
Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника. 2022. № 70 

 

112 

УДК 629.7.038 

DOI: 10.15593/2224-9982/2022.70.11 

А.В. Елькин, Р.Д. Губин, В.И. Малинин 

Пермский национальный исследовательский политехнический  

университет, Пермь, Россия 

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО  

АППАРАТА НА ГРАНУЛИРОВАННОМ ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ 

Рассматривается применение двигателя на гранулированном твердом топливе в качестве силовой установки для 

беспилотного летательного аппарата, решающего задачи в экстремальных условиях (экстремальные температуры и низ-

кое содержание кислорода). Разработаны и описаны различные схемы силовых установок, применяющие гранулирован-

ное твердое топливо: газотурбинный и ракетно-турбинный двигатели (винтового и реактивного типа). Определены крите-

рии оптимальности для гранулированного твердого топлива беспилотного летательного аппарата. Выбраны топливные 

компоненты двигателя, исследованы составы гранулированного топлива на основе перхлората аммония и полибутадиена 

с концевыми гидроксильными группами. В качестве примера рассмотрены составы топлива с различным содержанием 

горючего. В соответствии с критериями оптимальности, для дальнейших расчетов выбран состав с содержанием HTPB 

37 %. Параметры топлива удовлетворяют заданным требованиям (температура горения 1270 К, газовая постоянная  

457 кДж/(кгК), плотность с учетом порозности 930 кг/м3, доля к-фазы 3 %. Произведен расчет схемы газотурбинного двига-

теля. Определены рабочие диапазоны параметров двигательной установки, такие как: соотношения расходов воздуха к 

топливу (от 12,5 до 27,5), температуры в зоне дожигания (1600–1100 К), удельная мощность (3500–4300 кВт/(кг/c)), КПД 

(25–28 %), удельный расход топлива (0,83–1,06 кг/(кВтч)). Газотурбинный двигатель на гранулированном топливе уступает 

современному поршневому двигателю по удельному расходу топлива (0,83 против 0,58). Однако, газотурбинный двигатель 

на гранулированном топливе значительно превосходит поршневой двигатель по эксплуатационным характеристикам, по 

плотности топлива на 16 %, по КПД в 1,8 раз. Беспилотный летательный аппарат на гранулированном твердом топливе 

способен осуществлять работу в экстремальных условиях при достаточно высоких параметрах эффективности. 

Ключевые слова: гранулированное твердое топливо, регулирование тяги, беспилотный летательный аппарат, 

экстремальные условия, многоразовый аппарат, система подачи, газотурбинный двигатель, ракетно-турбинный двигатель, 
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PROPULSION SYSTEMS OF UNMANNED AERIAL  

VEHICLES ON GRANULATED SOLID FUEL 

The paper considers the use of a granulated solid fuel engine as a propulsion system for an unmanned aerial vehicle, 

which will be able to solve different kinds of problems in extreme conditions (extreme temperatures and low oxygen content). Vari-

ous schemes of propulsion system using granulated solid fuel have been developed and proposed: gas turbine and rocket-turbine 

engines (screw and jet type). The optimality criteria for the granular solid fuel are determined. The fuel components of the engine 

have been selected. The compositions of granular fuel based on ammonium perchlorate and polybutadiene with terminal hydroxyl 

substances have been studied. In accordance with the optimality criteria, a composition using HTPB 37 % was selected for calcula-

tions. The fuel parameters correspond to the optimality criteria (combustion temperature 1270 K, gas constant 457 kJ/(kgK), the 

density which is taking into account the porosity 930 kg/m3, k-phase 3 %. The calculation of the scheme of a gas turbine engine is 

made. The operating ranges of the parameters of the propulsion system are determined, such as: the ratio of air consumption to 

fuel (from 12.5 to 27.5), temperatures in the afterburning zone (1600–1100 K), specific power (3500–4300 kW / (kg / s)), efficiency 

(25–28 %), specific fuel consumption (0.83–1.06 kg/(kWh)). A gas turbine engine powered by granulated fuel is inferior to a modern 

piston engine in terms of specific fuel consumption (0.83 versus 0.58). However, a gas turbine engine on granulated fuel is signifi-

cantly superior to a piston engine in terms of fuel consumption by 16% and efficiency by 1.8 times. An unmanned aerial vehicle 

powered by granulated solid fuel operates in extreme conditions with sufficiently high efficiency parameters. 

Keywords: granulated solid fuel, thrust control, unmanned aerial vehicle, extreme conditions, reusable vehicle, supply sys-

tem, gas turbine engine, rocket-turbine engine, efficiency parameters, power. 

 

На сегодняшний день, актуальной задачей машиностроения является создание, производ-

ство и дальнейшее улучшение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), применяющихся в 

различных сферах жизни [1–5]. Например, БПЛА могут использоваться в зонах бедствия в случае 
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техногенных или природных катастроф, они могут перемещаться на малых высотах, позволяя 

рассмотреть зону бедствия в деталях. Они помогут обнаружить пострадавших и обеспечат быст-

рое принятие решений. Важно отметить, что БПЛА находят широкое применение в МЧС [6–8]. 

Однако экстремальные условия (ЭУ) создают сильные препятствия для их применения: экстре-

мально низкие или высокие температуры, низкое содержание кислорода в атмосфере в случае 

пожаров, и, как следствие сильная задымленность. Самыми известными установками, применяе-

мыми для БПЛА, являются электрические двигатели (ЭД) [9, 10]. Они осуществляют плавное ре-

гулирование тяги и имеют высокий КПД. Однако аккумуляторные батареи, без которых ЭД нера-

ботоспособны, уязвимы к температуре окружающей среды [11]. В зонах низких температур у ба-

тарей падает электроемкость, а в зонах высоких температур быстро выходят из строя. Эти 

недостатки делают ЭД неприменимыми для БПЛА, работающих в экстремальных условиях.  

Газотурбинные двигатели (ГТД) [12] хорошо регулируются, однако сильно зависят от со-

держания кислорода в атмосфере и их сложно запустить при низких температурах (при запуске 

требуется дополнительный прогрев двигателя). Известной двигательной установкой (ДУ), не ис-

пользующей атмосферный воздух, является ракетный двигатель на твердом топливе (РДТТ). 

Твердое топливо не является экологически опасным, что делает его применимым для наземных 

летальных аппаратов гражданского назначения. Однако РДТТ плохо регулируются и не могут 

использоваться многократно. С другой стороны, жидкостной ракетный двигатель (ЖРД) регули-

руется и способен использоваться многократно, но обладает сложной конструкцией, а большин-

ство компонентов его топлив – токсичные вещества. Это делает недопустимым применение ЖРД 

для БПЛА. Криогенные топлива являются не токсичными, но требуют особых условий хранения 

и эксплуатации. 

В работах [13, 14] предлагается использование ракетного двигателя на гранулированном 

твердом топливе (РДГТТ), который сочетает в себе достоинства ЖРД, РДТТ, ГТД – он неограни-

чен условиями окружающей среды, способен использоваться многократно и регулируется. 

Принцип работы РДГТТ и его системы подачи топлива подробно изложен в работе [13] и 

заключается в следующем: по команде системы управления (СУ), инертный газ из баллона (Б) 

начинает поступать через редуктор (Р) в бак топлива (БТ). Газ подводится через газопроницаемый 

поршень (ГП), гранулированное топливо газонасыщается, перемещается к отверстиям выхода за-

порно-регулировочного клапана (ЗРК) за счет объемных сил сжатого газа и попадает в камеру 

сгорания (КС), где воспламеняется при помощи воспламенительного устройства (ВУ). Для реги-

страции величины давления имеются датчики давления (ДД). 

В работе [14] предлагаются установки для БПЛА, использующие в качестве источника ра-

бочего тела РДГТТ – газотурбинный двигатель на гранулированном твердом топливе (ГТДГТ) и 

ракетно-турбинный двигатель (РТДГТ). В настоящей работе предлагается более подробно рас-

смотреть и доработать представленные схемы в работе [14]. 

На рисунке 1 представлены две возможные схемы ГТДГТ. Принцип их работы заключается 

в следующем: ДУ на ГТТ начинает свою работу по команде СУ. Регулирование тяги ДУ осу-

ществляется за счет работы ЗРК, который способен менять размер своих проходных отверстий, за 

счет чего происходит регулирование расхода гранулированного топлива. Благодаря этому БПЛА 

становиться легко регулируемым в широком диапазоне тяги. Гранулированное топливо воспла-

меняется в зоне первичного горения (ЗПГ), продукты сгорания (ПС) из ЗПГ попадают в зону до-

жигания (ЗД), где смешиваются с воздухом, поступающим из компрессора (К). Продукты сгора-

ния из ЗД попадают на турбину, которая находится на одном валу с компрессором. Дальше идет 

отличие в работе установок: 

1) В случае, представленном на рис. 1, а, турбина раскручивает редуктор, который передает 

крутящий момент на винт, который участвует в создании подъемной силы. Такая схема применя-

ется для БПЛА с приводом на винт. 
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2) На схеме, представленной на рис. 1, б, турбина раскручивает только компрессор, а весь 

выхлоп с турбины поступает в сопло, которое создает реактивную тягу. Такая схема применима 

для БПЛА на реактивной тяге. 

 

 

а                                                                               б 

Рис. 1. Схема ГТДГТ с приводом на винт (а) и ГТДГТ с тяговым соплом (б) 

Важно отметить, что рассмотренные ГТД смогут работать в среде с очень низким содержа-

нием кислорода (например: при пожарах) или при низком давлении окружающей среды (на боль-

ших высотах). Гранулированное топливо содержит окислительный компонент, который скомпен-

сирует недостаток кислорода в атмосфере. Воздух в данном случае служит не столько источни-

ком окислителя, сколько источником рабочего тела. В среде с достаточным содержанием 

кислорода расходуется меньше ГТТ, а при недостатке окислителя давление в камере сгорания упадет. 

Это будет зафиксировано СУ, которая подаст сигнал к увеличению раскрытия проходных сечений 

ЗРК, и необходимый уровень давления обеспечится большим расходом гранулированного топлива. 

Ракетно-турбинный двигатель на гранулированном твердом топливе (рис. 2) отличается тем 

от ГТД (см. рис. 1), что имеет две турбины (турбину высокого давления (ТВД), турбину низкого 

давления (ТНД)), а также две камеры сгорания (камеру первичного горения (КПГ) и камеру дожи-

гания (КД)). В камере первичного горения происходит горение только гранулированного топлива, 

без участия атмосферного воздуха при высоком давлении (2–3 МПа). Продукты сгорания (ПС) 

подаются на ТВД, она вращает компрессор, который осуществляет сжатие наружного воздуха. 

После ТВД продукты сгорания поступают в КД, где смешивают с воздухом из компрессора и до-

жигаются при низком давлении (0,2–0,5 МПа). Далее продукты сгорания подаются на ТНД, кото-

рая приводит в движение винт. Возможен вариант, когда отсутствуют ТНД и винт, а продукты 

сгорания из КД поступают в тяговое сопло. 

Компрессор работает от ТВД, связанной только с камерой первичного горения, которая 

изолирована от атмосферы. Тем самым обеспечивается работа турбины высокого давления неза-

висимо от условий окружающей среды. 

 

Рис. 2. Схема РТДГТ 
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В настоящее время наиболее эффективны по массагабаритным характеристикам БПЛА с га-

зотурбинными двигателями с приводом на винт. Поэтому, для дальнейшего анализа параметров 

эффективности (мощность и КПД) двигательных установок на ГТТ выбирается схема газотур-

бинного двигателя приведенного на рис. 1, а. 

Цели и задачи работы 

Параметры эффективности зависят от применяемого гранулированного топлива, от его со-

става. Целью настоящей работы является определение состава гранулированного топлива, обес-

печивающего высокую эффективность работы двигателя.  

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

1. Выполнение термодинамического расчёта КС газотурбинного двигателя на ГТТ на осно-

ве выбранных компонентов ГТТ и определение плотности топливных составов ρ. 

2. Получение зависимостей температуры горения в КС (Тк), конденсированной фазы (Z), га-

зовой постоянной (Rг) от процентного содержания компонентов. 

3. Проведение анализа рассчитанных композиций топлива и выбор оптимального состава. 

4. Расчет параметров эффективности. 

Важно отметить, что представленные в работе результаты являются предварительными, но-

сят ознакомительный характер для понимания общей картины энергетических характеристик дви-

гателей на ГТТ. Требуется проводить дальнейшие исследования по поиску оптимальных составов 

для данных типов двигательных установок. 

Определение критериев оптимальности гранулированного топлива  

беспилотного летательного аппарата 

Опираясь на термодинамическое исследование, представленное в работе [13], выбираем в 

качестве топливных компонентов следующие вещества: перхлорат аммония, НТРВ (полибутадиен 

с концевыми гидроксильными группами). На основе работы [15] делается вывод о возможности 

реализации состава AP/HTPB: существует возможность покрытия частиц AP с помощью HTPB 

путем испарения растворителя и плавлением водной суспензии. 

Продукты сгорания не должны иметь высокую температуру, что определяется рабочими 

температурами лопаток турбины. Также в продуктах не должна присутствовать к-фаза, которая 

может повредить лопатки. 

Гранулированное топливо должно иметь высокую плотность для экономической эффектив-

ности установки, с точки зрения расходуемого топлива (в классических ГТД используется керо-

син, плотность которого 0,8 г/см3). 

В результате для обоснования использования ДУ на ГТТ для топливных композиций сфор-

мированы следующие критерии оптимальности: 

1. Температура в камере сгорания не выше 1600 К; 

2. Содержание к-фазы в ПС, не влияющее на работу турбины (ограничение вызвано нали-

чием турбины), не более 3 %. 

3. Высокая плотность топлива, выше 0,8 г/см3 (не ниже чем у керосина). 

Выбор оптимального состава, расчет зоны первичного горения 

Термодинамические расчеты выполнены в программном комплексе «АСТРА 4» [16]. Дав-

ление в камере сгорания 1 МПа (что примерно соответствует давлению в авиационных газотур-

бинных двигателях). Коэффициент порозности ГТТ принимаем равным 0,33.  

На рис. 3, 4 представлены графики зависимости температуры горения, газовой постоянной, 

плотности ГТТ и к-фазы от процентного содержания HTPB. Руководствуясь сформированными 

критериями выше, выбираем оптимальные топливные составы на основе перхлората аммония и 

HTPB (табл. 1). 
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Рис. 3. Термодинамические параметры и плотность гранулированного твердого топлива 

 

Рис. 4. Содержание к-фазы в продуктах сгорания гранулированного топлива 

Таблица 1 

Характеристики составов ГТТ на основе перхлората аммония и HTPB 

Состав Температура, К 
Газовая постоянная, 

кДж/(кг·К) 

Плотность  

(фактическая), кг/м3 

К-фаза, 

% 

Состав 1 (HTPB 37 %) 1269 457 929 3% 

Состав 2 (HTPB 47 %) 1217 500 862 15% 

Состав 3 (HTPB 57 %) 1171 550 804 27% 

 
Из табл. 1 следует, что всем критериям оптимальности соответствует только первый со-

став – температура горения до 1600 К, высокое значение газовой постоянной, плотность на 

уровне плотности керосина или выше, к-фаза в продуктах сгорания 3 % (допустимое значение). 

Состав 2 и состав 3 имеют высокое содержание к-фазы в продуктах сгорания, этот факт делает их 

непригодными для использования в газотурбинном двигателе. 

Зона дожигания 

В качестве исходных данных для термодинамического расчета зоны дожигания задаются 

выбранные составы и воздух. Его энтальпия рассчитана для степени повышения давления 10, что 

соответствует давлению в камере сгорания 1 МПа. В результате исследования получены графики 

термодинамических параметров в зависимости от соотношения расходов воздуха к топливу. Для 

анализа эффективности ГТД на ГТТ выбран интервал температур 1100–1600 К, примерно соот-

ветствующий рабочим параметрам существующих ГТД на керосине [1].  
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Рис. 5. Термодинамические параметры горения гранулированного топлива с воздухом 

(степень повышения давления «10», НТРВ 37 %) 

Из приведенных на рис. 5 данных получены оптимальный рабочий диапазон соотношения 

расхода воздуха к топливу в камере сгорания для ГТТ с содержанием HTPB 37 % – 12,5…27,5. 

Параметры эффективности газотурбинного двигателя  

на гранулированном твердом топливе 

Для определения параметров эффективности двигателя, таких как удельная мощность 

(удельный расход топлива) и КПД зададимся следующими исходными данными (табл. 2). 

Таблица 2 

Исходные данные расчета схемы газотурбинного двигателя 

Топливо AP и HTPB 37 % 

Давление на входе в компрессор, МПа 0,1 

Температура воздуха на входе в компрессор, К 288 

Степень повышения давления 10 

КПД компрессора 0,8 

КПД турбины 0,83 
 

На рис. 6, 7 представлены полученные зависимости удельной мощности и КПД в зависимо-

сти от соотношения воздуха к топливу.  

 
Рис. 6. Мощность двигательной установки  

при расходе топлива в 1 кг/с при степени 

 повышения давления «10» 

 
Рис. 7. КПД двигательной установки  

на гранулированном твердом топливе при степени 

повышения давления «10» 
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В табл. 3 приведены рабочие интервалы соотношения расхода воздуха к топливу, удельной 

мощности, удельного расхода топлива и КПД. Для авиационных двигателей определяющей эф-

фективность двигателя характеристикой является удельный расход топлива, которая является об-

ратной величиной удельной мощности. Удельный расход топлива рассчитывается в единицах 

кг/(кВтч).  

Таблица 3 

Параметры ГТД на ГТТ 

Показатель ГТД на ГТТ (HTPB 37 %) 
Современный поршневой  

двигатель 

Соотношение расходов воздуха  

и топлива 
12,5–27,5 – 

Максимальная удельная  

мощность, МВт/(кг/с) 
4,3 6,1 

Максимальный удельный  

расход топлива, кг/(кВтч) 
0,83 0,58 

Максимальный КПД, % 28 16 

Плотность топлива, кг/л 0,93 0,8 

 
На рис. 6, 7 и в табл. 3 отображены оптимальные характеристики ГТД на ГТТ: максималь-

ное значение удельной мощности ( 4300 кВт/(кг/с)), минимальное значение удельного расхода 

топлива (0,83 кг/(кВтч)) и максимальное значение КПД (28 %).  

Газотурбинный двигательный двигатель на гранулированном топливе уступает современ-

ному поршневому двигателю с приводом на винт по удельному расходу топлива. Однако ГТД на 

ГТТ значительно превосходит поршневой двигатель по эксплуатационным характеристикам, по 

плотности топлива на 16 %, по КПД в 1,8 раз.  

Выводы 

Рассмотрены схемы БПЛА – газотурбинного двигателя и ракетно-турбинного двигателя на 

гранулированном топливе. 

Подробно проанализирована схема газотурбинного двигателя на гранулированном топливе 

с приводом на винт. 

Сформированы критерии оптимальности гранулированного топлива для БПЛА. 

Исследованы составы гранулированного топлива на основе перхлората аммония и полибу-

тадиена с концевыми гидроксильными группами. В качестве примера рассмотрены составы топ-

лива с содержанием HTPB 37, 47 и 57 %. Параметры топлива удовлетворяют заданным требова-

ниям (температура горения 1160–1300 К, газовая постоянная 450–550 кДж/(кг·К), плотность с 

учетом порозности 800–930 кг/м3, доля к-фазы 3–27 %. Для дальнейших расчетов выбран состав с 

содержанием HTPB 37 %, так как остальные составы имеют высокую долю конденсированной 

фазы, не применимой для газотурбинных технологий. 

Произведен расчет схемы газотурбинного двигателя. Определены рабочие диапазоны пара-

метров двигательной установки, такие как: соотношения расходов воздуха к топливу (от 12,5 до 

27,5), температуры в зоне дожигания (1600–1100 К), удельная мощность (3500–4300 кВт/(кг/c)), 

КПД (25–28 %), удельный расход топлива (0,83–1,06 кг/(кВтч)). Газотурбинный двигательный 

двигатель на гранулированном топливе, уступает современному поршневому двигателю по 

удельному расходу топлива (0,83 против 0,58). Однако ГТД на ГТТ значительно превосходит 

поршневой двигатель по эксплуатационным характеристикам, по плотности топлива на 16 %, по 

КПД в 1,8 раз. 

Беспилотный летательный аппарат на гранулированном твердом топливе способен осу-

ществлять работу в экстремальных условиях при достаточно высоких параметрах эффективности. 
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