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ГАЗОТУРБИННЫЕ И РАКЕТНО-ТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ  

НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, 

РАБОТАЮЩИХ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Предлагается новый тип силовых установок для беспилотных летательных аппаратов – газотурбинный и моди-
фицированный ракетно-турбинный двигатели на твердом топливе. В вводной части статьи описываются уже сущест-
вующие типы двигателей для БПЛА, приведены их достоинства и недостатки. Во второй части статьи показаны досто-
инства и недостатки ракетного двигателя на твердом топливе и газотурбинного двигателя. На основе этого сделан сле-
дующий вывод: необходимо создать гибридную силовую установку, включающую в себя достоинства обоих типов 
двигателей, а в качестве прототипа выбран ракетно-турбинный двигатель на твердом топливе. В результате чего раз-
работаны две принципиальные схемы ГТДТ и РТДТм, которые предложены в третьей части. Показаны основные эле-
менты схем с указанием взаимодействия между ними. К каждой из схем дано описание принципа работы, приведены 
назначения основных элементов. Расчетная (четвертая) часть статьи посвящена выбору топлива для РТДТ, которое 
должно удовлетворять требованиям по температуре и чистоте газа авиационных турбин. Приведены графики зависи-
мости температуры в камере сгорания, газовой постоянной продуктов сгорания и содержания к-фазы от содержания 
окислителя. На основании результатов расчета выбраны оптимальные составы топлива, приведены их особенности. 
В заключительной части статьи сделаны выводы по результатам работы, описано дальнейшее направление исследо-
ваний. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, экстремальные условия, газотурбинный и ракетно-
турбинный двигатели, газогенератор, регулируемое сопло, смесевое твердое топливо, окислитель, связующее. 
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SOLID GAS-TURBINE ENGINES AND SOLID ROCKET-TURBINE PROPULSIONS 

FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES, WORKING UNDER EXTREME 

ENVIRONMENT CONDITION  

In the present work a new type for propulsion engine unmanned aerial vehicles (UAV) is proposed – solid gas-turbine 
engine and modified solid rocket-turbine propulsion (SGTE and MSRTP). First, already existed types of engines for UAV are 
described and their merits and demerits are defined. In the second part merits and demerits of solid rocket propulsion and gas-
turbine engine are determinated. With the result that a conclusion was made: It is necessary to create hybrid system that in-
cludes merits of both types of engines. Solid rocket-turbine propulsion (SRTP) is chosen as a prototype. Consequently, skeleton 
diagrams of SGTE and MSRTP were developed, which are proposed in part three. Basic circuit elements and interactions be-
tween them are illustrated. Each circuit has internal specification and basic elements have functionalities. Designed (fourth) part 
includes solid rocket propulsion fuel selection. The fuel should comply with temperature requirements and with product purity 
requirements for aircraft turbines. The following dependency graphs were plotted: chamber temperature-oxidizer content de-
pendency, combustion gases gas constant- oxidizer content dependency, condensed phase- oxidizer content dependency. 
Based on calculation three tailored fuel compositions are chosen and their characteristics are considered. In the last part of the 
article conclusions are made. Further directions of research are determinated. 

Keywords: unmanned aerial vehicles (UAV), extreme environment conditions, gas-turbine engine and rocket-turbine 
propulsion, gas generator, adjustable nozzle, composite solid propellant, oxidation material, binding agent. 

Введение 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) применяют во многих сферах жизни и ак-
тивно изучают, о чем свидетельствует множество актуальных публикаций [1–5]. Особенно сто-
ит отметить все более широкое применение БПЛА в МЧС [6–11]. Типы силовой установки для
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БПЛА разнятся в зависимости от поставленных перед летательным аппаратом (ЛА) задач. Все 
двигатели можно классифицировать по схеме, приведенной на рис. 1 [12]. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация двигателей БПЛА 
 
Электрические двигатели (ЭД) применяются для легких и средних ЛА [13]. Они облада-

ют несомненными достоинствами: высокий КПД, простота регулирования, высокая надеж-
ность, малый уровень шума. Однако они не лишены и недостатков [13]: удельная массовая 
энергоемкость литий-ионных аккумуляторов в десятки раз ниже, чем у твердого топлива; уяз-
вимость к температуре окружающей среды [14, 15]. Так, например, при температуре от –10 до  
–20 °С у литий-ионной батареи сильно уменьшается энергоемкость [14]. C другой стороны, 
максимальная температура воздуха может быть очень высокой, особенно в жарких районах 
Земли и в области пожаров. Перегрев батарей в таком случае критически отразится на работе 
установки в целом.  

Поршневые, реактивные, газотурбинные и прямоточные воздушно-реактивные двигате-
ли, по сравнению с ЭД, обладают высокой удельной массовой энергоемкостью, однако такие 
типы используют для работы атмосферный воздух, что делает их зависимыми от условий ок-
ружающей среды в части организации рабочего процесса в камере сгорания. Ярким примером 
этому служит тушение, например, торфяного пожара: при использовании авиации падающая 
с высоты масса воды неизбежно поднимет в воздух торфяную крошку, которая, в свою очередь, 
воспламенится и усилит пожар. Это указывает на то, что тушение необходимо производить 
вплотную к очагу пожара, где присутствует высокая температура и низкая концентрация ки-
слорода. Однако в таком случае двигатели, используемые в настоящее время, неприменимы. 

Работу всех описанных типов двигателей лимитируют так называемые экстремальные 
условия. Экстремальные условия (ЭУ) — это условия аномально высоких или низких значе-
ний температуры, а также условия малого содержания кислорода в воздухе. ЭУ зачастую опас-
ны для жизни и здоровья человека. Также при возникновении, например, пожара может по-
страдать ценное имущество или целые постройки. В таком случае, для того чтобы не подвер-
гать здоровье человека риску при возникновении экстремальных условий, можно использовать 
БПЛА. Однако для успешного выполнения своей миссии ЛА потребуется надежная силовая ус-
тановка, специально адаптированная для работы в ЭУ. 

Газотурбинный двигатель на твердом топливе 

Самым известным среди силовых установок, которые не используют атмосферный воз-
дух для работы, является ракетный двигатель на твердом топливе (РДТТ). Жидкостной вариант 
не рассматривается по причине токсичности компонентов. РДТТ обладает несомненными дос-
тоинствами: простота конструкции, независимость работы от условий окружающей среды, на-
дежность. Однако одноразовость и сложность регулирования не позволяют применять РДТТ 
в аппаратах многоразового использования. 
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С другой стороны, среди авиационных силовых установок широко распространен газо-
турбинный двигатель (ГТД). Его конструкция предусматривает участие в рабочем процессе ат-
мосферного воздуха, а значит, он уязвим к условиям окружающей среды. Однако ГТД обладает 
многоразовостью и хорошей регулируемостью в сравнении с РДТТ. 

Если объединить достоинства РДТТ и ГТД можно получить гибридную силовую уста-
новку, способную работать в ЭУ. Ракетная часть позволит работать при малой концентрации 
кислорода, а газотурбинная обеспечит многоразовость и регулируемость. Твердое топливо уже 
содержит окислитель, а значит, работа двигателя слабо зависит от состояния атмосферы за бор-
том. Также, если в конструкции предусмотреть несколько твердотопливных газогенераторов, 
можно обеспечить регулирование расхода за счет изменения площади горения твердого топли-
ва. С другой стороны, турбина ГТУ имеет ограничение как по температуре (примерно 1500 К), 
так и по чистоте газов, что непосредственно влияет на ее ресурс, а значит, твердое топливо 
должно иметь невысокую температуру горения и его продукты сгорания должны содержать как 
можно меньше к-фазы.  

Силовая установка, сочетающая в себе достоинства РДТТ и ГТУ, названа газотурбинным 
двигателем на твердом топливе (ГТДТ). 

Ракетно-турбинный двигатель 

Аналогом ГТДТ является ракетно-турбинный двигатель на твердом топливе (РТДТ), опи-
санный в работе [16]. Такой двигатель аналогично ГТДТ использует преимущества как ракет-
ного, так и газотурбинного двигателя. Он представлен в зарубежных публикациях, таких как 
Turbocharged Solid Propellant Ramjet (TSPR) (рисунок 2) [17, 18]. Такой двигатель, по сравне-
нию с РДТТ, позволяет достигать большей дальности полета и более высокой скорости. Однако 
РТДТ является двигателем одноразового использования, а регулирование расхода в нем осуще-
ствляется за счет проектирования на определенную траекторию полета: быстрый полет на не-
большое расстояние, длительный полет на крейсерской скорости, быстрый полет у Земли и на 
высоте и т.д. Иными словами, регулирование расхода топлива в процессе полета невозможно. 

 

 
Рис. 2. Компоновочная схема РТДТ (TSPR) 

 
Однако схема РТДТ может быть модифицирована таким образом, чтобы силовая уста-

новка могла использоваться многократно с достаточной регулируемостью в полете. Такая мо-
дификация названа модифицированным ракетно-турбинным двигателем на твердом топливе 
(РТДТм).  

Описание схем ГТДТ и РТДТм 

Схема ГТДТ содержит следующие основные элементы: твердотопливный газогенератор 
(ГГ), регулятор расхода (РС), камера дожигания (КД), турбина (Т), система управления (СУ) 
(рис. 3). Такая схема предназначена для БПЛА малой массы, ввиду небольшого расхода про-
дуктов сгорания ГГ. На основании этого камера дожигания расположена перед турбиной. Это 
позволит обеспечить высокий КПД турбины при низком расходе газогенераторного топлива.  
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Рис. 3. Схема ГТДТ 

 
Принцип действия установки заключается в следующем: по команде системы управления 

срабатывает ГГ № 1, выделяя продукты сгорания (ПС) в камеру дожигания. ПС смешиваются  
с воздухом, который поступает из компрессора, дожигаются, образуя рабочее тело, которое по-
падает на турбину, где проходит цикл расширения, создавая таким образом полезную работу, 
расходуемую на приведение редуктора, а соответственно, и тягового винта в действие. При па-
дении давления в ГГ № 1 обратный клапан не позволяет ПС попасть обратно, а также в другие 
ГГ. При необходимости срабатывают ГГ № 2–№ N, образуя таким образом систему беспере-
бойного питания продуктами сгорания камеру дожигания. Регулирование осуществляется при 
помощи включения дополнительных газогенераторов и воздействием регулируемого сопла. 

РТДТм, изображенный на рис. 4, имеет свободную турбину, а КД расположена после 
турбины, вращающей ротор компрессора. Таким образом, компрессор функционирует только 
благодаря расходу твердого топлива, что позволяет обеспечить работу всасывания наружного 
воздуха независимо от условий окружающей среды. Если в ГТДТ работа компрессора зависит 
от условий горения в КД, то в случае РТДТм такой зависимости нет. 

 

 
Рис. 4. Схема РТДТм 
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Такая схема предназначена для БПЛА средней и высокой массы. В данном случае ЛА 
имеет расход продуктов сгорания ГГ, достаточный для обеспечения высокого КПД турбины, 
используемой для вращения компрессора.  

ГТДТ и РТДТм могут применяться в ЭУ, так как их работа слабо зависит от условий ок-
ружающей среды. 

Для обеспечения работы схем, представленных на рис. 3 и 4, необходимо подобрать со-
ответствующее твердое топливо, так как его корректный выбор определяет работоспособность 
установки в целом. 

Первичный анализ состава топлива 

Для подбора оптимального состава топлива были выбраны три окислителя: перхлорат 
аммония (ПХА), нитрат аммония (аммиачная селитра) и октоген. 

ПХА – термически стойкое соединение. Не гигроскопичен, однако при изменении усло-
вий хранения способен слеживаться. ПХА не чувствителен к удару и детонирует только в 10 % 
случаев при испытаниях с нагрузкой около 1100 кг/см. Чувствительность к механическим воз-
действиям зависит от дисперсности, влажности, присутствия примесей и условий испытаний. 
Способен к самостоятельному горению только при повышенных значениях давления [19]. ПХА 
относительно безвреден и не токсичен. На сегодняшний день ПХА является самым распростра-
ненным окислителем в смесевом твердом топливе (СТТ) и имеет широкую сырьевую и про-
мышленную базу [19]. 

Нитрат аммония – белое кристаллическое вещество, кристаллизующееся в пяти ста-
бильных формах. Аммиачная селитра применяется при изготовлении взрывчатых веществ, 
а также в газогенерирующих составах для различных устройств авиационной и ракетной тех-
ники, так как топлива на основе нитрата аммония имеют низкую скорость горения (0,2–0 4 мм/с 
при Pк = 4 МПа) и температуру горения (1000–1800 К). Продукты сгорания нитрата аммония 
не содержат токсичных соединений. Имеет значительно более низкую стоимость по сравнению 
с ПХА (в 60–100 раз) [19]. Сильно гигроскопичен, что приводит к слеживанию, потере сыпуче-
сти. В зависимости от температуры эксплуатации меняется структура кристаллической решет-
ки, что приводит к изменению плотности и растрескиванию заряда [19]. 

Октоген (1,3,5,7-тетразациклооктан) – белое кристаллическое вещество, практически не 
растворяющееся в воде. Плавится при температуре 270–280 °С, с разложением. Не гигроскопи-
чен. Имеет повышенную чувствительность к удару и детонации. Эффективное использование 
октогена реализуется прежде всего в смесевых ракетных твердых топливах (СТРТ) с «актив-
ным» горючим-связующим, повышающим кислородный баланс топлива и компенсирующим 
тем самым недостаток октогена – отрицательный кислородный баланс. СТРТ, в которых окис-
лителем является один октоген, применяют преимущественно в газогенерирующих системах,  
а также в ракетных двигателях твердого топлива (РДТТ) с пониженным дымообразованием. 
Не токсичен. В 2–2,5 раза дороже, чем ПХА [19]. 

В качестве горючего-связующего выбрано неактивное углеродное полимерное связую-
щее полиизопреновый каучук СКИ-НЛ. Этот выбор обусловлен более выгодной энтальпией 
образования по сравнению с другими связующими [19]. Также СКИ-НЛ обеспечивает высокий 
уровень и стабильность механических характеристик СТТ в широком диапазоне значений тем-
пературы (273±50 К) [20]. 

Исходя из первичного анализа выбрано СТРТ, исходные характеристики компонентов 
топлив представлены в табл. 1 [19]. 
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Таблица 1  

Исходные компоненты топлив 

Теплота сгорания 
Компонент Химическая 

формула 

Энтальпия 
образования, 

кДж/кг 

Плотность, 
кг/м3 Массовая, 

МДж/кг 
Объемная, 
МДж/л 

ПХА NH4ClO4 –2427 1950 1,41 2,74 

Селитра NH4NO3 –4556 1725 ~1,47 ~2,54 

Октоген C4H8N8O8 290 1900 9,51 18,07 

СКИ-НЛ C73.4H117,44 –370 903 42,72 38,61 

 

Определение критериев оптимальности 

Выбор типа топлива для РТДТ, как и для других типов комбинированных двигателей 
с генераторным ракетным циклом, – весьма сложная задача, так как число разнообразных тре-
бований, которым должны удовлетворять эти топлива при использовании их в силовых уста-
новках БПЛА, работающих в экстремальных условиях, очень велико. Эти требования можно 
разделить на три основные группы: 

– высокая энергетическая эффективность единицы массы и объема топлива; 
– максимальная простота конструкции и надежная работа двигателя; 
– удобство эксплуатации в экстремальных условиях. 
Жидкостные ракетные топлива (ЖРТ) обладают высокой энергетической эффектив-

ностью на единицу массы по сравнению с СТРТ. А СТРТ, в свою очередь, обладают высо-
кой  энергетической эффективностью на единицу объема. При работе БПЛА в экстремальных  
условиях двигатели на основе СТРТ являются наиболее предпочтительными, так как они  
гораздо надежней, проще в эксплуатации и имеют более простую конструкцию по сравнению  
с двигателями на основе ЖРТ. Также смесевое твердое ракетное топливо имеет более  
широкий диапазон работы по температуре по сравнению с жидкостным ракетным топли-
вом, что необходимо при работе в экстремальных условиях. Не менее важной причиной  
выбора  СТРТ является токсичность компонентов ЖРТ (азотная кислота, четырехокись  
азота), а использование криогенных топлив не удовлетворяет эксплуатационным требованиям 
[16, 19]. 

К топливам РТДТ наряду с приведенными требованиями применяются также и другие 
ограничения: максимальное значение температуры в камере сгорания не должно превышать 
значений, максимально допустимых по условиям жаростойкости и жаропрочности турбинных 
лопаток (1300 К), а для высоконапорных турбин – 1500 К [16]. С другой стороны, температура 
в камере сгорания (КС) Tкс не должна опускаться ниже 1100 К (при Tкс < 1100 К возможно не-
стабильное горение топлива [19]). В составе газогенераторного топлива должно быть мини-
мальное количество к-фазы, ухудшающей характеристики проточной части и снижающей КПД 
турбины [16]. Таким образом, выделены следующие критерии оптимальности: 

– температура в КС должна быть в диапазоне значений 1100–1500 К; 
– максимальное значение газовой постоянной ПС; 
– минимальное содержание к-фазы в ПС ГГ. 
Исходя из выбранных критериев оптимальности выполнен термодинамический расчет 

в программе Astra [21]. Результаты расчета оформлены в виде графиков зависимости темпера-
туры в камере сгорания и газовой постоянной ПС от содержания ОК (рис. 5), массовой доли 
конденсированной фазы в ПС от содержания ОК (рис. 6). 
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Рис. 5. Зависимость температуры и газовой постоянной ПС  

от содержания окислителя 
 

 
Рис. 6. Зависимость доли к-фазы от содержания окислителя 

 

Выбор оптимального состава СТТ для ракетно-турбинного двигателя 

По результатам термодинамического расчета выбраны три состава, которые представле-
ны в табл. 2. 

Таблица 2  

Рекомендованный состав топлива 

Состав 1 Состав 2 Состав 3 
Характеристика 65 % 

ПХА 
35 % 

СКИ-НЛ 
65 %  

Селитра 
35 % 

СКИ-НЛ 
73 %  

Октоген 
27 % 

СКИ-НЛ 

Температура в КС, К 1288 1107 1488 

Содержание к-фазы в ПС, % 2,3 0 0,3 

Газовая постоянная ПС, кДж/(кг·К) 446,0 431,1 447,4 

Плотность смеси, кг/м3 1387 1308 1464 

Теплота сгорания массовая, МДж/кг 15,87 15,91 18,48 

Теплота сгорания объемная, МДж/л 22,01 20,81 27,04 
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Система управления ГДТТ и РТДТм 

Построение динамической модели работы ГТДТ и РТДТм в первую очередь связано 
с обеспечением совместной работы газотурбинной и ракетной частей. Подача продуктов сгора-
ния от твердотопливных газогенераторов регулируется соплом и количеством одновременно 
задействованных зарядов. В случае ГТДТ продукты сгорания твердого топлива из камеры до-
жигания поступают на турбину, которая вращает ротор компрессора. В случае РТДТ камера 
дожигания расположена после турбины, приводящей в движение ротор компрессора. Это ука-
зывает на то, что в ракетной части до регулируемого сопла должны быть установлены датчики 
обратной связи, которые позволят системе управления контролировать расход ПС. Также тем-
пература ПС не должна повышаться выше критической для работоспособности турбины, сле-
довательно, должен быть предусмотрен датчик по температуре перед турбиной. Контроль за 
параметрами забортного воздуха можно осуществить при помощи датчиков на входе в ком-
прессор. 

Основные принципы регулирования: 
1. Для достижения максимальной удельной тяги следует обеспечить максимально высо-

кую частоту вращения ротора при минимальном отношении расходов воздуха и топлива. 
2. Для получения требуемого расхода воздуха необходимо регулировать сечения проточ-

ного тракта и в широком диапазоне сечение регулируемого сопла. 
3. Уменьшение перепада давления на компрессоре приводит к уменьшению диапазона 

регулирования сопла. 
4. Регулирование частоты вращения тяговых винтов осуществляется за счет изменения 

расхода продуктов сгорания твердого топлива. 

Выводы 

1. Применяемые в настоящее время двигатели для БПЛА специально не адаптированы 
для экстремальных условий использования. 

2. Применение описанных схем гибридной силовой установки, использующей твердое 
топливо, позволит применять БПЛА в условиях высоких и низких значений температуры и при 
пониженной концентрации кислорода в воздухе. 

3. В перспективе описанные схемы не будут существенно уступать по массово-
габаритным и энергетическим характеристикам применяемым в настоящее время силовым ус-
тановкам. 

4. Состав 1 (65 % ПХА; 35 % СКИ-НЛ) удовлетворяет выбранным требованиям по тем-
пературе (1288 К), имеет высокую газовую постоянную ПС (446,0 кДж/(кг·К)), что выше газо-
вой постоянной воздуха в 1,55 раз, но при этом содержание к-фазы максимально (2,3 %). 

5. Состав 2 (65 % аммониевая селитра; 35 % СКИ-НЛ) также удовлетворяет всем выбран-
ным требованиям: к-фаза в ПС отсутствует, газовая постоянная высокая (431,1 кДж/(кг·К)).  
Но имеет предельно низкую температуру в КС (1107 К). 

6. Состав 3 (73 % октоген; 27 % СКИ-НЛ) имеет допустимую температуру (1488 К), вы-
сокую газовую постоянную ПС (447,4 кДж/(кг·К)) и небольшое количество к-фазы в (0,3 %).  

7. Состав 3 обладает самыми высокими энергетическими характеристиками: массовая те-
плота сгорания (18,48 МДж/кг), объемная теплота сгорания (27,04 МДж/л), что делает его наи-
более перспективным топливом РТДТ.  
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