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Рассмотрено содержание и реализация научно-исследовательских и экспериментальных работ в рамках

государственных программ США, направленных на разработку принципиально новых технологий для

двигателей шестого поколения военной авиации. Приоритетным направлением является разработка

унифицированного адаптивного трехконтурного двигателя, создание которого в середине 2020-х гг.

кардинально улучшит боевые возможности самолета F-35 и обеспечит потенциал для создания самолетов

с принципиально новыми характеристиками. Большое внимание уделяется также направлению гипер -

звуковых летательных аппаратов с комбинированными силовыми установками, создание которых

предполагается к 2040 г.
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government programs aimed at developing fundamentally new technologies for engines of the sixth generation
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Введение

Разработка новых технологий в авиадвигателе строе нии

занимает не менее 10…16 лет, поэтому за рубежом

с конца 1990-х гг. активно ведутся работы по соз данию

научно-технического задела (НТЗ) для двигателей

2025…2030 гг. (шестого поколения). Программы работ

по созданию НТЗ для двигателей военного и граж -

данского назначения взаимно дополняют друг друга

(поскольку на 70…80% используют общие техно -

логии) и выполняются при активном управлении и

финансовой поддержке со стороны государства.

Мировым лидером в разработке новых технологий

для силовых установок летательных аппаратов (ЛА)

раз личного назначения являются США. Методология

организации научных исследований и разработок

по программам в США изложена в работе [1]. С помо -

щью программ разработки перспективных технологий,

материалов, узлов и систем государство осуществляет

управление технологическим разви тием авиационного
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двигателестроения. Ежегодное бюджетное финансиро -

вание научно-исследовательских и экспе риментальных

работ в области авиационного двигателестроения сос -

тавляет более 400 млн долл. Кроме того, ведущие авиа-

двига телестроительные компании на проведение НИОКР

в обеспечение создания НТЗ затрачивают 5…15%

выручки (несколько миллиардов долларов в год).

Цели и задачи научно-исследовательских и экспе -

риментальных работ по военным двигателям опреде-

ляет Министерство обороны США (МО США). Основ -

ные из них – постоянное совершенствование тактико-

технических характеристик двигателей, снижение

затрат на обслуживание, улучшение показателей замет-

ности, живучести и значительное повышение топлив -

ной экономичности для увеличения дальности полета

и длительности барражирования. Кроме того, к буду -

щим силовым установкам предъявляются требования

по питанию борто вого оружия направленной энергии

и обеспечению противодействия такому оружию. Для

этих целей требуется разработка технологий комп лекс -

ного управ ления тепловым состоянием и мощностью,

а также системы большой энергопроиз водительности.

С 2007 г. все направления исследований и разра -

боток, проводимых в США за счет бюджетных средств,

определяются нормативно-техническими докумен тами:

«Национальным планом по научным исследованиям и

разра боткам в области авиации и развитию соот ветст -

вующей инфраструктуры США» и техни чес ким прило-

жением к национальному плану, подготовленным

Нацио нальным советом по науке и техноло гиям

при Администрации прези дента США (NSNC) 

в 2006…2008 гг. в соответствии с указом президента [2].

В обеспечение необходимого уровня знаний в про -

цессе выполнения программ с середины 1990-х гг.

используется разработанная NASA методо логия уров -

ней готовности новых технологий [3].

Отметим также, что зарубежные авиадвигателе -

строи тельные компании уже несколько десятилетий

назад перешли на новую методологию создания двига -

телей, обеспечивающую значительное снижение сроков

и стоимости разра ботки, суть которой состоит в том,

что решение о начале опытно-конструкторских работ

принимается только тогда, когда компанией накоплен

необходимый уровень знаний и проверенных конст -

рукторских решений, обеспечивающих выполнение

поставленной задачи в заданные сроки.

Программа IHPTET

Основой создания прорывных технологий XXI века

в США явилась программа IHPTET (Integrated High

Performance Turbine Engine Technology, 1987…2006 гг.) –

национальная приори тетная программа, ставя щая

целью обеспечить почти двукратное улучшение пока -

зателей качества перспек тивных авиационных двига-

телей. Хотя программа проводилась по ини циативе и

под контролем МО США и была направлена, прежде

всего, на совершен ствование двигателей военной авиа -

ции, результаты ее работы внедряются во все области

промышленности, где используются газо турбинные

двигатели. Работы по программе охватывали три типа

двигателей [4, 5]: ТРД(Ф) и ТРДД(Ф) большой размер -

ности; ТВД и ТВГТД; малоразмерные и коротко-

ресурсные ТРД и ТРДД.

Рис. 1. Демонстрационные газогенераторы и двигатели, испытанные в ходе проведения работ по программе IHPTET
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Проверка и отработка разработанных технологий

была проведена на демонстрационных газогенераторах

и двигателях. Так, в рамках работы над двига телями

большой размерности было создано более 20 демонст -

рационных газогенераторов и двигателей (рис. 1),

на которых отрабатывались прорывные техно логии и

технические решения: высоконагруженные лопаточ -

ные ступени; широкое применение компози ционных

материалов, в том числе на основе кера мической мат -

рицы; лопатки турбины с системой охлаж дения Super-

cooling, обеспечивающие околостехиометрическую

температуру газов на входе в турбину; гибридные и

магнитные подшипники; щеточные уплотнения; блиски

с полыми лопатками; системы «электрического» дви -

гателя, а также узлы и системы двигателей изменяе-

мого рабочего процесса.

Разработанные по программе IHPTET технологии

позволяют создать (в сравнении с двигателями четвер -

того поколения):

– ТРДДФ традиционной схемы с бóльшим

на 40…50% отношением тяги к массе и меньшим

на 20% удельным расходом топлива на форсажном

режиме;

– ТВГТД (ТВД) с бóльшим на 100…120% отно ше -

нием мощности к массе и меньшим на 30% удельным

расходом топлива;

– малоразмерные короткоресурсные ТРД и ТРДД

с бóльшим на 80…100% отношением тяги к массе и

меньшим на 40% удельным расходом топлива.

Технологии, отработанные в программе IHPTET,

были использованы при создании ТРДДФ F119 и F135

и модернизации двигателей F110, F414 и F136 [1],

а также при создании и модернизации двигателей

гражданского назначения.

На программу предполагалось затратить 4,5 млрд

долл. при среднем годовом финансировании 200 млн

долл. [6].

Программа VAATE

Не дожидаясь завершения программы IHPTET, в 2003 г.

МО США с участием ведущих производи те лей авиа -

ционных двигателей приступило к выполнению следую-

щей, еще более амбициозной программы – VAATE

(Versаtile Affordable Advanced Turbine Engines), чтобы

обеспечить вооруженным силам США глобаль ное пре -

восходство до середины XXI века, предоставив боевую

технику по доступной цене. В отличие от прог раммы

IHPTET, в которой основные усилия были направлены

на улучшение техни чес ких характеристик ГТД (узло -

вые технологии), в программе VAATE основ ной целью

является улучшение стоимостных показателей (бóль -

шая доступность) двигателя, которые опре деляются

в основном стоимостью разработки и произ водства.

В связи с этим основной задачей стало определение

конфигурации и отра ботка техно логий создания унифи-

цированных газогенераторов, на основе которых могут

быть созданы двигатели для ЛА различ ного назначе ния.

В рамках программы VAATE разрабатывались (дораба-

тывались) не отдельные технологии, а комп лексные

интегри ро ванные технологии для всей сило вой уста -

новки. При этом были не только разрабо таны конст-

рук тивные облики двигателей различного назначения,

но и соз даны демонстрационные двигатели, подтверж -

дающие эффективность разработанных технологий [5, 7].

Финансирование работ по программе осуществля -

ется так же, как в про грамме IHPTET, за счет бюджет-

ных средств и средств участников работ.

Программа VAATE состоит из ряда проектов (рис. 2),

включающих разработку технологий и демонстра -

ционных двигателей для многорежимных ЛА с числом

М > 4 (HiSTED), компактного эффективного подъем -

ного двига теля (CEDLE), турбовальных двига телей

в классе мощности Ne = 700 и 3000 л.с. (SHFE и AATE),

компрессорных технологий для силовых установок

дозвуковых ЛА с высо кими значениями степени повы -

шения давления и температуры воздуха (HEETE) [1].

Проект ADVENT

Особое место в программе VAATE занимает проект

ADVENT (Adaptive Versatile Engine Techno logy) –

разработка унифицированного адаптивного двига теля,

обеспечивающего высокую топливную эффективность

и высокий уровень характеристик в широком диапа -

зоне высоты и скорости полета. По мнению специа-

листов ВВС США, создание адап тивного двигателя

(двигателя изменяе мого рабочего процесса) будет озна-

чать большой шаг вперед, так как позволит разрабо тать

унифицированный двигатель для боевых самолетов раз-

личного назначения. Основным требованием явля ется

обеспечение высокой удельной тяги на макси мальных

режимах работы (для бесфор сажного крейсерского

Рис. 2. Проекты программы VAATE
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сверхзвукового полета и при максимальных скоростях

на форсажных режимах работы) и низкого удельного

рас хода топлива для полета на дозвуковых крейсер -

ских режимах.

Целью проекта ADVENT является разработка и

проверка перспективных технологий силовой уста -

новки (воздухозаборник, широко регулируемый двига -

тель, реактивные сопла и интегрированная система

теплового регулирования), которые обеспечат оптими -

зацию работы силовой установки в широком диапа -

зоне высоты и скорости полета.

При разработке и создании демонстрационного

адаптивного двигателя отработаны следующие техно -

логии [8]:

– высокотемпературные (T*
г max = 2100…2200 К)

турбины с регулируе мы ми сопловыми аппаратами,

обеспечивающие высокую эффективность в широком

диапазоне изменения расхода газа и мощности;

– высокоэффективные вентиляторы с переменной

степенью повышения давления;

– высоконагруженные компрессоры с темпера -

турой на выходе до 1030 К, обеспечивающие широкий

диапазон изменения расхода воздуха и степени повы -

шения давления;

– механические системы, обеспечивающие изме -

нение в широком диапазоне степени двухконтурности

и отбора воздуха на увеличение подъемной силы;

– оптимальная выработка и распределение энер -

гии, охлаждение конструкции как двигателя, так и ЛА;

– электрические приводы систем двигателя и ЛА;

– интеллектуальная система автоматического управ-

ления, адаптирующаяся к внешним условиям и техни -

ческому состоянию;

– широкое применение композиционных материа лов;

– улучшение интеграции воздухозаборника и сопла.

Научно-исследовательская лаборатория AFRL

(НИЛ) ВВС США рассматривает разработку демонстра-

ционных адаптивных трехконтурных двигателей как

отработку прорывных тех нологий для создания базо -

вого двигателя нового поко ления, на основе которого

будут создаваться силовые установки для ЛА различ -

ного назначения.

К адаптивному универсальному двигателю для

тактической и стратеги чес кой авиации, ввод которого

в эксплуа тацию ожидается не ранее 2025…2030 гг.,

НИЛ ВВС США предъявляет следующие требования:

повышение топливной эффективности ЛА на 35%

за счет существенного снижения расхода топлива на

различных режимах полета, высокая эффек тивность

в различ ных условиях полета, широкое применение

электрических и других прорыв ных технологий, а также

снижение стоимости всех составляющих жизненного

цикла.

Поставленным требова ниям, по мнению специа -

листов НИЛ ВВС США, отвечает интеллектуальный

адаптивный двигатель с высоким уровнем пара метров

(p*
кS = 40…70, T*

г = 2200…2400 K), интегриро ванный

с ЛА. Применение такого двигателя в составе силовой

установки позволит создать много целевые самолеты

с большой даль ностью полета, обладающие оптималь -

ными характе ристиками в различ ных условиях полета.

Разнообразие боевых задач, поставленных перед

авиацией следующего поколения, требует разработки

унифицированного двигателя, который может адапти -

роваться к различным условиям боевого применения,

что позволит сократить типаж, а значит и стоимость

разработки и производства перспективных двигателей.

При формировании требований к унифицирован -

ному адаптивному двигателю рассматривались кон -

цепции различных боевых самолетов-истребителей,

Рис. 3. Адаптивный двигатель:

1 – воздухозаборник; 2 – постоянный расход при изменяемой степени повышения давления; 3 – регу лируемый перепуск

вспомогательного воздуха; 4 – регулируемое течение охлаждающего воздуха; 5 – изменяемая площадь проходных сечений

компрессора и турбины; 6 – изме няе мая площадь канала смешения; 7 – интенсивное воздушное охлаж дение горячей части

двигательной установки и планера; 8 – регулируемые сопла управления газогенератором и перепуском; 9 – выхлопное сопло
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дозвуко вых и сверхзвуковых ударных самолетов. Так,

для истреби теля завоевания превосходства в воздухе

наряду с высокой маневренностью и малой заметнос -

тью, клю чевой особенностью является увели чен ный

радиус действия, который позволит сопровождать

новый бом барди ров щик В-21 при выполнении задач

проник но вения в глу бокий тыл потенциального против-

ника. Для ударных самолетов различного назначения

должны быть обеспечены: большой радиус действия

(1800…11 000 км); возможность преодоле ния глубоко -

эшелони рованной зоны ПВО (450…900 км); возмож -

ность короткого взлета (LВПП = 1200…1800 м, что

примерно в два раза меньше стандарта НАТО

LВПП = 2440 м) при высоких темпера турах окру жа ю -

щего воздуха (до +35°С) [8, 9].

Концептуальное исследование, проведенное само -

лето- и двигателе строи тельными компаниями, пока -

зало, что этим требованиям может удовлетворить

адаптивный трехконтурный двигатель (рис. 3).

Расчетные исследования по оптимизации конст -

руктивной схемы и законов управления адаптивным

трехконтурным двигателем, интегриро ван ным с ЛА,

показали, что при применении на много режимных

ударных самолетах с боль шим радиусом действия

такой двигатель имеет существенные преимущества

перед двигателями традиционной двухконтурной схемы.

Эти преимущества обеспечива ются широким регули ро-

ва нием узлов с целью изменения степени двух кон тур -

ности в большом диапазоне при сохранении высокой

температуры газа перед турбиной, что позво лит снизить

удельный расход топлива в области дозву ковых ско -

ростей полета на 34% по сравнению с ТРДДФ пятого

поколения (рис. 4). Кроме того, третий контур позво -

ляет обеспечить оптимальное тепловое регули рование

интегрированной системы охлаждения силовой уста-

новки и самолета, низкий уровень замет ности, отбор

воздуха на улучшение аэро динамических харак те рис -

тик самолета и, при разумном регулировании, поддер -

жание постоянного расхода воздуха на входе в дви га-

тель при его дросселировании с целью снижения лобо -

вого сопротивления воздухо заборника и сопла.

Однако реализация этих преимуществ потребует

усложнения конструк тивной схемы двигательной уста -

новки и отработки новых технологий.

Разработка адаптивного трехконтурного двигателя

по заказу НИЛ ВВС США началась в 2007 г. и прово -

дится по четко скоординированным программам

(рис. 5). В рамках стартовой программы ADVENT

разрабатывалась схема адаптивного двигателя, приме -

не ние которого в составе силовой установки должно

обес печить увеличение дальности и продол жи тель -

ности полета по сравнению с двигателями традицион-

ной схемы пятого и шестого поколений на 30 и 70%

для дозву ко вого ударного самолета и на 40 и 80% для

сверхзву кового самолета [1].

Адаптивная схема позво ляет согласовать режимы

работы воздухозаборника, двигателя и сопла путем

Рис. 4. Предварительная оценка экономии топлива

адаптивным двигателем

Рис. 5. Программы разработки адаптивного трехконтурного двигателя:

ADVENT – разработка схемы адаптивного двигателя; AETD – демонстрация адап тивных двигательных 

технологий; AETP – создание образцов адаптив ных двигателей; ATTAM – интеграция адап тивных двигателей 

с энергосистемами боевых самолетов



68

изменения режимов работы вентилятора и газогене -

ратора, что, в свою очередь, обеспечивает уменьшение

сопротивления самолета. Так, например, для ударного

самолета, рассчитанного на максимальную скорость

полета Mп= 2,5, уменьшение сопротивления составляет

10…15% при дозвуковых, 26% при трансзвуковых и

6% при сверхзвуковых скоростях полета [9].

Основным разработчиком программы ADVENT

была выбрана компания General Electric, являвшаяся

безусловным лидером в создании двигателя изменяе -

мого рабочего процесса (VCE). С конца 1970-х гг.

компания разра батывала по программе NASA дви га -

тели сверхзвуковых пасса жирских самолетов (СПС)

с адап тивным вентиля то ром, разделенным на два

каскада с двойным перепуском [10]. В рамках прог -

раммы были созданы демонстраторы, на которых отра-

ботаны: адап тивный вентилятор с двойным пере пус -

ком, клапаны регули ро вания рас хода воздуха через

вентилятор и смеситель, турбина низкого давления

с регулируемым сопловым аппара том. Результаты

успешных испытаний двигателя-демонстратора YJ101

были использованы при раз работке двигателя GE21

для СПС с крейсерской скоро стью Мп = 2,4.

Программа NASA по разработке двигателей-демон-

страторов для СПС была интегрирована с воен ными

программами по адаптивным двигателям. Ком пания

General Electric продолжила работы по этим двига -

телям в программе ATF (Advanced Tactical Fighter),

посвященной двигателям для истребителей пятого

поколения, создав демонстра ционный двигатель

YF120 (прототип двигателя F120 – участника конкурса

на силовую установку самолета F-15) и двигатель F136

(как альтернативу двигателю F135 для самолета F-35).

Следует отметить еще один фактор, который

повлиял на выбор компании General Electric в качестве

основного разработчика программы ADVENT, –

уникальный опыт компании по разработке общего

газо генератора для двигателей различного назначения,

применяемых как на дозвуковых, так и на сверх зву ко -

вых самолетах (двигатели F101, F110, F118 и семей -

ства гражданских двигателей CFM56) [1].

Исходя из вышеуказанных соображений на началь-

ном этапе программы ADVENT для разработки схем

универсального базового адаптивного двигателя для

ЛА различного назначения в качестве основных испол -

нителей были выбраны компания General Eleсtriс и

отделение компании Rolls-Royce – Liberty Works.

Бюджетное финансирование программы ADVENT

на 2007…2013 гг. составило 524 млн долл. На этом этапе

нужно было не только определиться со схемой адап тив-

ного двигателя и отра ботать техно логии, но и провести

критический анализ проекта двигателя, для чего каждой

компании дополнительно выделили по 105 млн долл.

Целью программы ADVENT являлась разработка

схем адаптивного двигателя тягой R0  89 кН и демон -

страция технологий для дозвукового двигателя, кото -

рый мог бы найти применение на предложенном

ВВС США бомбардировщике следующего поколения

(рис. 6) [6].

При проектировании двигателя компания General

Eleсtriс использовала технологии, разработанные

по программе HEETE (Highly Efficient Embedded

Turbine Engine) и при создании двигателя LEAP. В ходе

работ по программе ADVENT были использованы тех -

но логии, обеспечивающие самые высокие в истории

авиации температуры, достигнутые одновременно

в компрессоре и турбине. В связи с этим в ТВД исполь -

зованы лопатки соплового аппарата из кера мического

композиционного материала [6].

Проект AETD

С целью развития работ по адаптивному трех -

контурному двигателю в 2013 году НИЛ ВВС США

выбрала компании General Eleсtriс и Pratt & Whitney

для участия в программе AETD (Adaptive Engine

Technology Develop ment), посвященной разра ботке

технологий для создания адаптивного двигателя, и

заключила с ними контракт на продолжение прог -

раммы ADVENT. Финансирование программы AETD

составило 680 млн долл., плюс 325 млн долл. каждой

компании на создание и испытания адаптивного венти -

лятора и газогенератора.

Цель программы AETD – доведение технологий

программы ADVENT до уровня готовности, позволя -

ющего приступить к разработке адаптивного двига теля

Рис. 6. Силовая установка c адаптивным двигателем 

для бомбардировщика следующего поколения

Рис. 7. Разработанный по программе AETD демонстра -

ционный газогенератор на испытательном стенде A1

компании General Eleсtriс [11]
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(УГТ 5…6). Программа AETD использовала техно ло -

гии для дозвуковых двигателей, продемонстри ро ван ные

в программе ADVENT, в обес печение создания двига -

теля для сверхзвуковых много целевых самолетов,

сохранив исходные требо вания – получение высокой

взлетной тяги и низкого расхода топлива на крей сер -

ских режимах.

По программе AETD компания General Eleсtriс

провела оценку компонентов и данных, собранных

после трех серий стендовых испытаний компрессора,

газогенератора и модуля адаптивного венти лятора.

В результате испытаний компрессора и газогене -

ратора (рис. 7) компания General Eleсtriс добилась

ожидаемых характеристик сжатия и нагрузки ступе -

ней. С точки зрения работоспособности конструкция

сможет обеспечить требуемый запас газодинами чес кой

устойчивости и другие характеристики. Кроме того,

специалисты компании продолжали совершенст вовать

базовые технологии, а также принимать реше ния по

внедрению новых материалов [11]. В рамках программы

были также проведены испытания двух новых секто -

ров камеры сго рания, третьего (холодного) контура,

перспек тив ного теплообменника, форсажной камеры,

подшип ни ков и механических систем.

Компания Pratt & Whitney в рамках программы

AETD завершила испытания адаптивного трехкон тур -

ного вентилятора в сочетании с турбокомп рес со ром

двигателя F135. Согласно данным [11], вентилятор

Pratt & Whitney удовлетво рил и даже превзошел

ожидания в отношении заявленных харак теристик

и меха нической совместимости модуля вен тилятора

с узлами ТРДД.

В адаптивный двигатель Pratt & Whitney внедряет

перспективные техно логии, которые считает ключе -

выми для удовлетворения требований к боевым само -

летам по продолжительности полета на высоких

скоростях, включая адап тивные системы управления

и усовершенствованные САУ с интегри рованным

управлением тягой и тепловым режимом.

Проект AETP

О новых контрактах на сумму 2 млрд долл., выде -

ленную на разработку двигателей-демонстраторов по

программе AETP (Adaptive Engine Transition Program)

и поделенную между General Electric и Pratt & Whitney,

было объявлено в июне 2016 г. Чтобы подчеркнуть

важность этого шага в создании нового поколения

двигателей, ВВС США нару шили традицию, обозначив

два демонстратора АЕТР как ХА, использовав букву «А»

(adaptability) вместо «F», как было ранее (F135/F136).

Двигатель ХА100 разраба ты вается компанией General

Electric, ХА101 – компа нией Pratt & Whitney. Новые

обозначения опытных двига телей возвещают об эре

адаптивных технологий для будущих истреби телей

ВВС США, о приближении к реализации и появлении

совершенно новой архи тек туры и новой линейки

двигателей.

В основу разработки демонстрационных двига -

телей ХА100 положена схема трехконтурного ТРДДФ,

запатентованная фирмой General Electric в 2006 г.

Конструктивный облик газотурбинной части и выход -

ного устройства (включающего регулируемый смеси-

тель трех потоков и реактивное сопло) адаптивного

трехконтурного двигателя показаны на рис. 8.

Оба проекта, ХА100 и ХА101 (рис. 9), предусмат-

ривают изме нение степени двухконтурности и степени

повышения давления в вентиляторе в широ ких

диапазонах.

Критический анализ проекта ХА100 должен был

завершиться в конце 2017 г. с последующим выпуском

Рис. 8. Конструктивный облик адаптивного 

трехконтур ного двигателя:

а – газотурбинная часть; б – выходное устройство

Рис. 9. Демонстрационные адаптивные трехконтурные

двига тели компаний General Electric (а) и Pratt & Whitney (б)
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чертежей для создания натурного двигателя. Известно,

что компания General Electric уже приступила к выбору

цепочки постав щиков необходимого оборудования и

технического обеспечения. Предполагалось, что начиная

с 2019 г. компания изготовит три эксперимен таль -

ных двигателя и проведет их наземные испытания 

в 2019…2020 гг. По резуль татам испытаний первого

двигателя будет оценена базовая конструкция, испы та-

ния второго двигателя позволят оце нить эффектив ность

и работоспособность, испытания третьего – срок службы.

Сведений о конструктивном облике и плане разра -

ботки двигателя ХА101 еще меньше. Известно, что

создание и проведение испытаний демонстра цион ных

двигателей должно быть завершено в 2020 г. [12].

Проект ATTAM

Одновременно с работами по адаптивному двига телю

МО США совместно с двигателе- и самолето строи -

тельными компаниями заканчивает формирование

нового многолетнего зонтичного проекта АТТАМ

(Advanced Turbine Technology for Affordable Mission

Capability). Программа АТТАМ рассматривается как

продолжение программы VAATE и будет направлена

на разработку технологий, позволяющих не только

существенно улучшить харак теристики адаптивного

двигателя, но и интегрировать в нем такие технологии,

как генерация электроэнергии и терморегулирование,

для обеспечения работы нового радиоэлектронного

оборудования и систем вооружения, включая лазерное.

В программе АТТАМ будет уделено большое внима -

ние снижению заметности для инфра красных систем

обнаружения.

В связи с этим компания General Electric открыла

в г. Эвендейл (штат Огайо, США) исследовательский

центр VESIL, который займется разработкой методов

и систем охлаждения для снижения температуры

боевых самолетов.

В настоящее время разработка технологий по

совершенствованию теплового состояния и управ ле -

ния энергопотреблением боевых самолетов осуществ -

ляется в рамках национального плана США Energy

Optimized Aircraft (энергооптимизированный самолет).

Основу этого плана составляет программа НИЛ ВВС

США INVENT (Integrated Vehicle Energy Technology),

посвященная разработке адаптивных интеллек туаль -

ных самолетных энергосистем.

Развитием программы INVENT, завершившейся

в 2017 г., является прог рамма Megawatt Aircraft

(мегаваттный самолет), нацеленная на испытание

технологий управления элект рическими нагруз ками

в несколько мегаватт, приме нение которых ожидается

на будущих боевых самолетах.

В связи с большим объемом инно ваций, необхо ди -

мых для достижения поставленных целей, программа

АТТАМ будет взаимосвязана с проектами НИЛ ВВС

США по самолетам, включая Energy Optimized Aircraft

и Megawatt Tactical Aircaft Initiative (тактический

самолет с лазерной установкой мегаваттного класса).

Однако основная цель прог раммы АТТАМ – интегра ция

силовой установки самолета и его бортовых систем.

Разработка гиперзвуковых технологий

Кроме программ по созданию НТЗ, обеспечива ющих

разработку прорыв ных технологий и техни чес ких

решений для двигателей военной авиации различного

назначения с числом Mmax ≤ 2,5…3,0, в США активно

ведется работа по созданию систем вооруже ния с гипер-

звуковыми скоростями преодо ления противо ракетной

обороны потенциального против ника для выполнения

широкого комплекса боевых задач. Работы по данному

направлению проводятся в соответствии с норматив -

ными документами по раз личным прог рам мам, финан -

сирование которых осу ществляется по линии МО США

и NASA с привле чением промышленности (рис. 10).

С целью разработки гиперзвуковых технологий

МО США и NASA сформировали и утвердили в 2001 г.

Национальную стратегию в области гиперзвука 

(National Hypersonics Strategy), а в 2008 г. МО США

дополнительно разработало Концепцию быстрого

глобального удара (Prompt Global Strike, PGS) [13, 14].

Концепцией PGS предусматривается разработка

систем, позволяющих нанести высокоточный неядер ный

удар по любой точке земного шара в течение 1 часа,

в том числе создание как страте гического гиперзвуко -

вого вооружения, так и гипер звуковых летательных

аппаратов (ГЛА) различного назначения. К прообразам

такого вооружения можно отнести демонстрационные

ГЛА: Х-43А на водо род ном топливе (Мп = 9,68) и 

Х-51А на углеводородном топливе (Мп = 5,1). Разгон

этих ГЛА осуществлялся ракетой, а в качестве двига -

теля в их силовых установках применялся ГПВРД.

К 2030 г. предполагается разработать технологии,

позволяющие создать комплексы воздушного запуска

ГЛА, а к 2040 г. создать ЛА с комбини ро ванной сило -

вой установкой (КСУ), в том числе и много разо вые

косми чес кие транспортные системы (МКТС).

Для отработки гиперзвуковых технологий МО

США и NASA располагают стендами, позволяющими

проводить испытания экспериментальных объектов

при скоростях, соответствующих Мmax = 8.

Основной целью практически всех программ США

по разработке гипер звуковых технологий явля ется

их военное применение в рамках концепции PGS.

Поэтому финансирование большинства из них осущест-
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вляется по линии МО США. В этих работах принимает

участие NASA, однако его исследо вания нацелены

на создание КСУ для МКТС.

Со стороны МО США координацию НИОКР по

созданию гиперзвуковых систем осуществляет Объеди-

ненное управление по гиперзвуковым техноло гиям

(JTOH). Оно обеспечивает форми рование программ

НИОКР, их коррекцию каждые два года, согласование

прог рамм МО США и NASA, ежегодную оценку сос -

тояния работ и оценку адекватности их финансового

обеспе чения, взаимодействие МО США с испол ни -

тельными и законодательными органами государст -

венной власти.

Основным разработчиком в области гипер зву ко -

вых технологий в настоящее время является компания

Lockheed Martin, которая активно проводит работы

по созданию гиперзвукового самолета-развед чика типа

SR-71. Компания разрабатывает перспективный БПЛА

SR-72 с КСУ (рис. 11): ГТД будет разгонять БПЛА

до числа Mп = 3, а ГПВРД – до числа Mп = 5,5…6. 

Летные испытания демонстратора БПЛА должны

начаться в 2020 г. Демонстратор размер ности F-22

будет оснащен натурной КСУ [15, 16].

В октябре 2017 г. Управление перспективных иссле-

довательских проектов МО США (DARPA) в рамках

программы AFRE (Advanced Full Range Engine)

заключило контракт с компанией Aerojet Rocketdyne

на разработку и демонстрацию КСУ для многорежим -

ного высокоскоростного самолета с числом Mп = 5.

Программа предполагает исполь зовать в КСУ готовый

ТРДДФ, способный обеспечить число Mп = 3…4

(F405 компании Rolls-Royce, оснащенный форсажной

камерой), и двухрежимный ГПВРД SXJ61.

В рамках программы планируется решить следую -

щие проблемы:

– тепловое регулирование во всей области полета;

– интегрированное управление КСУ на переход -

ных режимах;

– согласование расхода воздуха через контуры;

– достижение стабильности горения в двухрежим -

ном ГПВРД;

– повторный запуск ГТД при высокой скорости;

– масштабирование конструкции КСУ для полно -

размерного ГЛА.

В соответствии с программой исследований крупно-

масштабные компо ненты КСУ сначала будут испы та ны

Рис. 10. Нормативные документы, программы и участники работ по разработке гиперзвуковых технологий

Рис. 11. Схема комбинированной силовой установки SR-72:

1 – общий воздухозаборник; 2 – ГТД; 3 – двухрежимный ГПВРД; 4 – общее сопло
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отдельно друг от друга, затем будут проведены испы та-

ния натурной КСУ на переходных режимах на назем -

ном стенде в свободной струе. Достижение этих целей

позволит применять КСУ в будущих гиперзвуковых

системах: дальнем штур мовике, высотном развед чике,

двухступенчатой МКТС и т.п.

Концептуальное проектирование ГЛА, завершен -

ное в 2017 финансовом году, позволило определить

требования к характеристикам демонстра ционного

двигателя при проведении стендовых испы таний.

Планы на 2018 финансовый год включали начало

испытаний крупномасштабного общего воздухо забор -

ника и натурной камеры сгорания двухрежимного

ГПВРД, завершение изготовления натурного общего

сопла и начало интеграции в КСУ готового ГТД.

Опираясь на десятилетний опыт проектирования и

создания различных высокоскорост ных ЛА, компания

Boeing также участвует в гонке за лидерство в области

гиперзвуковых техно логий, выступая в качестве потен -

циального разработ чика будущего ударно-разве ды ва -

тельного самолета с числом Мп = 5…6. Партне ром

Boeing по двигателям является компания Orbital ATK,

получившая в сентябре 2017 г. контракт стои мостью

21,4 млн долл. в рамках программы AFRE.

NASA, наряду с МО США, на протяжении многих

лет в рамках государст венных программ проводит

исследования различных концепций гиперзвуковых,

в том числе турбопрямоточных, двигателей для ЛА

с числом Mп = 4…6. Так, в рамках программы ASTP

(Advanced Space Transportation Program) по проекту

RTA (Revolutionary Turbine Accelerator) проводились

работы по двум направлениям: разработка демонстра -

ционных турбо прямоточных двигателей (ТПД) для

проведения стендовых испытаний и разработка КСУ

на основе ГТД для про ведения летных испытаний.

Для изучения проблем, связанных с работо спо соб -

ностью ТПД в широком диапазоне чисел Мп, компания

General Electric предложила использовать существую -

щий ТРДДФ F120 для проектирования и разработки

демонстра ционного двигателя RTA-1 (рис. 12). Этот

адаптивный двигатель разраба ты вался с учетом обес -

печения требуемых тяговых харак те ристик на газо тур -

бинном режиме до числа Мп = 3 и перехода на прямо-

точный режим работы в диапазоне Мп = 3…4 путем

перевода на режим полетного малого газа, что умень -

шает нагрузки на вращающиеся детали в условиях

высоких температур [17].

На демонстрационном ТПД RTA-1 предпо ла га -

лось экспериментально исследовать:

– обеспечение согласованной работы вентилятора,

газогенератора и форсажно-прямоточной камеры

(ФПК) во всем диапазоне скоростей полета;

– новый первый каскад вентилятора и первую,

двухъярусную ступень КВД, второй ярус которой распо-

лагается в канале наружного контура и является вторым

каскадом вентилятора (core-driven fan stage, CDFS);

– управление новыми и существующими узлами

с изменяемой геометрией с целью обеспечения необ -

ходимых условий на входе в ФПК;

– обеспечение эффективной работы ФПК в усло -

виях перехода с газотур бинного на прямоточный режим

без потери тяги;

– обеспечение управления тепловым состоянием

конструкции при высоких температурах воздуха на

входе в двигатель;

– возможность применения в двигателе топлива

JP-8.

Для отработки одной из важнейших технологий

КСУ с раздельными контурами – перехода с газо тур -

бинного на прямоточный режим – NASA разработало

и изготовило крупномасштабную модель двух поточ -

ного воздухозаборника для экспери ментальных иссле -

Рис. 12. Схема демонстрационного ТПД RTA-1:

1 – первый каскад вентилятора; 2 – второй каскад вентилятора (CDFS); 3 – ФПК и сопло

Рис. 13. Демонстрационный ГТД

компании Williams International
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дований переходных режимов в сверхзвуковой аэро-

динамической трубе НИЦ им. Гленна NASA. Иссле -

дования проводились в рамках проекта Hypersonics

программы Fundamental Aeronautics (2007…2014 гг.).

На первых этапах испытаний для проверки управ ля е -

мого перехода использовались дроссельные устрой ства,

которые на последующих этапах будут заменены на ГТД

и двухрежимный ГПВРД. Для этого компания Williams

International на базе двигателя WJ38 создала двигатель,

адаптированный для работы при числе Mп= 3 (рис. 13).

Успехи других стран в разработке гиперзвуковых

технологий заставили МО США запросить увеличение

бюджетного финансирования под эти проекты на 2019 г.

Таким образом, МО США ускоряет работы по созда -

нию ГЛА различ ного назначения с КСУ.

Заключение

США на протяжении 30 лет проводят четко скоор -

дини рованные программы по отработке техно логий

принципиально новых силовых установок шестого

поколения для военных самолетов. Цели и задачи

программ определяет МО США, в их число входят

не только улучшение технических характе рис тик

двигателей и интеграции их с ЛА, но и уменьшение

стоимости производства и эксплуатации путем созда -

ния унифицированных двигателей и применения их

на ЛА различного назначения, а также требования

к выработке большого количества электрической

энергии в обеспечение работы нового радиоэлектрон -

ного оборудования и систем вооружения, включая

лазерное, и требования по терморегулированию сило -

вой установки и самолета для обеспечения низкого

уровня заметности.

В середине 2020-х гг. ожидается создание уни фи -

ци ро ванного адаптивного трехконтурного двигателя,

кото рый обеспечит возможность создания военных

самолетов нового поколения с принципиально новыми

характеристиками, кардинально улучшит боевые воз -

можности самолета F-35 и позволит сократить типаж

выпускаемых двига телей.

Все большее внимание уделяется разработке тех -

нологий для создания многоразовых многофункцио-

нальных гиперзвуковых систем с числом Mп ³ 4…6,

способных выполнять не только длительный гипер -

звуковой полет, но и, при необходимости, дозаправку

в воздухе на дозвуковых скоростях. Такие системы,

по мнению американских аналитиков, должны обес -

печить боевую эффективность, сравнимую с эффектив-

ностью стратегического ядерного оружия. Создание

гиперзвуковых ЛА с комбинированными силовыми

установками предполагается к 2040 г.

Таким образом, США вплотную приступили к соз -

данию силовых установок с принципиально новыми

свойствами, которые должны обеспечить высокую

боевую эффективность ЛА шестого поколения.
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