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БГТУ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА РАБОТАЕТ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИя НОВЫХ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕ-

НИя И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК МАЛОй МОщНОСТИ, АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТ 

В ПРОцЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИя И РАЗРАБОТКИ ВОЗМОжНОСТИ КОМПЬЮТЕРНО-

ГО МОДЕЛИРОВАНИя И АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Университет ведет разработку двигательных систем различного назначения,  
среди них:
•	 авиационные - ГТД-40.0, МикроДжет 100Н;

•	 ракетные - ЖРД МТ - 54.0;

•	 перспективные - ШРД с соплом Тарасова-Левина;

•	 детонационные двигатели;

•	 щелевые двигатели.

Имеющиеся в распоряжении вуза специализи-

рованные программы и материальное обеспе-

чение позволяет существенно снизить затраты 

на разработки новых изделий и проводить это  

с использованием аддитивных технологий.

Созданный в составе Иц «ВОЕНМЕХ» аддитивный 

кластер позволяет решать задачи по созданию  

макетов, экспериментальных и опытных образцов 

в кратчайшие сроки.

Собственная экспериментальная мощность универ-

ситета совместно с производственными мощностя-

ми Иц «ВОЕНМЕХ» позволяет проводить полный 

цикл исследований и разработок от научных идей 

до опытных и опытно-промышленных образцов 

для широкого ряда двигателей и энергетических 

установок различного назначения.

Отдельным направлением являются разра-

ботки в области создания малогабаритных 

энергетических установок, в том числе рас-

пределенных.



43

Двигатель прошел огневые испытания 

 на стенде БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова.

Ведутся работы по созданию 

типоразмерного ряда двигателей 

мощностью 60, 80 и 100 кВт.

Инициативная НИОКР БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 
при поддержке НТИ Аэронет

ТЕКУщИЕ ПРОЕКТЫ

Технические характеристики

Тяга, Н 400

Длина, мм 500 Расход горючего, г/с 12

Диаметр, мм 155 Удельный расход горючего, кг/(Н·ч) 0,11

Масса, г 3 400 Температура газа перед турбиной, К 1073

Степень повышения 
давления

3,8 Частота вращения ротора, об/мин 80 000

МАЛОРАзМЕРНый ГАзОТУРБИННый ДВИГАТЕЛь «ГТД 40.0» пРЕДНАзНАЧЕН  

ДЛя ИСпОЛьзОВАНИя В КАЧЕСТВЕ СИЛОВОй УСТАНОВКИ НА БЕСпИЛОТНыХ  

ЛЕТАТЕЛьНыХ АппАРАТАХ РАзЛИЧНОГО НАзНАЧЕНИя: 

•	 ударные;

•	 разведывательные;

•	 ЛА сопровождения;

•	 ЛА-мишени.

ГТД-40.0 Адаптированность  конструкции изделия 

под аддитивные технологии позволяет 

упростить и ускорить производство дви-

гателя, упростить ремонт, а также нала-

дить производство прямо в точке бази-

рования с наименьшими затратами.

Элементы ГТД-40, изготовленные  

при помощи аддитивных технологий:

•	 рабочее колесо центробежного  

компрессора;

•	 покрывной диск центробежного  

компрессора;

•	 рабочее колесо осевой турбины;

•	 сопловой аппарат осевой турбины;

•	 корпус двигателя.

•	 сопло со стекателем.
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Возможности аддитивных технологий позволяют по-но-

вому подойти к процессу проектирования ТРД. Например, 

использование топологической оптимизации для полу-

чения легких и прочных деталей, пористых конструкций, 

деталей со сложными системами внутренних каналов для 

их охлаждения в ходе эксплуатации. 

Элементы ГТД-40, изготовленные при помощи 

селективного лазерного плавления:

•	 жаровая труба;

•	 корпус камеры сгорания;

•	 рабочее колесо центробежного компрессора;

•	 сопловой аппарат осевой турбины;

•	 рабочее колесо осевой турбины.

колесо компрессора сопловой аппарат колесо турбины

корпус камеры сгорания

жаровая труба

Работы выполняются в рамках 
госбюджетной НИР № 9.12168.2018/11.12 «Теоретические основы и 

практическая реализация технологических процессов 
изготовления деталей двигателя и агрегатов беспилотных 

летательных аппаратов с  использованием аддитивных  технологий».
№ госрегистрации АААА-А19-119013090101-4.

Технические характеристики

Тяга, Н 100 при 125 тыс. об/мин

Рабочий диапазон оборотов, тыс. об/мин 45 -125
Вес двигателя, 
гр.

918

Температура выхлопных газов, °С 490 – 720 Диаметр, мм 97

Скорость истечения выхлопных газов, км/ч 1565 Длина, мм 335

Расход топлива (при полной нагрузке), мл/мин 290 Топливо Керосин

Расход топлива (при холостом ходе), мл/мин 80 Масло 5 % в топливо

МИКРОДжЕТ 100Н

РАзРАБОТКА КОНСТРУКцИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИзГОТОВЛЕНИя ОпыТНОГО ОБРАзцА 

МАЛОРАзМЕРНОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛя, АДАпТИРОВАННОГО пОД 

АДДИТИВНУю ТЕХНОЛОГИю ИзГОТОВЛЕНИя.

ТЕКУщИЕ ПРОЕКТЫ
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Технические характеристики

Тяга, Н 53

Соотношение компонентов 1,85

Горючее / Окислитель НДМГ / АТИН

Теор. Удельный импульс в 
непрерывном режиме, м/с

2845

Давление на входе, Мпа 1,17

 Длина камеры двигателя, мм 135

Работа выполняется при поддержке  Фонда содействия инновациям
в рамках программы поддержки «УМНИК-Аэронет»

Договор №15880ГУ/2020

Взятая за основу технология SLM (Selective Laser Melting) позволяет не только прео-

долеть технологические трудности, связанные с производством изделий со сложной 

геометрией, малыми габаритами и высокими требованиями к эксплуатации, но и обе-

спечить серийный выпуск ракетных двигателей.

Разработанные камеры двигателей тягой 54 Н и 382 Н на платформе построения

жРД МТ-54.0

ТЕКУщИЕ ПРОЕКТЫ

РАзРАБОТКА КАМЕРы ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛя МАЛОй ТяГИ С УЛУЧ-

ШЕННыМИ эКСпЛУАТАцИОННыМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. 

Традиционно, ЖРД малых тяг способны 

работать непрерывно весьма непродолжи-

тельное время, так наиболее эффективное 

регенеративное охлаждение стенок их ка-

мер не применяется в связи со сложностью 

его технологической реализации.

В разработанные  камеры ЖРД МТ интегри-

рованы каналы охлаждения, позволяющие 

работать без ограничений по временному 

диапазону и повысить удельный импульс 

двигательной системы, что может в значи-

тельной степени повысить конструктивное 

совершенство всего космического аппарата.
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Узел сопла ШРД прошел сравнительные численные исследования и стендовые испыта-

ния в наземных условиях в составе работы трёхкомпонентной камеры ЖРД с компонен-

тами топлива: этанол, кислород газообразный, вода. 

Объектом сравнения энергоэффективности исследуемого сопла являлось кониче-

ское сопло Лаваля. по результатам сравнительных испытаний камеры ЖРД с соплом 

внешнего расширения и резонаторным усилителем тяги прирост удельного импульса 

составляет ~10%.

Экспериментальный узел сопла внешнего расширения

ШИРОКОДИАПАЗОННЫй РАКЕТНЫй ДВИГАТЕЛЬ С СОПЛОМ ТАРАСОВА-ЛЕВИНА

Минимальный ресурс - 30 пусков

после 15-ого, 20-ого, 25-ого пуска производится 

полная разборка и дефектовка ШРД

Технические характеристики

Расчетная тяга, Н 400

Минимальное время  
непрерывной работы, с 

60

Топливные компоненты этиловый спирт / кислород

Давление в камере сгорания, Мпа 12

Максимальный угол раскрытия струи  
при истечении в вакуум, гр

45

Длина сопла
не более 1 калибра  
двигателя

пРЕДМЕТ РАзРАБОТКИ – ШИРОКОДИАпАзОННый РАКЕТ-

Ный ДВИГАТЕЛь С СОпЛОМ ТАРАСОВА-ЛЕВИНА (ШРД), 

КОТОРый пРИ пОЛЕТЕ В БЕзВОзДУШНОМ пРОСТРАН-

СТВЕ ФОРМИРУЕТ КОМпАКТНУю СТРУю, НЕ зАГРязНяю-

щУю эЛЕМЕНТы КОНСТРУКцИИ И пРИБОРы СпУТНИКА. 

при эксплуатации на ракете, рассчитанной на полеты  

в широком диапазоне высот, двигатель работает на ре-

жимах, близких к расчетному, т.е. при давлении на срезе 

сопла, примерно равном давлению в окружающей среде.

1

2

3

4

1. Камера сгорания

2. Узел впрыска

3. Испарительная камера

4. Сопловой аппарат

Инициативная НИР БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

ТЕКУщИЕ ПРОЕКТЫ
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Федеральная целевая программа
 «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»
Уникальный идентификатор соглашения: 

RFMEFI57417X0151
Соглашение № 14.577.21.0277 от 26.09.2017

Соглашение № 075-02-2018-1138 от 15.11.2018
Соглашение №   075-15-2019-915 от 31.05.2019

заказчик: 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Индустриальный партнер: 
ООО «Альфа стил»

ООО «ВНХ-Механика»

Результаты расчётов сверхзвуковых течений с химическими реакциями, 

вызванными повышением температуры на главной (маховской) ударной волне – 

входная часть воздухозаборника прямоточного детонационного двигателя

Поле температуры

Поле давления торможения

РАзРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИй И эЛЕМЕНТОВ 

ТЕХНОЛОГИй В ОБЕСпЕЧЕНИИ СОзДАНИя ОТЕЧЕСТВЕННыХ ДВИГАТЕЛЕй, эНЕРГЕ-

ТИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК, ИСпОЛьзУющИХ пЕРЕСЖАТыЕ ДЕТО-

НАцИОННыЕ ВОЛНы

Получены научные результаты по созданию элементов двигателей летательных 

аппаратов, в том числе гиперзвуковых, превосходящие существующие образцы:

•	 уменьшением массы и количества деталей не менее, чем на 20%;

•	 увеличением удельного импульса на 12-15%;

•	 снижением удельного расхода топлива на соответствующих режимах на 25-30%;

•	 стабильной энергетически эффективной работой на скоростях полета до М=6-8.

Вуз активно ведет работы в области создания технологий разработок детонационных 

реактивных двигателей, в том числе по данному направлению в настоящее время вы-

полняются работы по мероприятиям Министерства науки и высшего образования РФ.

ТЕКУщИЕ ПРОЕКТЫ
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Утилизация бытовых и промышленных отходов, содержащих полиэтилен и каучук,  

является энергетически высокозатратным и технологически сложным процессом. 

получаемые на выходе продукты утилизации часто далеки от современных экологиче-

ских требований, присутствие в них крайне вредных для здоровья веществ ухудшает 

экологическую обстановку в местах переработки твёрдых бытовых и промышленных 

отходов традиционными способами, ухудшает качество жизни населения.

Новизна предлагаемого подхода к решению проблемы состоит в совместном примене-

нии высокотемпературного безокислительного пиролиза для получения реакционно-

способной газовой смеси с последующим сжиганием в режиме детонации. 

РАзРАБОТКА И эКСпЕРИМЕНТАЛьНАя ОпТИМИзАцИя эКОЛОГИЧЕСКИ БЕзОпАСНОй  

ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИзАцИИ пОЛИМЕРНыХ МАТЕРИАЛОВ, ВКЛюЧАя пОЛИэТИЛЕН, И КА-

УЧУКОСОДЕРЖАщИХ ОТХОДОВ пОСРЕДСТВОМ ДЕТОНАцИИ пРОДУКТОВ ИХ пИРОЛИзА

Федеральная целевая программа
 «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»
Соглашение эБ № 075-15-2019-1843

Утилизация полимерных материалов детонационным способом является перспектив-

ным направлением, поскольку при детонации смеси продуктов пиролиза с окислителем 

происходит, в отличие от более низкотемпературного процесса горения, распад высо-

комолекулярных токсичных соединений на простые, низкомолекулярные соединения.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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«РАзРАБОТКА И ИСпыТАНИя КАМЕРы ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛя,  

пОЛУЧЕННОй МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАзЕРНОГО СпЛАВЛЕНИя.

На кафедре А8 «Двигатели и энергоустановки ЛА» БГТУ «ВОЕНМЕХ» в инициативном 

порядке разработан и испытан жРД малой тяги, камера которого изготовлена методом 

селективного лазерного плавления. 

Камера жРД «якайтис-100» в сборе: 
1 – коллектор отвода хладагента; 
2 – соединительный фланец; 
3 – камера сгорания; 
4 – сопло; 
5 – штуцер датчика абсолютного давления; 
6 - патрубок подвода хладагента

Проливка охлаждающего тракта  
камеры ЖРД «Якайтис-100» 

Сцены построения элементов камеры сгорания и сопла 
лабораторного ЖРД «Якайтис-100» 

 Результаты печати элементов камеры ЖРД 
«Якайтис-100» методом SLM   

Результат механической постобработки элементов 
камеры ЖРД «Якайтис-100» 

Параметр Значение

Тяга 100 кгс

Компоненты 
топлива

Окислитель – газо-
образный кислород; 
горючее – керосин 
ТС-1

Давление в КС 3 Мпа

Расходы  
компонентов

Окислитель – 262 г/с 
Горючее – 96 г/с

Тип охлаждения Наружное проточное

Хладагент Вода

Расчётные характеристики жРД 

«якайтис-100» 

В ходе испытаний двигателя показана прин-
ципиальная возможность работоспособности 
печатной камеры ЖРД, изготовленной ме-
тодом 3D-печати из порошка нержавеющей 
стали. подтверждены расчётные характери-
стики двигателя. На основании полученных 
во время испытаний данных спроектирована 
камера двигателя «якайтис-100Р». 

Основное отличие – регенеративное охлаж-
дение камеры двигателя горючим, а так же 
применение распределённой завесы (кон-
вективно-плёночное охлаждение внутренних 
стенок). применение такой системы охлажде-
ния позволит двигателю работать в непре-
рывном режиме, что существенно поднимет 
его эффективность по сравнению с двигате-
лями этой же размерности, работающими в 
импульсном режиме.

1. ЖРД  
«Якайтис-100» 
на испытатель-
ном стенде

2. Огневые  
испытания  
камеры ЖРД 
«Якайтис-100».

2 

1 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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СЧ НИР «РАСпРЕДЕЛЕННАя СИЛОВАя УСТАНОВКА БпЛА» 

РАзРАБОТКА эЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН.

СЧ НИР «РАСпРЕДЕЛЕННАя СИЛОВАя УСТАНОВКА БпЛА» 

ОТЛАДКА И ИСпыТАНИя эЛЕМЕНТОВ РСУ НА пРЕДЕЛьНыЕ РЕЖИМы И РЕСУРС.

Одним из направлений деятельности НИЛ 
БАКТС на базе БГТУ «Военмех» являет-
ся поиск, разработка и отладка методик 
и технологий, необходимых для создания 
распределенных силовых установок (РСУ), 
в том числе для БпЛА. Классическим при-
мером РСУ является совокупность одного 
или нескольких электрических движителей, 
которые запитаны от высоковольтной бата-
реи (ВВБ), зарядка и частично обеспечение 
электродвигателей осуществляется вспомо-

Для проведений исследований в лаборатории 
создана и постоянно модернизируется авто-
матизированная система научных исследова-
ний (АСНИ), которая позволяет контролиро-

вать около 400 параметров (из которых более 
100 – прямые измерения), в том числе не толь-
ко общепромышленные, но и специальные из-
мерения, а именно: вихретоковые преобразо-
ватели дистанции, акселерометры для оценки 
виброускорений, фотометки для фиксации 
фазы, тензоячейки для измерения усилий и 
моментов, пирометрические измерения для 
оценки температуры движущихся деталей и 
механизмов. Система синхронизирована до 
1мкс и имеет в наиболее требовательных ка-
налах дискретизацию по времени до 117кГц.

Наименование Биротор

Мощность номинальная 2х22кВт

Мощность кратковременная 2х35кВт

Температура работы До 70оС

Номинальные обороты 4500 об./мин.

Масса 70 кг

подшипниковый узел Шариковый подшипник

Ротор (магниты) Самарий-кобальт

Наименование Параметр 
Общее количество каналов измерения более 100 каналов

Из них синхронных (1мкс) 12 каналов

Разрешение Ацп до 24 бит

Частота синхронных каналов до 117кГц

Шина нижнего уровня CAN

Шина верхнего уровня Ethernet

Датчики ускорений 4 шт.

Вихретоковые датчики дистанции 4шт.

Тензодатчики 2 шт.

гательной силовой установкой (ВСУ).
В лаборатории освоен полный цикл произ-
водства электрических машин на постоянных 
магнитах, куда входит расчет, моделиро-
вание, выпуск КД, изготовление, установка 
магнитов, бондаж углеволокном, баланси-
ровка в собственных опорах, тестирование 
под нагрузкой и в переходных режимах. В 
процессе работ создана линейка лаборатор-
ных образцов электрических машин вплоть 
до 100кВт, в том числе биротативной схемы.
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