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Для отражения террористических атак на летательный аппарат с использованием 

существующих и перспективных ПЗРК предлагается система генерации лазерного 

излучения, которая базируется на интеграции штатно функционирующего 

газотурбинного двигателя и газодинамического лазера (ГДЛ). Последний 

запитывается за счет отбора рабочего тела после КВД или после камеры сгорания 

основного двигателя. В варианте исполнения рабочие лопатки турбины ГДЛ 

выполняются в виде сопел Лаваля (в виде, т.н. суперреактивной турбины). 

В среднем, при отборе от основного двигателя 2,5 кг/с, имеющего расход 

по первому контуру 50 кг/с, можно получить мощность излучения в 50 кВт. 

Ожидается, что по весовым показателям система превосходит ближайший 

зарубежный аналог в 2,5 раза.   

В настоящее время стала актуальной проблема защиты самолетов 

гражданской авиации от террористических атак средствами ПЗРК 

(переносные зенитно-ракетные комплексы). Создаваемые автономные 

лазерные системы защиты имеют широкий диапазон мощности излучения 

от 1,5 до 100 кВт и выше. В частности, израильская система DIRCM 

уже провела первый этап испытаний. Ряд американских разработок 

(двойного назначения) находится в стадии завершающих испытаний. 

Одним из наиболее перспективных проектов для решения поставленной 

задачи является проект HELLADS, где мощность одного разрабатываемого 

твердотельного модуля составляет 75 кВт, а соотношение веса к мощности 

равно 2,5 кг/кВт [1,2]. Развитие средств поражения с более изощренными 

методами собственной защиты диктует необходимость в создании мощных 

и легких средств обороны летательного аппарата. 

В настоящей статье, в основном, освещается только 

«двигателестроительный» аспект обсуждаемой проблемы, как некая точка 

роста для привлечения к ней специалистов разной направленности 

с конечной целью  создание единого конкурентоспособного решения. 
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Рисунок 1 – Примеры выполнения суперреактивных турбин 

Один из вариантов решения подобной актуальной задачи был 

рассмотрен в полученном на имя КГТУ  КАИ патенте [3]. В соответствии 

с ним, инверсия населенности создается в процессе штатно 

функционирующей в составе двухконтурного газотурбинного двигателя 

(ТРДД), так называемой, суперреактивной турбиной, представляющей 

собой вращающиеся микросопла Лаваля.  

Как известно, в турбинах традиционных форм межканальная скорость 

рабочего тела лежит в пределах чисел МW  = 0,6 – 0,8. Незначительное 

увеличение скорости до Мw2 = 1,02 – 1,04 достигается на выходе только 

в косом срезе. 

На рабочих лопатках турбин новых форм и новых параметров 

функционирования минимальное сечение (горло) находится не в районе 

выходной кромки, а в районе входной. При высоких степенях расширения 

и высокой степени реактивности на выходе рабочего тела за подобной 

турбиной обеспечивается значительное сверхзвуковое расширение 

с созданием инверсии населенности. Примеры выполнения 

суперреактивных турбин показаны на (рис. 1). Подробнее о других 

возможных конфигурациях названных турбин и их использовании 

в основном газогенераторе см., например, в [4]. 

В процессе работы газотурбинного двигателя соотносительность 

давления, температуры и содержания в продуктах сгорания азота, 

углекислого газа и паров воды достаточно удовлетворительно согласуются 

с потребностью для запуска и работы ГДЛ. Подобная система способна 

генерировать луч с удельной мощностью порядка 10 – 20 кВт/кг. Отметим, 

что принципы действия ГДЛ и современные теории осуществления 

когерентного излучения в газодинамических лазерах можно найти в ряде 

фундаментальных работ, в том числе, в [5, 6]. 

4 



 228 

 

Рисунок 2 – Связь удельного теплоперепада ГДЛ и его КПД 

Для оценки эффективности сгенерированного излучения в процессе 

функционирования ГДЛ были проанализированы работы, выполненные 

в МГУ проф. Макаровым В. Н и проф. Лосевым С. А. [7]. На основании 

опубликованных сведений была рассчитана связь теплоперепада в ГДЛ 

и его КПД. Результаты этого анализа представлены на (рис. 2). 

Они служили первым приближением для оценки мощности излучения 

при проведении настоящего исследования. 

Нужно отметить, что сдерживающим фактором использования ГДЛ 

в мобильных лазерных системах был недопустимо низкий КПД излучения. 

Речь шла о КПД порядка 1–2%. Это обстоятельство становится менее 

значимым при работе ГТД в штатном режиме с получением необходимого 

уровня излучения (от 10 до 100 кВт и выше) уже как «сопутствующего» 

фактора в процессе функционирования основного газотурбинного 

двигателя с его высокими значениями  расхода рабочего тела, с высокими 

(мегаваттными) значениями теплоперепадов на каскадах низкого, 

высокого давления и в реактивном сопле. 

Настоящая работа ограничена рассмотрением только локально 

расположенных излучательных систем, запитываемых от основной 

силовой установки. Обратимся к системе по (рис. 3) и рассмотрим один 

из возможных подходов интеграции ГДЛ и ГТДД. Здесь в указанную 

систему вводится элемент отбора  1 от штатной силовой установки, 

например ТРДД, с целью подачи сжатого воздуха от компрессора 

высокого давления (КВД) на систему  2. Последняя включает: 

дожимающий компрессор  3, камеру сгорания  4, суперреактивную 

турбину  5, реактивное сопло − 6, резонатор  7, прицельное зеркало  8, 
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непосредственно луч  9 и абтюратор  10. Сгенерированный в резонаторе 

 7 луч поступает через полупрозрачный сегмент бочкообразного 

резонатора (не показано), на прицельное зеркало  8 и далее 

по направлению  9 на очаг поражения. Установленный абтюратор  10 

при продольном перемещении с перекрышей зеркал резонатора служит 

для включения и выключения способности генерирования излучения 

в процессе работы двигателя. При штатном режиме полета отбор от КВД 

прекращается. 

Как указывалось выше, в системе  5 (в суперреактивной турбине; 

см. (рис. 1)) минимальное сечение рабочих лопаток (критическое сечение) 

находится в районе входной кромки. Выход потока из рабочего колеса 

сверхзвуковой. Далее рабочее тело при сверхзвуковой скорости (например, 

С2 > (M=1,1 – 1,3)) и угле в абсолютном движении близком к 90 градусам 

поступает на сверхзвуковую (неподвижную) часть реактивного сопла  6. 

Здесь, в системе 6, не имеющей своего горла, рабочее тело продолжает 

расширяться до наружного давления с возрастанием сверхзвуковой 

скорости. Таким образом, в совокупности рабочее колесо реактивной 

турбины и реактивное сопло представляют собой единую бинарную 

систему сверхзвукового расширения. Степень расширения газа слагается 

из двух величин: расширения на турбине с достижением скоростей 

в абсолютном движении Мс=1,1–1,2 и дальнейшего сверхзвукового 

расширения в реактивном сопле до наружного давления с прохождением 

через резонатор со скоростью истечения до М=24 и выше. Указанный 

фактор, повышенный теплоперепад (турбина плюс сопло), весьма 

благоприятен для создания устойчивой инверсии населенности. 

 

Рисунок 3 –Силовая установка с дожатием рабочего тела и с интеграцией 

суперреактивной турбины с реактивным соплом 
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Оценим параметры интегрированной системы при высоте полета 

Н1=1000 м и скорости М=0,6 (близаэродромная ситуация). Как будет 

показано ниже, для осуществления новых возможностей в названных 

условиях, возникает потребность в высоких значениях давления перед 

ГДЛ. Этим условиям отвечает, в частности, система по (рис. 3) 

с собственным дожимающим компрессором  3. Обратимся к табл. 1.  

Таблица 1 – Параметры ТРДД по рис. 3 при отборе рабочего тела на ГДЛ 

 Параметр Обозн. Значения Примечания 

1 Высота полета Н, м 1000  

2 Скорость полета М 0,6  

3 Наружное давление МПа 0,0899  

4  Исходные параметры ТРДД  при отсутствии отбора (Н=1000 м, М=0,6) 

5 Общий расход  кг/с 99,72   

6 Расход на выходе из к.сг. кг/с 51,09   

7 Давление за камерой сгорания МПа 1,68  

8 Удельный расход топлива кг/ч. кН 115,57  

9 Температура в к.сгорания T3, К 1565  

10 Тяга двигателя  R, кH 39,75  

11 Основные параметры при осуществлении отбора  с компенсацией исходной тяги 

за счет форсирования температуры в основной камере сгорания 

12 Расход по I контуру кг/с 53,15  

 13 Температура в камере сгорания  T3, К 1596,6  

14 Давление в камере сгорания  МПа 1,59  

15 Величина отбора  Gотб,   

кг/с 

1,25  Отбор от одного из 

2-х двигателей 

16 Степень повышения давления  

в компрессоре ГДЛ 
πк 2 Позия 3, рис. 3. 

17 Давление за компр. ГДЛ МПа 3,1  

18 Перепад давления от входа на 

турбину ГДЛ до наружного 

давления 

πΣ 33,08  

19 Удельная работа расширения от 

входа на турбину ГДЛ 

донаружного давления 

Lт,    

кДж/кг 

 972.5 При кпд расширения 

~ 0,9 

20 Ожидаемая удельная мощность 

излучения при расходе 1 кг/с и 

кпд  ~ 2% 

кW 995,1*0,02= 

19,9 

См. график рис. 2.   

21 Потребное количество отбора 

для достижения мощности в 50 

кВт (с целью гарантированного 

уничтожения перспективных 

систем нападения) 

Gотб, кг/с  50/19,45 =  

~ 2,5  

 

 

 

Отбор от одного 

из двух двигателей 

1, 25 кг/с 
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Продолжение таблицы 1 

 Параметр Обозн. Значения Примечания 

22 Статическая температура на 

выходе из Р. С. первого 

контура  

К 634,58   

23 Тяга двигателя.   R, кH 39,75 Суммарная тяга 

(по трем контурам) 

скомпенсирована к 

исходной за счет 

увеличения 

температуры от 

1565К до 1596,67К  

24 Удельная величина тяги 

развиваемая лазерным 

контуром  

Rл, кH 1,956 Отнесено к расходу 1 

кг/с 

25 Вес ВСУ АИ-98  G, кг  100 кг.  Дается для 

ориентировки 

ожидаемого веса 

ГДЛ 
 

Как видно из табл. 1, для компенсации исходной тяги R = 39,75 кH 

при отборе, например, по 1,25 кг/с от каждого из двух двигателей 

для получения мощности излучения в 50 кВт необходимо форсировать 

температуру в камере сгорания с 1565 К до температуры 1596,6 К. 

При этом была учтена тяга лазерного контура  Rл, кH. 

Также требуют дальнейшего изучения системы с более высокими 

степенями повышения давления в компрессоре  ГДЛ (πк = 3 – 5). 

Для силовых установок, имеющих высокие значения степени 

повышения давления в собственном компрессоре πк > 30-40, целесообразно 

рассмотрение систем, показанных на (рис. 4). Рассмотрим ГДЛ по типу  1, 

включающий магистраль подвода рабочего тела от камеры сгорания 

основного двигателя  1, корпус  2, микросопла Лаваля  3 с каналами 

 4. Установка включает зеркала  5 (одно полупрозрачное) и систему 

выхлопа  6. Сгенерированный луч  7 подается на прицельное зеркало  9 

по направлению  10. Система так же включает абтюратор  8. 

На этом же рис. 4 показан «тип – 2», где используется система 

лопаток  11, выполненных в виде сопел Лаваля, сгрупированых 

по окружности. Здесь отбор воздуха высокого давления осуществляется 

от камеры сгорания. Не исключается отбор от компрессора высокого 

давления (КВД) с установкой собственной камеры сгорания  12 перед 

соплами Лаваля (см. тип  3). 
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Рисунок 4 – Интегрированная силовая установка: тип  1, тип  2, тип  3 

Так же предметом исследования может быть система по (рис. 5) 

с заменой лопаточных венцов единым суживающим-расширяющим 

безлопаточным каналом (кольцевым соплом Лаваля). Нужно отметить, 

что установка по рис. 5  наиболее проблемная. Но, если она даст 

положительный эффект (на сверхзвуковых перепадах давления Рк.сг/Рнар), 

то рассматриваемая конструкция может иметь хорошую перспективу 

в дальнейшем, по крайней мере из-за относительной легкости организации 

охлаждения системы и возможности изготовления большей ее части 

из керамики. 

Что касается анализа по изменению расхода топлива в процессе 

функционирования ГДЛ, то на данном этапе исследования этот вопрос 

с учетом времени функционирования ГДЛ (23 минуты) 

не рассматривается.  

 

Рисунок 5 – Интегрированная кольцевая силовая  установка, тип – 4 
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В первом приближении, исходя из опыта создания вспомогательных 

самолетных силовых установок, можно принять весовую нагрузку 

в рассмотренных системах по рис. 36 не более 70 кг (с учетом 

излучающих систем). В последнем случае соотношение веса к мощности 

будет составлять Kg = 100 кг / 100 кВт = 1 кг/кВт. Как указывалось выше, 

одна из лучших зарубежных систем имеет подобную характеристику Kg = 

2,5 кг/кВт [9]. 

Таким образом, изучая интегрированную систему (двигатель, лазерная 

приставка), можно предполагать, что усложнение конструкции 

при рациональном компенсационном регулировании температуры в камере 

сгорания не вызовет каких-либо серьезных проблем с базовой силовой 

установкой. Отметим, что рассмотренные выше параметры по мощности 

излучения отнесены к резонаторам непрерывного действия. 

При использовании резонаторов импульсно - периодического типа [4], 

эффективность воздействия луча на объект поражения может быть 

увеличена в разы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для достижения поставленной задачи необходим переход 

от поисковой части к этапу глубокого теоретико-экспериментального 

рассмотрения по всем составляющим проблемы. 
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Рассматривается способ совершенствования конструкции задней опоры ротора 

свободной турбины (СТ) двигателя НК-16 СТ за счет использования 

разгружающего устройства, работающего по принципу упорного 

гидростатического подшипника. Применение модернизированной совмещенной 

опоры (СОП) обеспечивает в рабочем диапазоне оборотов автоматическую 

регулировку осевой силы Fa, действующей на  заднюю опору ротора СТ 

двигателя НК-16 СТ. Использование СОП позволяет значительно повысить 

надежность и живучесть опор ротора СТ, снижает энергетические затраты на их 

привод, повышает долговечность Lh и установленную безотказную наработку Ту 

подшипников качения, входящих в состав СОП. 

ВВЕДЕНИЕ 

Конверсия в авиационной промышленности привела к широкому 

наземному применению авиационных двигателей на газоперекачивающих 

станциях. Одной из основных задач при эксплуатации конвертированных 

авиационных двигателей является повышение надежности работы 

их триботехнических систем роторов. Повышение долговечности 

(Lh) роторных подшипников качения (ПК) – основных элементов 

триботехнической системы, достигается с использованием 

конструктивного, технологического и эксплуатационного способов 

совершенствования опорных узлов. В данной работе рассматривается 

способ совершенствования конструкции задней опоры ротора свободной 


