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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВПТ – вытеснительная подача топлива 

ВРД – воздушно-реактивный двигатель 

ДУ – двигательная установка 

ЖГГ – жидкостный газогенератор 

ЖРД – жидкостный ракетный двигатель 

ЖРДМТ – жидкостный ракетный двигатель малой тяги 

ЗУР – зенитная управляемая ракета 

ИСЗ – искусственный спутник земли 

КА – космический аппарат 

КПД – коэффициент полезного действия 

КРТ – компоненты ракетного топлива 

КС – камера сгорания 

ЛА – летательный аппарат 

ММГ – монометилгидразин 

МТКК – многоразовый транспортный космический корабль 

НДМГ – несимметричный диметилгидразин 

НМК – неразрушающиеся методы контроля 

ПАД – пороховой аккумулятор давления 

ПВРД – прямоточный воздушно-реактивный двигатель 

ПГГ – перекисеводородный газогенератор 

ПС – продукты сгорания 

РД – ракетный двигатель 

РКС – регулятор соотношения компонентов 

СОБ – система опорожнения баков 

ТГГ – твердотопливный газогенератор 

ТНА – турбонасосный агрегат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Ракетные двигатели являются в настоящее время одним из са-

мых распространенных типов двигателей и применяются главным  

образом на летательных аппаратах. В качестве рабочего тела боль-

шинства современных ракетных двигателей служат газы, образую-

щиеся при сжигании топлива. Энергия, выделяемая при горении          

топлива, используется для ускорения газов, истекающих из двигателя. 

Ракетный двигатель называется жидкостным, если его топливо вклю-

чает только жидкие вещества. 

Современный жидкостный ракетный двигатель представляет  

собой сложную совокупность разнообразных систем и агрегатов, 

многие из которых отличаются друг от друга по принципу работы,           

т. е. относятся к машинам разных классов (например, камеры и тур-

бины, газогенераторы и насосы и т. п.). Ввиду этого не может быть 

общей теории для всех агрегатов, составляющих ЖРД, и одинаковой 

методики их расчета. 

Данное учебное пособие не является пособием по расчету агре-

гатов двигателя. Его назначение – познакомить читателя в общем           

с теорией жидкостных ракетных двигателей и на этой основе пояс-

нить принципы их устройства. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДВИГАТЕЛЬНЫХ  

УСТАНОВКАХ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ 
 

 

1.1. Классификация жидкостных  

ракетных двигателей 

 

ЖРД является ракетным двигателем, использующим химическое 

топливо, которое является одновременно источником энергии и рабо-

чим телом для получения тяги. Характерная особенность ЖРД по 

сравнению с другими РД – высокие удельные расходы топлива (мас-

совый расход топлива, приходящийся на единицу развиваемой тяги), 

что объясняется необходимостью иметь на борту аппарата горючее и 

окислитель. ЖРД можно классифицировать по назначению, условиям 

эксплуатации, способам подачи топлива в камеру двигателя, по числу 

и виду применяемых компонентов топлива в двигателе. 

По назначению различаются ЖРД: маршевые (носители косми-

ческих ЛА, баллистических ЛА, маневренных беспилотных и пилоти-

руемых ЛА); комбинированные (ЖРД + ВРД и ЖРД + ПВРД); вспо-

могательные (стартовые – для форсирования взлета и для создания 

искусственных перегрузок ЛА); двигатели систем управления (руле-

вые ЖРД, обеспечивающие управление вектором тяги и точную ори-

ентацию продольной оси ЛА относительно трассы полета). 

По условиям эксплуатации ЖРД подразделяются на следую-

щие виды: однократного включения (для баллистических ракет,           

ракет-носителей, маневренных беспилотных ЛА, используемых в ат-

мосферной зоне Земли); однократного повторного включения              

(стартовые ускорители взлета ЛА, позволяющие осуществлять много-

кратный запуск при минимальном эрозионном и коррозионном            

воздействии вытекающих из сопла двигателя продуктов сгорания             

на конструкцию ЛА и взлетно-посадочную площадку); многократного 

включения (двигатели третьей ступени для точного вывода на орбиту 

космических аппаратов); многократного использования (повторное 

использование после полета, дефектации и ремонта, т. е. они должны 

быть ремонто пригодными и изготовленными по агрегатно-блочному 

принципу). 

По способам подачи топлива в камеру ЖРД подразделяются на 

двигатели: с вытеснительной подачей топлива из баков в камеру – для 

двигателей малых тяг; с подачей топлива в камеру с помощью турбо-
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насосного агрегата (ТНА) – в основном для двигателей больших тяг       

с дожиганием продуктов газогенерации в камере ЖРД после их ис-

пользования в турбине для привода насосов и без дожигания. 

По числу и виду применяемых компонентов топлива (их аг-

регатному состоянию и свойствам, условиям хранения и воспламе-

няемости) ЖРД классифицируют следующим образом: однокомпо-

нентные, применяемые чаще всего для питания камер двигателей и 

газогенераторов в условиях повышенных требований к надежности их 

процессов функционирования (например; использование гидразина 

как монотоплива); двухкомпонентные (применяемые в большинстве 

ЖРД), которые подразделяются на высококипящие, или стабильные, 

и на низкокипящие, или криогенные. Важное значение имеет плот-

ность компонентов, коррозионная активность по отношению к конст-

рукционным материалам, токсичность, чувствительность к удару 

(взрывоопасность). Например, азотная кислота (HNО3), четырехокись 

азота (N2О4), аммиак (NН3), перекись водорода (Н2О2), хлорная кисло-

та (НСlО4) агрессивны и токсичны; несимметричный диметилгидра-

зин (СН3)2 N2Н2 и гидразин (N2H4) токсичны; перекись водорода и 

хлорная кислота взрывоопасны. Все вышеуказанное необходимо учи-

тывать при создании ЖРД. 

ЖРД используется в основном для ракет, космических аппара-

тов и самолетов. 

Ракеты с ЖРД предназначены для следующих целей. 

Ракеты «земля–земля» используются для переноса полезного 

груза с одного места поверхности земли в другое. К ним относятся 

ракеты, стартующие с пусковых установок наземного базирования, 

корабля, из-под воды и т. п. 

С помощью ракет «земля–космос» доставляют полезный груз с 

поверхности Земли на орбитальные (космические) траектории. 

Для поражения воздушных целей используют ракеты «земля–

воздух», «вода–воздух» или «воздух–воздух», а для поражения с воз-

духа целей, расположенных на поверхности земли или под водой, – 

ракеты «воздух–земля» или «воздух–вода». 

На самолетах ЖРД устанавливают в качестве ускорителя, обес-

печивающего кратковременное увеличение тяги. 

Космические ракеты обычно состоят из нескольких ступеней, 

работающих последовательно одна за другой.  

 

 



1.2. Требования
 

Эффективность использования

увеличением значения

рости. Указанную скорость

нию Циолковского: характеристическая

нальна удельному импульсу

му отношения начальной

масс ЛА. Следовательно

следует обеспечивать возможно

са тяги.  

Весьма эффективным

характеристической скорости

ступенчатой) ракеты. Такие

Многоступенчатые ракеты

продольным делением 

 

Рис. 1.1

а – с поперечным

 
Эффективность многоступенчатых

в конечную массу ЛА
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Требования к двигательным установкам

Эффективность использования ДУ в составе ЛА

значения обеспечиваемой ею характеристической

скорость можно определить по известному

го характеристическая скорость прямо

пульсу тяги в пустоте и натуральному

начальной и конечной (после выключения

Следовательно, при проектировании ДУ в первую

обеспечивать возможно большее значение удельного

эффективным способом получения больших

теристической скорости является применение составной

ракеты. Такие ракеты состоят из двух и более

пенчатые ракеты подразделяют на ракеты с по

делением (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Схемы двухступенчатых ракет: 
поперечным делением; б – с продольным делением

1 – пироболты 

Эффективность многоступенчатых ракет объясняется

массу ЛА согласно уравнению Циолковского

а б 

установкам 

ЛА возрастает с 

ктеристической ско-

известному уравне-

мо пропорцио-

натуральному логариф-

выключения двигателя) 

в первую очередь 

удельного импуль-

больших значений 

составной (много-

и более ступеней. 

ракеты с поперечным и 

 

лением;  

объясняется тем, что         

Циолковского входит 
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только конечная масса последней ступени (без массы отделившихся 

ступеней). 

Снижение массы наименее эффективно на первой ступени и 

наиболее эффективно на последней. Поэтому снижению массы ДУ и 

остатков компонентов топлива (рабочего тела) на последних ступенях 

уделяют наибольшее внимание. Снижение массы ДУ достигается при 

обеспечении компактности ее конструкции (все узлы и агрегаты ДУ 

размещают в возможно меньшем объеме), при использовании конст-

рукционных материалов с высокой удельной прочностью и компо-

нентов топлива с большой плотностью. Эффективность возрастает, 

если непроизводительные затраты компонентов топлива в период за-

пуска двигателя малы, а после его выключения в баках остается лишь 

малое количество неиспользованных компонентов топлива. 

ДУ должна обеспечивать возможность изменения тяги и созда-

ния моментов и сил для управления траекторией полета ЛА. 

Двигательная установка должна отвечать также следующим 

требованиям: 

1) высокая надежность, т. е. гарантия безотказной работоспо-

собности в течение заданного времени в заданных условиях. Особен-

но большие требования предъявляют к надежности ДУ пилотируемых 

комплексов; 

2) возможно меньшая стоимость разработки, которая в значи-

тельной степени определяется стоимостью изготовления ДУ                    

(т. е. стоимостью конструкционных материалов, затратами на разра-

ботку технологий, оснащение производства технологическим обору-

дованием и на собственно изготовление, сборку и контроль качества), 

а также стоимостью доводочных испытаний (т. е. стоимостью узлов и 

агрегатов ДУ, использованных для доводки; стоимостью компонентов 

топлива, испытательных стендов; затратами на персонал для испыта-

ний), включая стендовые испытания в составе ракетной ступени и до-

водочные испытания в составе ЛА; 

3) возможно меньшее время разработки, которым является 

время от начала разработки до начала летных испытаний или экс-

плуатации; 

4) наименьший риск неудачи разработки, который возможен в 

тех случаях, когда в конструкцию ДУ закладываются технические 

решения, прошедшие достаточную проверку; 

5) возможно меньшее загрязнение окружающей среды. Компо-

ненты топлива и их продукты сгорания должны быть нетоксичными 
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(безвредными для человека, живых организмов и растительности); 

особенно это относится к ДУ, включающимся на земле и под водой.      

В наибольшей степени этому требованию удовлетворяют ДУ, рабо-

тающие на жидком кислороде и жидком водороде. Однако в случае 

утечек водорода при его определенной концентрации в воздухе могут 

возникать взрывоопасные смеси. 

Углеводородные горючие типа керосина и жидкого кислорода 

как компоненты топлива нетоксичны, а их продукты сгорания ток-

сичны лишь в некоторой степени из-за наличия окиси углерода СО, 

которую при наземных испытаниях следует дожигать в специальных 

устройствах, входящих в испытательный стенд. Такие компоненты 

топлива, как четырехокись азота (азотный тетроксид) N2O4, гидразин 

N2H4 монометилгидразин (ММГ) Н2N – NН(СН3) и несимметричный 

диметилгидразин (НДМГ) Н2N – N(CH3)2 и их продукты сгорания, яв-

ляются токсичными и представляют опасность для обслуживающего 

персонала; 

6) возможно меньшие габаритные размеры. Обычно имеются 

большие ограничения по длине. Поэтому в ДУ КА ограничиваются 

реализуемые значения отношения площади выходного сечения и ми-

нимального сечения сопла Ра. Компактные по длине ДУ для ИСЗ, дос-

тавляемых в грузовом отсеке МТКК, позволяют существенно снизить 

стоимость доставки ИСЗ с ДУ на низкую околоземную орбиту, так 

как стоимость транспортировки пропорциональна длине грузового 

отсека; 

7) простота, дешевизна и безопасность перевозки, хранения и 

предполетного обслуживания, а также неуязвимость при эксплуата-

ции, т. е. нечувствительность к внешним воздействиям, например к 

загрязнению компонентов топлива, к различным ошибкам обслужи-

вающего персонала и т. д.; 

8) относительная простота схемы и реализующей ее конст-

рукции и технологичность. Процессы изготовления (штамповки, ли-

тья, механической обработки) деталей ДУ, а также процессы сварки, 

пайки, сборки узлов, агрегатов двигателя и ДУ в целом и контроль их 

качества должны быть достаточно простыми. Кроме того, указанные 

процессы должны обеспечивать возможность автоматизации, а конст-

рукция узлов и агрегатов ДУ должна позволять использование нераз-

рушающих методов контроля (НМК) на любых этапах сборки и сдачи 

заказчику. 
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ДУ должны обеспечивать работоспособность при воздействии 

на ее элементы всех факторов, характерных для перевозки, хранения 

и эксплуатации.  

Особенно большие динамические (ударные, вибрационные и 

акустические) нагрузки на все элементы МТКК возникают в момент 

его подъема со стартового устройства. 

ЖРД МТКК должны обладать большим ресурсом работы для их 

использования при возможно большем (до 100) числе полетов. Объем 

послеполетного обслуживания и ремонта должен быть минимальным. 

ДУ МТКК должна обеспечивать надежный полет и в случае выхода 

из строя и преждевременного выключения одного из нескольких ее 

основных ЖРД. 

К ЖРД предъявляется требование блочности конструкции,             

т. е. двигатель должен быть выполнен из отдельных взаимозаменяе-

мых блоков. Такая конструкция, облегчает замену отдельных элемен-

тов двигателя без его повторной настройки. Кроме того, может огра-

ничиваться время выхода двигателя на режим (точнее, время набора 

90 % Рном). 

Если в состав ДУ входит несколько маршевых двигателей, то 

разброс их тяги при работе на основном режиме, а также при запуске 

и выключении должен быть достаточно малым. В противном случае 

возникает большой возмущающий момент, который необходимо ком-

пенсировать, что приводит к соответствующим потерям. 

Весьма специфичны требования к ракетным двигателям КА. Для 

КА оптимальным является маршевый ЖРД многоцелевого назначе-

ния. Он должен обеспечивать многократные циклы работы, в том 

числе после длительного (до нескольких лет) полета в космическом 

пространстве в условиях невесомости, а в ряде случаев и возможность 

значительного снижения тяги и создания управляющих моментов            

и сил. 

Погрешность импульса тяги, создаваемого указанными много-

целевыми, а также тормозными двигателями и двигателями коррек-

ции КА, должна быть малой для обеспечения заданной точности тре-

буемого изменения скорости КА. 

Конструкция ДУ, предназначенных для посадки КА на поверх-

ность других планет, должна допускать проведение химической и те-

пловой стерилизации для исключения возможности занесения земных 

микроорганизмов на другие планеты. 
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1.3. Основные параметры двигательных установок  

 

Рассмотрим основные параметры и характеристики ЖРД. 

1. Тяга ЖРД – равнодействующая реактивной силы ЖРД и сил 

давления окружающей среды, действующих на его внешние поверх-

ности, за исключением сил внешнего аэродинамического сопротивле-

ния. Различают тягу на земле (на уровне моря) и в пустоте. Из опре-

деления тяги ЖРД следует, что тяга двигателя в пустоте имеет наи-

большее значение, а при наличии давления окружающей атмосферы 

тяга соответственно снижается.  

Формула тяги при допущении об одномерном течении газа по 

соплу ЖРД имеет вид: 

Р = зω

g
· G + fз·(рз – рн ), 

где Р – тяга; G – расход топлива; рз, ωз, fз – давление, скорость и пло-

щадь сечения на срезе сопла; рн – давление окружающей среды.  

При рз = рн двигатель работает на расчетном режиме, и тяга на 

расчетном режиме рассчитывается согласно выражению 

Р = зω

g
 ·G. 

Если рн = 0, т. е. когда двигатель работает в пустоте, то тяга в пустоте: 

рн =
зω

g
 ·  G + fз ·pз. 

При рз > рн или рз < рн двигатель работает соответственно на режимах 

недорасширения и перерасширения. 

2. Удельный импульс тяги ЖРД (удельный импульс ЖРД) – 

отношение тяги ЖРД к массовому расходу топлива ЖРД:  

Iу = 
P

m&
, 

где Р – тяга ЖРД; m&  – массовый расход топлива. 

Аналогично тяге удельный импульс ЖРД максимален в пустоте 

и соответственно уменьшается при наличии давления окружающей 

среды. Удельный импульс ЖРД в пустоте является важнейшим пара-

метром двигателя, характеризующим эффективность жидкого ракет-

ного топлива и совершенство конструкции двигателя. Наибольшее 

значение удельного импульса имеют кислородно-водородные ЖРД.  



13 

3. Удельная масса ЖРД – отношение массы залитого ЖРД к 

его наибольшей тяге на основном режиме, причем масса залитого 

ЖРД определяется массой ЖРД (массой конструкции ЖРД) и компо-

нентов топлива, заполняющих его трубопроводы и агрегаты при ра-

боте. При наличии нескольких основных режимов ЖРД его удельную 

массу определяют по наибольшей тяге. При проектировании стремят-

ся обеспечить минимальное значение удельной массы.  

4. Тип ЖРД. Обычно каждую ДУ конструируют для вполне оп-

ределенного топлива, причем от него в значительной степени зависят 

удельные параметры ЖРД и ДУ и эффективность их применения в 

составе ЛА. В настоящее время наибольшее применение в качестве 

топлива находят жидкий кислород и жидкий водород, жидкий кисло-

род и углеводородное горючее (в особенности керосин), а также азот-

ный тетроксид N2O4 (четырехокись азота) и несимметричный диме-

тилгидразин (НДМГ). 

5. Время работы ЖРД – время от первой команды на запуск 

ЖРД до первой команды на его выключение. Для ЖРД многократно-

го включения время работы равно суммарному времени работы ЖРД, 

соответствующему всем циклам работы. Обычно для ЖРД одноразо-

вого включения время работы не превышает 1000 с. Для двигателей 

многократного включения кроме времени их работы (суммарного 

времени непрерывной работы при каждом цикле) задают число цик-

лов работы, а также минимальное и максимальное время (паузу)              

между ними. 

6. Ресурс работы ЖРД – суммарное время работы ЖРД, в тече-

ние которого гарантируется обеспечение всех его параметров в задан-

ном диапазоне допусков. Обычно ресурс работы ЖРД в несколько 

(три и более) раз превышает время его работы в составе ЛА. Для 

ЖРД, используемых в составе многоразовых транспортных космиче-

ских кораблей (МТКК), указанный ресурс превышает время работы в 

одном полете в несколько десятков раз.  

Ресурс работы ЖРД малой тяги (ЖРДМТ), являющихся ЖРД 

многократного включения, характеризуется как временем работы, так 

и числом циклов работы.  

Число основных режимов работы. Различают однорежимные 

ЖРД (двигатели с одним основным режимом работы) и многорежим-

ные ЖРД (двигатели с несколькими основными режимами работы). 

ЖРД большой тяги являются однорежимными двигателями, но в по-

следнее время за рубежом опубликовано большое число проектов 
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двухрежимных ЖРД, в основном для одно- и двухступенчатых 

МТКК. 

7. Диапазон изменения тяги. Для выполнения программы по-

лета ЛА часто возникает необходимость в изменении тяги двигателя, 

что обеспечивается изменением массового расхода топлива в камеру 

ЖРД.  

8. Давление в камере рк – среднее статическое давление про-

дуктов сгорания в начале камеры сгорания у смесительной головки. 

9. Импульс тяги ЖРД – интеграл от тяги ЖРД по времени. Зна-

чение импульса тяги ЖРД равно площади под кривой зависимости тя-

ги двигателя от времени его работы. Указанный параметр особенно 

важен для ЖРД ИСЗ и КА, предназначенных для коррекции их траек-

тории или орбиты. 

 

 

1.4. Ракетные топлива и требования, 

предъявляемые к ним 

 

В ЖРД используется химическая энергия, носителем которой 

является топливо. Химическая энергия высвобождается в результате 

экзотермической реакции в виде теплоты, которая воспринимается 

продуктами реакции рабочим телом. Горение – наиболее распростра-

ненная форма использования химической энергии в ракетных двига-

телях. Это объясняется прежде всего тем, что при горении выделяется 

большое количество теплоты (8,5–12,5 МДж/кг). В основе горения 

лежат окислительные процессы, при которых в реакцию вступают два 

различных вещества: окислитель и горючее. 

Окислители относятся к элементам правой части таблицы 

Менделеева (6-, 7-го периодов), т. е. фтор, кислород, хлор. Окислите-

лями также являются и различные химические соединения с высоким 

содержанием этих элементов, например; четырехокись азота. Такое 

положение окислительных элементов в периодической системе объ-

ясняется структурой внешних электронных оболочек атомов. При го-

рении атомы стремятся дополнить внешнюю оболочку электронами. 

При этом окислитель присоединяет недостающие электроны, тогда 

как горючее отдает свои внешние электроны.  

Горючие топлива ЖРД – это вещества или совокупность ве-

ществ, содержащие в своем составе преобладающее количество;           

горючих элементов, окисляемых в процессе реакции горения. Горю-

чие элементы занимают первых три периода таблицы Менделеева. 
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Основными видами горючих элементов являются водород, углерод, 

литий, бериллий, бор, магний, алюминий, а также соединения с высо-

ким содержанием этих элементов, например углеводороды (керосин, 

метан и др.).  

Для освобождения химической энергии в ракетной технике так-

же используется реакция разложения. Она основана на способности и 

некоторых химически неустойчивых соединений распадаться под 

воздействием внешних тепловых инициаторов или катализаторов.     

Реакция разложения протекает при более низком уровне выделения 

теплоты (2,5–3,5 МДж/кг), чем реакция горения. Во многих случаях, 

если продукты распада содержат окислительные или горючие элемен-

ты, разложение сопровождается реакцией горения. 

Таким образом, топлива ЖРД могут быть как двухкомпонент-

ными (окислитель + горючее), так и однокомпонентными. 

Однокомпонентное топливо применяется в газогенераторах 

ТНА и вспомогательных ЖРД, так как обладает относительно низким 

уровнем температуры разложения. 

Для эксплуатации важное значение имеют физические характе-

ристики компонентов. Главные из них температура кипения и темпе-

ратура затвердевания (плавления). У высококипящих компонентов 

давление насыщенных паров при максимальной температуре эксплуа-

тации ниже допустимого, а у низкокипящих – выше допустимого. 

Допустимое давление находится из условия прочности баков. Высо-

кокипящие компоненты топлива в условиях эксплуатации имеют 

температуру кипения выше 298 К (25
 
°С). Эти компоненты в обычных 

земных условиях представляют собой жидкость и хранятся без потерь 

на испарение. Низкокипящие компоненты топлива, у которых темпе-

ратура кипения ниже 120 К, называют криогенными. Критическая 

температура криогенного компонента меньше максимальной темпе-

ратуры эксплуатации и хранения. Поэтому при хранении этих компо-

нент в жидком состоянии необходимо предусмотреть специальные 

меры, например термостатирование. Криогенные компоненты топли-

ва нельзя хранить в конденсированном состоянии в герметических 

емкостях без охлаждения или возврата конденсата. К криогенным 

компонентам относятся сжиженные газы: кислород, водород, фтор, 

метан, пропан и др. 

Важное значение имеют: плотность компонентов (чем она выше, 

тем меньше требуется емкость для хранения компонента на борту 

ЛА); коррозионная активность по отношению к конструкционным 

материалам; токсичность; чувствительность к удару (взрывоопас-
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ность). Например, азотная кислота и четырехокись азота агрессивны и 

токсичны, несимметричный диметилгидразин токсичен, перекись во-

дорода взрывоопасна и т. д. Все это необходимо учитывать при соз-

дании ЖРД. 

Рассмотрим требования, предъявляемые к топливам ЖРД. 

Требования к компонентам жидких ракетных топлив в значи-

тельной мере определяются назначением ЛА. В зависимости от его 

назначения различны требования к физическим, эксплуатационным и 

экономическим характеристикам топлива. Так, для ракет, эксплуати-

руемых в земных условиях, без термостатирования или для зенитных 

ракет, хранящихся длительное время в заправленном состоянии,         

к компонентам топлива предъявляются требования о сохранении 

жидкого состояния в достаточно широком диапазоне изменения тем-

пературы окружающей среды. В этом случае для этих ракет исключа-

ется применение криогенных топлив. 

Между тем, для ракет-носителей, предназначенных для вывода 

на орбиту спутников или космических кораблей, могут применяться 

криогенные топлива, так как запуск их заранее спланирован и, следо-

вательно, время пребывания ракеты на старте ограничено. Это опре-

деляет род топлив, обеспечивающих по своим физико-химическим 

свойствам выполнение эксплуатационных характеристик ЖРДУ. 

К ракетным топливам также предъявляется группа особых тре-

бований, которые в большинстве случаев удовлетворить полностью 

не удается, однако формулировка этих требований позволяет пра-

вильно подойти к выбору топлива при создании ЖРДУ конкретного 

назначения: к топливу как к источнику энергии и рабочему телу;         

к топливу, позволяющему создать эффективный рабочий процесс и 

надежную работу двигательной установки; а также эксплуатационные 

и экономические требования. 

Требования к топливу как источнику энергии и рабочему 

телу. Эти требования вытекают из уравнений К. Э. Циолковского и 

сводятся к получению высоких значений удельного импульса и плот-

ности топлива. Эти два параметра в комплексе способствуют созда-

нию ракеты минимальных габаритов и массы. 

Требования к топливу, позволяющие создать эффективный 

рабочий процесс и надежную работу двигательной установки. Эти 

требования вытекают из условий протекания рабочего процесса в ка-

мере ЖРД и возможности ее охлаждения компонентами топлива до 

процесса тепловыделения. Применяемое топливо должно допускать 

получение реальных удельных импульсов, близких к расчетным. Рас-



17 

четные удельные импульсы определяются на основе термодинамиче-

ского расчета сгорания и истечения, с учетом известных потерь. При 

этом двигатель должен надежно работать, т. е. топливо должно обес-

печивать безотказное охлаждение конструкции и устойчивость рабо-

чего процесса. 

Процесс преобразования топлива в продукты сгорания протека-

ет во времени. Чем быстрее это преобразование, тем меньше требуе-

мый объем камеры, обеспечивающий необходимую полноту сгора-

ния. Сам процесс преобразования топлива в ПС можно разбить на ряд 

элементарных процессов: распыление (дробление топлива на капли и 

распределение их в объеме КС); прогрев и испарение капель; смеше-

ние паров горючего и окислителя; воспламенение и горение. 

Исходя из этих процессов, можно к топливу предъявить сле-

дующие требования: малую вязкость и малое поверхностное натяже-

ние; низкую теплоемкость и температуру кипения, малую скрытую 

теплоту испарения; низкую температуру и малую задержку воспламе-

нения; высокие скорости сгорания. 

Применение самовоспламеняющихся топлив упрощает конст-

рукцию и повышает надежность ЖРД. 

Кроме того, для создания высоконадежного двигателя к компо-

нентам топлива предъявлялся ряд требований: хорошие охлаждаю-

щие свойства, отсутствие разложения и взрыва компонентов, неагрес-

сивность к конструкции как компонентов топлива, так и продуктов 

сгорания и др. Так, компонент топлива, обладающий хорошими ох-

лаждающими свойствами, должен иметь высокие удельную теплоем-

кость, теплопроводность, температуру кипения, химическую стой-

кость при нагреве и малую агрессивность к элементам конструкции 

двигателя. 

Эксплуатационные требования. Эта группа требований опре-

деляется условиями транспортировки и хранения топлива и условия-

ми заправки, а также взаимодействием топлива с окружающей сре-

дой, обслуживающим персоналом и конструкционными материалами. 

При этот компоненты топлива должны обладать высокой физико-

химической стабильностью при длительном хранении и изменении 

внешних условий окружающей среды, что позволяет получить задан-

ные характеристики двигателя; малой химической активностью к 

конструктивным материалам, что позволяет использовать в конструк-

ции двигательных установок недефицитные материалы; низкой ток-

сичностью топлива и их продуктов сгорания, что не требует больших 

затрат на создание сооружений, обеспечивающих улавливание вы-
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бросов топлива и очистку продуктов сгорания; малой пожароопасно-

стью во избежание самовоспламенения горючего на воздухе. 

Желательно, чтобы компоненты топлива имели возможно 

меньшую склонность к воспламенению, разложению и взрыву в про-

цессе обращения с ними при ударе, световом, тепловом и других воз-

действиях. 

Экономические требования. Топливо должно иметь как можно 

меньшую стоимость производства, что определяется наличием сырье-

вой и промышленной базы. Желательно, чтобы компоненты топлива 

могли находить применение в других отраслях народного хозяйства, 

не связанных с ракетной техникой. В этом случае из-за увеличения 

масштаба производства можно снизить стоимость топлива. 

Подводя итог рассмотренным требованиям, предъявляемым к 

жидким ракетным топливам, следует отметить, что удовлетворить 

всем перечисленным требованиям при выборе топлива для ЖРДУ 

конкретного назначения практически невозможно. В каждом кон-

кретном случае основными являются те или иные характеристики, и 

именно они определяют выбор топлива. При выборе топлива исходят 

из анализа технико-тактического назначения и их характеристик. 

Предпочтение отдают тому топливу, которое максимально удовле-

творяет изложенным выше требованиям. 

Энергетические характеристики топлив. Наиболее важное 

требование к топливам – максимальное выделение энергии при сго-

рании. Чем выше теплота образования компонентов топлива и ниже 

теплота образования ПС (продукты сгорания), тем больше выделяется 

теплоты. 

Теоретически наибольшее количество теплоты выделяется                   

при стехиометрическом сгорании компонентов топлива, когда ПС         

состоят только из высших окислов (Н2О, СО2, НF, LiF, НСl, Аl2О3, 

ВеО, Li2О и др.). 

При температуре выше 2000–2200 К насыщенные молекулы 

окислов начинают диссоциировать – разлагаться  на  атомы  и  ради-

калы: 

Н2О → ОН + Н2 / 2; СО2 → СО + О2 / 2 и др. 

Реакции диссоциации – эндотермические, т. е. идут с поглоще-

нием теплоты. Чем выше температура, тем больше молекул диссо-

циирует и тем больше расходуется энергии, поэтому тепловая энергия 

всегда меньше теоретической химической энергии, а состав ПС со-

держит различные составляющие. 
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При горении топлива N2O4 + (СН3)2N2Н2 продукты сгорания со-

держат одиннадцать составляющих: Н2O, СO2, СО, Н2, O2, N2, ОН, 

NО, N, О, Н. Действительную располагаемую тепловую энергию от-

ражает величина характеристической скорости С. 

В конечном итоге энергетические возможности топлива прояв-

ляются в значении теоретически достижимого удельного импульса 

при равновесном истечении.  

Удельный импульс определяется располагаемой тепловой энер-

гией и эффективностью ее преобразования в полезную кинетическую 

энергию потока. Этот процесс в большой степени зависит от свойств 

ПС – они должны быть газообразными, по возможности с низким мо-

лекулярным весом. Только газы при расширении преобразовывают 

тепловую энергию в кинетическую, а низкомолекулярные продукты 

«легче разгоняются» и тем самым полнее преобразуют энергию. 

При сгорании некоторых металлов образуются тугоплавкие ок-

сиды, которые в ПС находятся в жидкой или твердой фазе. В таких 

случаях добавляют вещества, образующие низкомолекулярные газо-

образные составляющие – трехкомпонентные топлива О2 + Ве + Н2,              

F2 + Li + Н2, которые имеют наивысшие удельные импульсы и поэто-

му перспективны. 

В более отдаленной перспективе предполагается использовать 

химическую энергию реакций рекомбинации, которая выделяется при 

образовании из атомов и радикалов устойчивых молекул: перехода 

некоторых возбужденных состояний атомов Не, Аr, Ne в нормальное: 

фазового перехода металлического водорода в газообразный. Эти ре-

акции наиболее мощные в энергетическом отношении, они дают воз-

можность получить удельный импульс порядка 1000–1500 с. 

Кроме удельного импульса главной энергетической характери-

стики топлива также важное значение имеют плотность топлива, тем-

пература сгорания (заметим, что чем меньше молекулярный вес ПС, 

тем она ниже) и самовоспламеняемость при контакте окислителя с 

горючим. В итоге топливо, обеспечивающее заданную конечную ско-

рость ракеты при ее минимальной начальной массе, является опти-

мальным. 

По различному взаимодействию при контакте компонентов 

жидкое ракетное топливо подразделяется на самовоспламеняющееся 

и невоспламеняющееся. 

Самовоспламеняющееся жидкое топливо – это топливо, вос-

пламеняющееся при контакте компонентов в жидком состоянии во 

всем диапазоне давлений и температур, имеющих место при эксплуа-



20 

тации двигателя. К воспламеняющимся топливам относятся, напри-

мер, N2О4 (четырехокись азота) и НДМГ (несимметричный диметил-

гидразин); N2О4 и ММГ (монометилгидразин), а также все топлива              

на основе фтора. 
Невоспламеняющимися топливами являются, например, все 

топлива на основе жидкого кислорода. 
Самовоспламеняющиеся топлива по сравнению с невоспламе-

няющимися имеют ряд преимуществ: 
– значительное упрощение всей системы запуска, так как ника-

ких особых устройств для зажигания топлива не требуется, поэтому 
пуск двигателя более падежный; 

– меньшая опасность взрыва смеси в КС, так как менее вероятно 
скопление несгоревшего топлива при запуске; 

– значительное уменьшение объема КС, что уменьшает массу 
конструкции двигателя; 

– более устойчивый процесс работы двигателя но отношению к 
низкочастотным пульсациям. Однако самовоспламеняющиеся топли-
ва в большей мере создают пожароопасную обстановку, например, 
при наличии утечек в топливных магистралях и баках. 

Стехиометрическое соотношение между компонентами топ-

лива. Расчеты состава топлива сводятся к определению соотношений 
между горючими и окислительными элементами. 

Стехиометрический состав – понятие теоретически условное, 
при котором предполагается, что количественные соотношения меж-

ду горючими и окислительными элементами должны удовлетворять 
уравнениям таких химических реакций, в которых осуществляется 
полное окисление углерода С до СО2, водорода Н до Н2О и т. д. При 
этом предполагается использование полных валентностей элементов. 

Задача определения стехиометрического состава топлива сво-
дится к вычислению стехиометрического соотношения между окис-
лителем и горючим: 

КmО = окОm&  / гОm& , 

где окОm&  – массовый расход окислителя; гОm&  – массовый расход го-

рючего при стехиометрическом соотношении компонентов. 
Стехиометрическое соотношение между компонентами топлива 

является лишь теоретической мерой при оценке действительного со-
става топлива. Действительное соотношение между компонентами 
топлива оценивается через коэффициент избытка окислителя 

Кm = α ·  КmО;     α = Кm / КmО. 
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При α > 1 топливо содержит избыток окислителя, а при α < 1 из-

быток горючих элементов. При определении действительного состава 

топлива величина α обычно задается.  

Кроме того рабочий процесс, происходящий в камере ЖРД, ха-

рактеризуется коэффициентом соотношения между компонентами 

топлива k равен количеству килограммов окислителя, приходящемуся 

на 1 кг горючего. Если в 1 кг топлива содержится gг килограммов го-

рючего и gок килограммов окислителя, то 

k = ок

г

g

g
.  

При этом, конечно, gг + gок = 1. 

От k зависит величина потенциальной энергии 1 кг топлива,            

а следовательно, при заданном давлении – состав и температура про-

дуктов сгорания. Кроме того, величина k определяется соотношением 

между секундными расходами компонентов топлива в камеру, либо 

k = ок

г

,
G

G
 

где Gок и Gг – секундные весовые расходы окислителя и горючего со-

ответственно. 

Таким образом, меняя соотношение между горючими и окисли-

тельными элементами, можно изменять и параметры ракетного двига-

теля. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. По каким признакам классифицируются ЖРД? 

2. Какие требования предъявляются к ЖРД? 

3. Перечислите основные параметры ракетного двигателя на 

жидком топливе. 

4. Что относится к окислителям ракетного топлива? 

5. Что относится к горючим ракетного топлива? 

6. Какие требования предъявляются к КРТ?  

7. Какие КРТ относятся к самовоспламеняющимся и к несамо-

воспламеняющимся? Дайте их характеристику. 

8. Что является стехиометрическим и действительным соотно-

шением между компонентами топлива? 
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2. УСТРОЙСТВО ЖИДКОСТНЫХ  

РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ   
 

 

2.1. Схемы жидкостных ракетных двигателей   

 

Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) представляют наибо-

лее развитый и обширный класс химических ракетных двигателей. На 

классификационной схеме (рис. 2.1) показаны основные виды ЖРД, 

отличающиеся типом топлива (однокомпонентное или раздельной 

подачи), способом подачи топлива (вытеснительная или насосная), 

способом организации рабочего процесса (с дожиганием или без до-

жигания генераторного газа). Наиболее распространенные сочетания 

этих признаков выделены и представлены на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.1. Классификация жидкостных ракетных двигателей 

 

 

ЖРД в общем случае состоит из одной или нескольких камер 

(многокамерный ЖРД), агрегатов системы подачи и автоматики, уст-

ройств для создания управляющих усилий и моментов, рамы, магист-

ралей и вспомогательных устройств и агрегатов. Агрегаты автомати-

ки ЖРД входят в совокупность устройств, обеспечивающих управле-

ние, регулирование и обслуживание ЖРД. 

ЖРД 
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подача топлива 
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С дожиганием  
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Жидкостная ракетная двигательная установка (ДУ) – установка, 

состоящая из одного или нескольких ЖРД, топливных баков, агрега-

тов наддува топливных баков или вытеснительной подачи топлива, 

рулевых приводов, магистралей, соединяющих двигатели с баками, и 

вспомогательных устройств. 

Система регулирования ЖРД осуществляет автоматическое 

поддержание или программированное изменение параметров рабоче-

го процесса для обеспечения заданных значений тяги и соотношения 

компонентов топлива, устойчивой работы ЖРД, а также для управле-

ния переходными режимами (запуском, выключением и т. п.). Вхо-

дящие в систему автоматического регулирования электрические, 

электронные, пневматические, гидравлические, пиротехнические и 

механические устройства и называют обычно агрегатами автоматики. 

Совокупность агрегатов, обеспечивающих подачу требуемого 

количества компонентов в двигатель под необходимым давлением и в 

заданном соотношении, принято называть системой подачи. 

Наиболее сложным и ответственным элементом системы подачи 

является агрегат, обеспечивающий требуемое давление компонентов 

топлива на входе в камеру или газогенератор. В зависимости от вида 

этого агрегата различают два вида систем подачи: вытеснительную и 

насосную. 

Вытеснительная подача топлива (ВПТ) – подача его вытеснени-

ем из баков давлением газа. 

Насосная подача топлива – подача топлива с помощью насосов, 

приводимых обычно газовой турбиной. 

Рабочим телом для привода турбины, наддува топливных баков, 

работы агрегатов управления служит генераторный газ – продукты 

разложения или низкотемпературного горения компонентов основно-

го или вспомогательного топлива. 

Вытеснительная система подачи топлива. В зависимости от 

температуры и природы подаваемого в баки газа условно выделяют 

два типа систем вытеснительной подачи: на холодном и горячем газе. 

Классификация этих систем приведена на схеме (рис. 2.2). 

Холодным называют газ, температура которого при подаче в бак 

равна или незначительно отличается от температуры компонентов. 

Различают два вида систем ВПТ на холодном газе: газобаллонную           

и испарительную. 

В случае газобаллонной системы ВПТ газ вытеснения хранится 

в баллонах под давлением, значительно превышающим требуемое 

давление в баках, перед подачей в бак давление газа снижается до ра-
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бочего. В зависимости от метода снижения давления газа газобаллон-

ные системы ВПТ делятся на редукторные и с прямым расширением. 

 

 

 
Рис. 2.2. Классификация вытеснительных систем подачи топлива 

 

 

Двигательная установка с системой ВПТ редукторного типа 

приведена на рис. 2.3. В таких системах в качестве агрегата, обес-

печивающего снижение давления газа, используется редуктор дав-

ления. 

В системах с прямым расширением газа регулирующий элемент 

на линии газа вытеснения выполнен в виде дроссельной шайбы или 

вообще отсутствует. Ставя дроссельную шайбу с большим или мень-

шим проходным сечением, можно существенно менять гидравличе-

ское сопротивление системы, что соответственно изменит расход          

газа. При отсутствии регулирующего элемента весь необходимый           

запас газа располагается в свободном объеме бака, который называют        

подушкой. В системах ВПТ прямого расширения давление в баке и 
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соответственно тяга двигателя непрерывно уменьшаются. Закон из-

менения тяги определяется размером газовой подушки в баке и дав-

лением в нем. 

 

 
 

 

В испарительных системах продукты газогенерации получают 

испарением жидкостей, обладающих при заданной температуре дав-

лением насыщенных паров, равным или превышающим давление по-

дачи. Постоянное давление наддува в такой системе поддерживается 

стабилизацией температуры нагрева испаряемого вещества. 

В некоторых случаях вытеснение компонентов топлива произ-

водится под действием давления насыщенных паров самого компо-

нента. 

Вытеснительная система подачи топлива на горячем газе.                

В качестве источников горячего газа для вытеснительной подачи ис-

пользуют два типа газогенераторов: на твердом (ТГГ) и жидком 

(ЖГГ) топливах, либо получают рабочее тело в тракте охлаждения. 

Для ТГГ используются медленно горящие твердые топлива или 

специальные пиротехнические составы, продукты горения или разло-

жения которых поступают в топливные баки. 

Работа жидкостных газогенераторов основана на получении газа 

путем химической реакции между жидкими окислителем и горючим 

или реакции разложения одного компонента. В первом случае газоге-

Рис. 2.3. Схема двигательной установки с газо-

баллонной системой подачи редукторного типа: 
1 – камера; 2 – бак окислителя; 3 – бак горючего;  

4 – баллон с газом; 5 – пуско-отсечной клапан;  

6 – редуктор давления; 7 – обратный клапан 
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нератор называют двухкомпонентным, во втором – однокомпонент-

ным. Пример схемы двигательной установки с двухкомпонентным га-

зогенератором показан на (рис. 2.4). Подача топлива в газогенератор 

осуществляется из отдельных баков с помощью баллонной системы. 

 

 

 
 

Рис. 2.4. Схема двигательной установки 

с ВПТ на двухкомпонентных ЖГГ: 
1 – камера; 2 – бак окислителя; 3 – бак          

горючего; 4 – баллон с газом; 5 – пуско-

отсечной клапан; 6 – редуктор давления;         

7 – обратный клапан; 8 – бак окислителя 

ЖГГ; 9 – бак горючего ЖГГ; 10 – ЖГГ 

наддува бака горючего; 11 – ЖГГ наддува  

бака окислителя 

 

 

Температура генераторного газа ограничена жаропрочностью 

элементов конструкции, на которые он воздействует. Чтобы не пре-

высить допустимой температуры, необходимо в двухкомпонентных 

ЖГГ осуществлять нестехиометрическое горение топлива, при кото-

ром один из компонентов подается с большим избытком. Если избы-
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точным является горючее (αок < 1), приготавливается восстановитель-

ный газ, если в избытке окислитель, – окислительный газ. 

При вытеснительной подаче двухкомпонентного топлива необ-

ходимы два газогенератора: восстановительный для наддува бака го-

рючего и окислительный для бака окислителя. 

Одним из видов вытеснительной системы подачи топлива явля-

ется так называемая химическая система вытеснения. Газ вытеснения 

получается в результате контролируемой реакции между компонен-

том топлива, находящимся в баке, и впрыскиваемым реагентом. Реа-

гент хранится в отдельном баке и подается в основной бак путем вы-

теснения газом. 

Насосная система подачи топлива более распространена в 

ЖРД. Характерным для двигателей с насосной подачей топлива явля-

ется наличие турбонасосного агрегата (ТНА), представляющего 

обычно единую компоновку турбины и насосов. 

В большинстве случаев рабочее тело для питания турбины по-

лучают в жидкостных (одно- или двухкомпонентных) газогенерато-

рах, иногда – в твердотопливных газогенераторах. 

Находят применение двигатели, выполненные по схемам с до-

жиганием и без дожигания генераторного газа. 

В двигателях без дожигания генераторного газа последний по-

сле срабатывания на турбине выбрасывается в окружающую среду 

через вспомогательные сопла, иногда являющиеся рулевыми. Генера-

торный газ состоит из продуктов существенно не стехиометрического 

горения, в связи с чем эффективность использования топлива, подан-

ного в газогенератор, ниже, чем основного. 

Примеры принципиальных пневмогидравлических схем двига-

тельных установок без дожигания генераторного газа приведены на 

рис. 2.5, 2.6. Эти схемы отличаются способом подачи топлива в ЖГГ. 

В двигателях с дожиганием генераторного газа в камере  

(рис. 2.7) генераторный газ, пройдя через турбину, направляется в ка-

меру сгорания. Через газогенератор пропускают обычно весь расход 

одного из компонентов и часть расхода другого, получая либо восста-

новительный, либо окислительный газ. Оставшаяся часть второго 

компонента в жидкой фазе поступает в камеру сгорания, где и проис-

ходит дожигание. 

В отличие от двигателя без дожигания, где оба компонента по-

даются в камеру сгорания в жидком состоянии (схема организации 

рабочего процесса типа «жидкость–жидкость»), в ЖРД с дожиганием 

камера сгорания работает на газе и жидкости (схема «газ–жидкость»). 
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Рис. 2.5. Схема двигательной установки 
с насосной системой подачи топлива 
без дожигания генераторного газа  

(с однокомпонентным ЖГГ): 
1 – камера; 2 – бак окислителя; 3 – бак  
горючего; 4 – баллон с газом; 5 – пуско-
отсечной клапан; 6 – редуктор давления;  
7 – обратный клапан; 8 – бак компонента 
газогенерации; 9 – ЖГГ; 10 – ТНА 

 
Рис. 2.6. Схема двигательной установки 
с насосной системой подачи топлива 
без дожигания генераторного газа  

(с двухкомпонентным ЖГГ): 
1 – камера; 2 – бак окислителя; 3 – бак  
горючего; 4 – баллон с газом; 5 – пуско-
отсечной клапан; 6 – редуктор давления;  
7 – обратный клапан; 8 – ЖГГ; 9 – ТНА 

 

 

 
Рис. 2.7. Схема двигательной установки 
с насосной системой подачи топлива  
с дожигания генераторного газа: 

1 – камера; 2 – бак окислителя; 3 – бак  
горючего; 4 – пиростартер; 5 – пуско-
отсечной клапан; 6 – редуктор давления;  

7 – ЖГГ наддува бака горючего; 8 – ЖГГ;  

9 – ТНА; 10 – смеситель 
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Схема с дожиганием генераторного газа в основной камере 

энергетически более выгодна, чем схема без дожигания, по той при-

чине, что в ЖРД с дожиганием все топливо сгорает при условиях, 

близких к стехиометрическому горению. 

Возможен вариант схемы ЖРД, когда привод насосов осуществ-

ляется двумя турбинами, при этом для приготовления рабочего тела 

турбин используются два газогенератора. Один из газогенераторов 

приготавливает восстановительный, а другой – окислительный газ.            

В камеру сгорания поступают и сгорают там два газообразных ком-

понента (схема «газ–газ»). 

Рабочее тело для турбины можно получать также испарением 

жидкости в тракте охлаждения камеры. Поддержание на входе в насо-

сы давления компонентов топлива, требуемого для бескавитационной 

работы насосов, возлагается на систему наддува баков или преднасо-

сы. Хотя систему наддува и не относят к двигательным системам, ра-

бочее тело для нее нередко получают с помощью агрегатов двигателя. 

Работа системы наддува аналогична работе системы вытеснительной 

подачи. 

 

 

 

2.2. Конструкция камер жидкостных ракетных двигателей 

и систем их охлаждения 

 

Конструкцию камеры двигателя (рис. 2.8) технологически мож-

но разделить на две части: корпус 1 и смесительную (форсуночную) 

головку 2. Корпус состоит из цилиндрической части 3 и сопла 4. 

Большинство камер ЖРД имеет наружное охлаждение, при ко-

тором осуществляется проток охладителя по охлаждающему тракту, 

образованному между внутренней и наружной оболочками или стен-

ками камеры сгорания и сопла. С ростом давления в камере и повы-

шением энергетических характеристик двигателя для обеспечения на-

дежной теплозащиты стенок камеры требуется интенсификация на-

ружного проточного охлаждения. Это достигается увеличением ско-

рости течения охладителя, развитием теплоотдающей поверхности 

стенки с помощью ее оребрения, турбулизацией потока, например, 

путем создания искусственной шероховатости тракта. Кроме того, 

при интенсивном наружном охлаждении требуется, чтобы внутренняя 



стенка была достаточно

териалов, например, из медных

 

Рис. 2.8. Камера
1 – корпус; 2 – смесительная

а – узел пояса завесы; б –

 

 

Конструкция блока
или форсуночная головка

образования камеры двигателя

ределяет полноту сгорания

ность теплозащиты стенок

смесительной головки

тельно сложная и ответственная

Из технологических

образно проектировать

ры двигателя – блока головки

Схема типичного блока

родного двигателя) показа

Блок состоит из трех

и наружного. Днища образуют

реннюю, в которую поступает
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достаточно тонкой и изготовлена из теплопроводных

например, из медных сплавов. 

Камера жидкостного ракетного двигателя
смесительная головка; 3 – цилиндрическая часть; 

– узел подвода охладителя; в – узел крепления

Конструкция блока смесительной головки. 

головка является основным звеном системы

камеры двигателя. Ее работа в значительной

сгорания, устойчивость рабочего процесса

теплозащиты стенок камеры. Поэтому разработка

головки, ее экспериментальная доводка

ответственная задача. 

технологических требований смесительную головку

проектировать и изготавливать в виде отдельного

блока головки.  

пичного блока головки (головки кислородно

показана на рис. 2.9.  

из трех днищ – переднего, или огневого

Днища образуют две основные полости головки

которую поступает горючее непосредственно

теплопроводных ма-

 

двигателя: 
часть; 4 – сопло; 

крепления камеры 

. Смесительная, 

звеном системы смесе-

значительной степени оп-

процесса и надеж-

разработка конструкции 

доводка – исключи-

смесительную головку целесо-

отдельного узла каме-

кислородно-углеводо-

огневого, среднего 

полости головки: внут-

осредственно из охлаж-



дающего тракта, и наружную

присоединены днища (здесь

конструкциях все днища

внутренние перегородки

ружным днищами; имеется

окислитель, и набор форсунок

днищами. 

 

Рис. 2.9. Смесительная
1 – переднее (огневое

4, 5 – однокомпонентная

6 – внутренние

 

 

Благодаря соединениям

конструкция головки приобретает

способность выдерживать

сгорания. 

Важными конструктивными

являются форсунки (рис

ются различные их виды

газовые, однокомпонентные

При однокомпонентных

перемешивания компонентов

ном порядке, при котором

элементы – ячейки.  
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наружную полость окислителя. К корпусу

днища (здесь только среднее и наружное

днища могут соединяться с корпусом

перегородки или перемычки соединены со средним

днищами имеется патрубок, через который

набор форсунок, соединенных с огневым

 
Смесительная (форсуночная) головка камеры ЖРД

огневое) днище; 2 – среднее днище; 3 – наружное

однокомпонентная и двухкомпонентная форсунка

внутренние перегородки; 7 – патрубок 

соединениям форсунок и перегородок

головки приобретает большую жесткость

выдерживать большие давления в полостях

конструктивными элементами смесительной

рис. 2.10, 2.11). В современных ЖРД

их виды – струйные и центробежные, жидкостные

однокомпонентные и двухкомпонентные. 

однокомпонентных форсунках для обеспечения

компонентов форсунки располагаются

котором образуются так называемые смесительные

К корпусу головки 

наружное, но в других 

корпусом головки); 

со средним и на-

который подводится 

огневым и средним 

ЖРД РД-107: 

наружное днище; 

форсунка; 

перегородок с днищами 

жесткость и прочность, 

полостях и в камере 

смесительной головки 

современных ЖРД применя-

центробежные, жидкостные и 

обеспечения начального 

располагаются в определен-

называемые смесительные 



Распространенными

сотовая (рис. 2.12), которая

РД-216, и шахматная (рис

РД-119.  
 

 

Рис. 2.10. 

а, б – струйные; 

Рис. 

Рис. 2.12
1 – струйно-центробежная
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Распространенными схемами расположения форсунок

. 2.12), которая соответствует головке ЖГГ

шахматная (рис. 2.13), соответствующая головке

 

Рис. 2.10. Однокомпонентные форсунки: 
е; в, г – центробежные; д – струйно-центробежные

 

 

 2.11. Двухкопонентные форсунки 

 

 

. 2.12. Сотовое расположение форсунок: 
центробежная форсунка; 2, 3 – центробежные форсунки

форсунок являются 

головке ЖГГ двигателя  

головке двигателя 

 

центробежные 

 

центробежные форсунки 



Двухкомпонентные

временно и смесительными

мерно по концентрическим

 

 

Рис. 2.13

1 – форсунка

Рис

по концентри
1

2

 

 

Сопла ЖРД. В сопле

и разгон продуктов сгорания

лучаемой в камере сгорания

зов. От качества работы

чество и вес всей двигательной

33 

Двухкомпонентные форсунки, поскольку они являются

смесительными элементами, могут располагаться

концентрическим окружностям (рис. 2.14).  

 

. 2.13. Шахматное расположение форсунок 

с переходом на окружность: 
форсунка окислителя; 2 – форсунка горючего 

 

 

 

 

ис. 2.14. Расположение форсунок  

по концентрическим окружностям: 
1 – двухкомпонентная форсунка;  

2 – однокомпонентная форсунка 

В сопле камеры двигателя происходит

продуктов сгорания, т. е. превращение тепловой

камере сгорания, в кинетическую энергию движения

работы сопла, его экономичности и веса

двигательной установки. 

они являются одно-

располагаться равно-

 

происходит расширение 

тепловой энергии, по-

энергию движения га-

и веса зависят ка-



В настоящее время
применения следующи
ские, профилированные

Конические сопла
прямой образующей (рис
нии и широко применялись
сти работы, т. е. по величине
уступают профилированным
ностью вытеснены ими
гателях малых тяг. 

 

 

а – коническое; б – профилированное
д – с полным внешним расширением

ж – тарельчатое

 

Профилированные
части, выполненную 

(рис. 2.15, б, в). В настоящее
сопел ЖРД. Различают
в закритическую часть
образующей в критическом
соплом с угловым входом
с угловым входом (рис

а 

г 
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время применяются или исследуется
следующих основных типов сопел (рис. 2.

филированные и сопла с центральным телом. 

сопла имеют закритическую часть в виде
образующей (рис. 2.15, а). Они наиболее просты

применялись в ракетных двигателях. По
по величине потерь и весовым характеристикам

профилированным соплам и в настоящее время
ими, находя применение только в некоторых

 

Рис. 2.15. Типы сопел ЖРД: 
профилированное; в – с угловым входом; г –

внешним расширением; е – с частичным внутренним расширением

тарельчатое со свободным внутренним расширением
 

Профилированные сопла имеют образующую закритической
выполненную по кривой, совпадающей с линией

настоящее время это самый распространенный
Различают профилированные сопла с плавным
часть сопла (рис. 2.15, б) и сопла, имеющие

критическом сечении. Последний тип сопла
входом в сверхзвуковую часть или просто
рис. 2.15, в). 

 б в 

д е ж

исследуется возможность 
рис. 2.15): кониче-

часть в виде конуса с 
просты в изготовле-
По экономично-

характеристикам они 
время почти пол-
в некоторых дви-

 

– кольцевое;  
внутренним расширением;  

расширением 

образующую закритической 
с линией тока                

распространенный тип 
плавным входом            

сопла имеющие излом 

тип сопла называют 
просто соплом    

ж 
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Иногда сопла, критическое сечение которых имеет форму круга, 
в отличие от сопел с центральным телом называют обыкновенными 
или круглыми соплами. Но обычно под коническими или профилиро-
ванными соплами подразумевают круглые сопла.  

В последние годы интенсивно исследуется возможность приме-
нения в ЖРД сопел с центральным телом, принципиально аналогич-
ных типу сопел, успешно применяемых в ВРД. 

Различают следующие типы сопел с центральным телом. 

Кольцевые сопла (рис. 2.15, г), расширение потока в которых 
ограничено кольцевым каналом с твердыми стенками. Принципиаль-
но работа кольцевых сопел не отличается от работы круглых сопел. 

Сопла с полным внешним расширением (рис. 2.15, д), не имею-

щие за критическим сечением внешней стенки, формирующей поток, 
называют просто соплами с центральным телом. 

Сопла с частичным внутренним расширением (рис. 2.15, е), где 
внешняя стенка определяет расширение только до определенного 
давления. Такой тип сопла является промежуточным между соплами, 
показанными на рис. 2.15, г, д. Применение этих сопел может ока-
заться целесообразным при необходимости глубокого расширения и 
разгона газа до больших значений М. 

Тарельчатые сопла (рис. 2.15, ж), называемые так из-за тарель-
чатой формы центрального тела, по существу являются соплами с 
центральным телом со свободной внутренней поверхностью расши-
рения, так как за критическим сечением они не имеют внутренней 
стенки. 

Организация охлаждения камер является одним из важнейших 
вопросов проектирования ЖРД и по сравнению с другими типами те-
пловых машин значительно усложняется особенностями процесса те-
плообмена в ЖРД. 

Первая особенность состоит в том, что процесс в камере ЖРД 

протекает при высоких температурах и давлениях, так как продукты 

сгорания движутся по камере двигателя с очень большой скоростью, 

резко возрастают коэффициент конвективной теплоотдачи от горячих 
продуктов сгорания к стенкам камеры двигателя и конвективные теп-
ловые потоки, доходящие в критическом сечении сопла. Второй         
особенностью теплообмена в ЖРД является высокий уровень радиа-
ции в камере сгорания, что приводит к большим лучистым тепловым 

потокам. 

Как известно, лучеиспускательная способность газов пропор-
циональна абсолютной температуре, поэтому при указанных темпера-
турах в камере сгорания и сопле ЖРД возникают большие тепловые 
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потоки от лучеиспускания. По мере снижения температуры газа в со-
пле относительная доля лучистого теплового потока снижается. 

Третья особенность теплообмена состоит в том, что вследствие 

мощных суммарных конвективных и лучистых тепловых потоков в 

стенку камеры температура ее может достигать недопустимо высоких 

величин. Поэтому в ЖРД следует применять материалы, обладающие 

жаропрочностью и возможно большей теплопроводностью, что, одна-

ко, выполнить весьма затруднительно, так как жаропрочные материа-

лы, как правило, имеют сравнительно малую теплопроводность. 

Четвертая особенность теплообмена вытекает из условий при-

менения ЖРД как двигательной установки летательного аппарата   

(ракета, спутник, самолет). Поэтому использовать для охлаждения 

двигателя специальную жидкость нерационально. Обычно ЖРД            

охлаждают каким-либо из компонентов топлива, пропуская его до  

подачи в камеру сгорания ЖРД через полость охлаждения. Такой 

принцип охлаждения усложняет конструкцию камеры и вызывает   

дополнительные требования к топливным компонентам, так как коли-

чество компонента, пропускаемого через охлаждающий тракт, огра-

ничено его расходом. 

Кроме указанных главных особенностей, характерных для ЖРД 

в целом, на организацию процесса охлаждения влияют также род то-

плива, тип, назначение двигателя и его конструкция. 

Так, применение низкокипящей пары компонентов (например, 

кислород + водород) приводит к тому, что камера охлаждается в ос-

новном не жидкостью, а газом, откуда возникают дополнительные 

требования к конструкции двигателя. Применение сопел с централь-

ным телом резко усложняет задачу обеспечения охлаждения ЖРД в 

связи с увеличением поверхности камеры сгорания и, особенно, пе-

риметра критического сечения, в котором тепловые потоки наиболь-

шие. 

Ряд специфических задач организации охлаждения ЖРД возни-

кает при использовании разных видов топлив, при применении раз-

личных конструкций камер, охлаждающих трактов, при использова-

нии различных видов охлаждения ЖРД. 

Подробнее эти задачи мы рассмотрим далее.   

Температура стенок камеры ЖРД может поддерживаться в до-

пустимых пределах с помощью одного из следующих способов: 

1) наружное (или регенеративное) охлаждение; 

2) внутреннее охлаждение; 

3) смешанное охлаждение; 



4) радиационное охлаждение

5) абляционное охлаждение

6) защита внутренних

крытий; 

7) защита стенок от

Схема наружного

Наружное охлаждение

рис. 2.16, а. Охлаждающая

го в охлаждающий тракт

стенки и при этом сама

зарубашечной полости и

при наружном охлаждении

мими компонентами. Охлаждающей

рючее, и окислитель. 

 

а          

 

Рис. 2.16. 

а – с одним компонентом

2 – охлаждающий

Следует отметить

соответствует минимальная

охлаждение становится
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радиационное охлаждение; 

абляционное охлаждение; 

внутренних стенок с помощью  термостойких

стенок от прогара путем аккумуляции тепла

наружного охлаждения представлена на

е одним из компонентов топлива приведен

Охлаждающая жидкость поступает в коллектор

охлаждающий тракт. Проходя по тракту, жидкость

сама нагревается. Нагретая жидкость

полости и поступает в головку 4. Как уже

охлаждении камера двигателя охлаждается

компонентами. Охлаждающей жидкостью может служить

             
 

          б 

 
в 

Рис. 2.16. Схемы наружного охлаждения: 
компонентом; б, в – с двумя компонентами; 1 – входной

охлаждающий тракт; 3 – выходной коллектор; 4 – головка

 

 

отметить, что каждому топливу и давлению

минимальная тяга, ниже которой одно только

становится недостаточным.  

термостойких  по-

аккумуляции тепла. 

представлена на рис. 2.16.             

топлива приведено на 

коллектор 1 и из не-

жидкость охлаждает 

жидкость выходит из 

Как уже указывалось, 

охлаждается обычно са-

может служить и го-

 

входной коллектор;  

головка 

давлению в камере 

одно только наружное 



При очень ограниченных

для охлаждения иногда

из них охлаждает сопло

(рис. 2.16, б). Иногда второй

температуры компонента

двигателя, и при этом подогревается

лаждение компонентами

нии в качестве топлива

«кислород + водород»

ключается в том, что охладитель

ко на начальном участке

поверхности камеры охлаждается

Кроме того, были

больших тяг водой таким

нагревалась до температуры

поступает в турбину и используетс

компоненты. 

При внутреннем

благодаря защите ее жидкостной

женной по сравнению с

ней стороны стенки (рис

 

 

а          
 

Рис. 2.17. Схемы создания
а – с помощью периферийных

1 – окислитель; 2 – 

5 – пристеночный слой; 

Такой слой обычно

наружном охлаждении
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ограниченных количествах горючего и

иногда применяют оба компонента. При

охлаждает сопло двигателя, а второй – камеру

Иногда второй компонент используется для

понента, непосредственно охлаждающего

этом подогревается сам (рис. 2.16, в). Наружное

компонентами также может применяться и при

топлива паров низкокипящих компонентов

»). Специфика такого наружного охлаждения

что охладитель находится в жидком состоянии

участке охлаждающего тракта, основная

еры охлаждается газообразным охладителем

были проекты с предложением охл

таким образом, чтобы в охлаждающем

температуры кипения. Образующийся при

турбину и используется для привода насосов

внутреннем охлаждении температура стенки

ее жидкостной пленкой или газовым

сравнению с ядром температуры, создаваемой

рис. 2.17). 

          б 

создания пристеночного слоя для внутреннего
периферийных форсунок; б – с помощью поясов охлаждения

 горючее; 3 – стенка камеры: 4 – пограничный

слой; 6 – периферийные форсунки; 7 – жидкий охладитель

8 – пояса подачи охладителя 

 

 

обычно называют пристеночным слоем

охлаждении задача сводится к тому, чтобы

горючего и окислителя 

компонента. При этом один              

камеру сгорания               

используется для снижения 

охлаждающего камеру 

. Наружное ох-

и при использова-

компонентов (например, 

наружного охлаждения за-

жидком состоянии толь-

основная же часть 

охладителем. 

охлаждать ЖРД 

охлаждающем тракте вода 

Образующийся при этом пар 

насосов, подающих 

стенки снижается 

газовым слоем пони-

создаваемой с внутрен-

 

внутреннего охлаждения: 
поясов охлаждения;  

пограничный слой;  

жидкий охладитель;  

слоем. Если при 

чтобы как можно            



39 

эффективнее отбирать тепло, поступающее в стенку, не защищенную 

от воздействия нагретых до высокой температуры газов, то при 

внутреннем охлаждении путем создания пристеночного слоя пони-

женной температуры снижаются тепловые потоки в стенки камеры 

двигателя. 

Температура газа в пристеночном слое снижается за счет искус-

ственного обогащения этого слоя одним из компонентов, который в 

этом случае и является охладителем. Обычно таким компонентом яв-

ляется горючее (хотя защитным слоем явился бы и пристеночный 

слой с избытком окислителя). Для внутреннего охлаждения можно 

использовать также воду или газ. 

Избыток горючего для создания пристеночного слоя подается 

или через форсунки, расположенные по периферии головки, или через 

специальные пояса, которые могут быть расположены как непосред-

ственно у головки камеры двигателя, так и в цилиндрической и со-

пловой частях камеры. 

При подаче избытка горючего через периферийные форсунки 

(рис. 2.17, а) происходит смешение и сгорание компонентов у стенки 

при α < 1 с образованием пристеночного слоя продуктов сгорания, 

который и защищает стенку от высоких тепловых потоков. Преиму-

ществом такой организации внутреннего охлаждения является про-

стота создания защитного пристеночного слоя без каких-либо услож-

нений конструкции камеры. 

Однако с увеличением длины камеры экономичность этого спо-

соба охлаждения ухудшается, так как чем дальше отдален участок 

стенки от головки, тем больше сказывается размывание пристеночно-

го слоя. 

По-видимому, можно так организовать внутреннее охлаждение, 

что оно обеспечит работу камеры двигателя в течение необходимого 

времени без прогара. Однако при одном только внутреннем охлажде-

нии потребуется подавать такое количество компонента-охладителя, 

что часть его останется несгоревшей, и потери тяги будут сравни-

тельно высокими. Поэтому наиболее целесообразно использовать в 

подавляющем большинстве ЖРД сочетание внутреннего и наружного 

охлаждения – смешанное охлаждение. 

Смешанное охлаждение позволяет при расходе на внутреннее 

охлаждение 1–3 % от общего расхода топлива организовать надеж-

ную защиту стенок камеры от прогара при сравнительно малых поте-

рях тяги. При этом используется организация внутреннего охлажде-



ния как с помощью периферийных

поясов охлаждения. 

Схема охлаждения

соответствующего расположения

установленные четыре пояса

 

 

а          
 

Рис. 2.18. Примеры
а – внутреннее охлаждение

б – внутреннее

1 – окислитель; 2 – пристеночный

Возможны и другие

наружного и внутреннего

Радиационное охлаждение
значения р2 / р3 (р2 – давление

зе сопла), в сопле происходит

пературы продуктов сгорания

тельному уменьшению

При этом охлаждение стенки

от стенки излучением в

Такое охлаждение

ном охлаждении температура

термодинамической температуры

том Тст возрастают лучистые

роста Тст, так и за счет

зультате сильно возросшего

(или пустоту) и будет происходить

Кроме того, излучение

выше излучения продуктов

стенки к газам, что также
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помощью периферийных форсунок, так и путем

охлаждения пристеночным слоем, образованным

расположения форсунок, приведена н

четыре пояса охлаждения представлены на

          б 

8. Примеры схем смешанного охлаждения
охлаждение с помощью периферийных форсунок

внутреннее охлаждение с помощью поясов охлаждения

пристеночный слой; 3 – горючее; 4 – пояса охлаждения

 

 

другие комбинации всех описанных выше

внутреннего охлаждения. 

Радиационное охлаждение. В двигателях, имеющих

давление в камере сгорания, р3 – давление

происходит сильное уменьшение плотности

продуктов сгорания, что в свою очередь приводит

уменьшению конвективных и лучистых тепловых

охлаждение стенки можно обеспечить за счет

излучением в окружающую среду (или пустоту

охлаждение называется радиационным. При

температура стенки Тст может стать

модинамической температуры потока продуктов сгорания

возрастают лучистые тепловые потоки от стенки

счет увеличения степени черноты стенки

возросшего излучения стенки в окружающую

будет происходить интенсивное охлаждение

излучение от стенки к продуктам сгорания

продуктов сгорания и направление будет

что также приведет к некоторому охлаждению

и путем установки 

образованным путем 

на рис. 2.18, а;   

представлены на рис 2.18, б. 

 

охлаждения: 
форсунок;  

охлаждения;  

пояса охлаждения 

описанных выше способов 

имеющих большие 

давление на сре-

уменьшение плотности и тем-

приводит к значи-

тепловых потоков. 

счет отвода тепла 

пустоту). 

При радиацион-

стать много выше  

продуктов сгорания. С рос-

стенки как за счет 

черноты стенки εст. В ре-

окружающую среду 

охлаждение стенки. 

сгорания может стать 

направление будет уже от 

охлаждению стенки. 
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Абляционное охлаждение. Абляцией называют процессы испа-

рения (или сублимации), плавления, сгорания и разрушения поверх-

ностного слоя тела, сопровождающиеся уносом вещества потоком га-

за большой скорости. 

В ЖРД большое распространение получило абляционное охла-

ждение, при котором защита стенок от прогара осуществляется путем 

нанесения на внутреннюю поверхность аблирующих покрытий. 

Так как при абляционном охлаждении происходит унос массы 

защитного покрытия, иногда такое охлаждение называют также ох-

лаждением путем уноса массы. Абляционное охлаждение весьма эф-

фективно и широко применяется для защиты от прогара камер двига-

телей верхних ступеней и насадков сопел. 

Однако при длительной работе ЖРД вес теплозащитного мате-

риала получается довольно значительным, что является серьезным 

недостатком этого способа. Вторым недостатком абляционного ох-

лаждения является изменение формы камеры и сопла вследствие 

уноса массы, а иногда и вследствие отслаивания и выкрашивания 

материала. 

Охлаждение нанесением термостойких покрытий. Эффек-

тивным способом защиты стенок камер ЖРД от прогара может явить-

ся нанесение на огневую сторону термостойких покрытий на основе 

графита, вольфрама, керамической теплоизоляции на основе окисей 

циркония и магния или других жароупорных материалов.  

Основной недостаток керамических покрытий состоит в том, 

что при воздействии на них высокотемпературного потока керамика 

растрескивается. 

Для камер ЖРД длительного действия (порядка нескольких       

минут) весьма возможно сочетание тонкослойных термостойких по-

крытий (0,1–0,4 мм) и проточного наружного охлаждения – комбини-

рованное охлаждение. При комбинированном охлаждении можно           

обойтись без внутреннего охлаждения и связанных с ним потерь тяги,         

однако трудно удовлетворить жесткие требования к покрытию, 

предъявляемые условиями работы ЖРД. Покрытие должно обладать 

высокой температурой плавления, стойкостью к тепловым ударам, 

низкой теплопроводностью, а также коэффициентом линейного рас-

ширения, близким к коэффициенту линейного расширения основного 

материала, хорошей адгезией к материалу камеры и удовлетворитель-

ными антикоррозионными свойствами. 

Комбинированное охлаждение часто создается в существующих 

ЖРД самопроизвольно, благодаря осаждению сажи на внутренней 
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замечено, что при этом охлаждение камеры

стенок от прогара путем аккумуляции тепла
прогара в течение определенного времени

применяя материалы с высокой теплопровод

случае тепло, поступающее в стенки камеры

теплопроводности быстро распространяется

поглощается за счет теплоемкости и таким

аккумулируется в стенках камеры. Поэтому такой способ

помощью аккумуляции тепла. 

Использование аккумуляции тепла целесообразно при

двигателя, когда за кратковременной работой

период охлаждения. 

обеспечения работоспособности неохлаждаемой

течение длительного времени (60–100 сек.)

термостойких покрытий с аккумулирующи

рис. 2.19 приведен пример конструкции

неохлаждаемой камеры двигателя. 

 

Рис. 2.19. Стенка неохлаждаемого сопла: 
вольфрам; 2 – карбидный слой; 3 – графит;  

керамика; 5 – пластмасса; 6 – металлический  

каркас; 7 – обмотка из пластмассовых нитей 
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фузии углерода в вольфрамовую оболочку и не допускает скопления 

газа между термостойкой стенкой и теплопоглощающим слоем. Ке-

рамический слой 4 и пластмассовый слой 5 являются теплоизоли-

рующими слоями для защиты основного металлического каркаса 6, 

несущего силовую нагрузку. Снаружи стенка имеет еще обмотку из 

пластмассовых нитей 7.  

Для неохлаждаемых участков камеры или сопла исследуется 

также возможность применения пористых материалов с наполните-

лем из легкоплавких материалов. Под воздействием высоких тепло-

вых потоков наполнитель испаряется и как бы выпотевает из пор; при 

этом у стенки образуется защитная завеса охлаждения. 

 

 

2.3. Процессы, протекающие в камере сгорания 

 

От момента впрыска в камеру сгорания или газогенератор до 

полного преобразования в конечные продукты сгорания топливо про-

ходит сложный путь превращений. Физико-химические процессы 

преобразования топлива, составляющие рабочий процесс в камере 

сгорания, должны быть организованы так, чтобы обеспечить макси-

мальную полноту сгорания топлива и устойчивое протекание процес-

сов, необходимое для надежной и безопасной работы двигателя. 

Промежуток времени от момента впрыска до полного превра-

щения топлива в продукты сгорания называют временем преобразо-

вания. Превращение топлива в продукты сгорания происходит посте-

пенно. В результате распыления и дробления поступающих из форсу-

нок компонентов топлива образуются капли различных размеров.  

Капли компонентов за счет тепла из зоны горения испаряются, горю-

чее и окислитель смешиваются в паровой фазе, после чего происходят 

экзотермические газофазные реакции горения. В камерах, работаю-

щих по схеме «газ – жидкость» или «газ – газ», процессы, связанные  

с нагревом и газификацией одного либо обоих компонентов, исклю-

чаются. Иногда преобразование компонентов топлива в продукты 

сгорания может протекать в другой последовательности. Например, 

компоненты топлива могут частично или полностью перемешиваться 

и реагировать в смесительном элементе перед впрыском в камеру 

сгорания. Если компоненты самовоспламеняющиеся, то реакции          

горения могут начинаться после их смешения в жидкой фазе, либо 

могут происходить преимущественно гетерогенные реакции. У сме-
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сительной головки могут образовываться застойные зоны и зоны об-

ратных токов. 

В общем случае рабочий процесс в камере ЖРД представляет 

совокупность последовательных взаимосвязанных физико-химичес-

ких процессов. Из-за большой сложности и взаимосвязи этих процес-

сов затруднительно создать общую теорию рабочего процесса в каме-

ре ЖРД, количественно оценивающую параметры отдельных процес-

сов и их суммарные показатели. Количественные исследования ста-

ционарных процессов в камере сгорания позволяют лишь выделить 

основные явления и построить упрощенную модель процессов. 

Испарение. При испарении компонентов топлива затрачивается 

тепло, идущее на подогрев капель, а если компоненты впрыскиваются 

при докритическом давлении, то и на испарение их при данном дав-

лении. Требуемое для этих целей количество тепла довольно значи-

тельно. На режиме запуска двигателя теплоподвод для подогрева и 

испарения части компонентов осуществляется от специального зажи-

гательного устройства (оно не нужно для самовоспламеняющихся ос-

новных или пусковых компонентов), а на установившемся режиме из 

зоны развитого горения. Только незначительная часть необходимого 

тепла подводится из зоны горения лучеиспусканием и теплопровод-

ностью, основное тепло поступает за счет конвективного переноса. 

Решающую роль в этом явлении играют так называемые «об-

ратные токи». Они возникают в результате эжектирующего эффекта 

при обмене количеством движения между впрыскиваемыми компо-

нентами и продуктами сгорания. Компонент увлекает за собой попут-

ные токи газа, одновременно с которыми появляются и обратные  

(рециркуляционные) токи (рис. 2.20). 
 

 

 
Рис. 2.20. Обратные токи у головки  

камеры сгорания 
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Рециркуляционный поток газа состоит из непрореагировавших 

паров топлива и продуктов сгорания. Влияние обратных токов на ра-

бочий процесс может быть различным: оно зависит от масштаба – 

шага между форсунками, характера распыла (струи, центробежный 

распыл и т. д.), состава и температуры продуктов сгорания. 

Уменьшение шага между форсунками приводит к тому, что 

большая часть сечения заполняется факелами распыла, зона обратных 

токов сужается и условия конвективного теплоподвода из зоны горе-

ния ухудшаются. Чрезмерное увеличение шага между форсунками, 

помимо ухудшения смешения, может существенно ухудшить и тер-

мические условия работы головки, которая в этом случае «открыта» 

для горячих обратных токов. Увеличение давления в камере сгорания 

во всех случаях способствует интенсификации конвективного пере-

носа тепла. Эксперименты показывают также, что рециркуляция газов 

зависит от соотношения количеств движения сталкивающихся топ-

ливных струй. 

Процесс нагрева капель определяется конвективным теплообме-

ном между газом и сферическими частицами с массой mк  и  диамет-

ром dк. Обычно принимается, что температура внутри капли везде 

одинакова и внутренняя конвекция отсутствует.  

Скорость парообразования п (поток вещества в единицу        

времени) определяется в зависимости от температуры капли. При                

Тк < Ткип считают, что парообразование ограничено процессом диффу-

зии. Считают, что после нагрева капли до температуры кипения Ткип 

устанавливается равновесный процесс испарения, в котором количе-

ство тепла, получаемое каплей от окружающей среды, равно количе-

ству тепла, затрачиваемого на испарение. При увеличении температу-

ры основного потока температура равновесного испарения растет, 

приближаясь к температуре кипения. В камере сгорания температура 

продуктов сгорания обычно значительно выше температуры кипения 

жидкого компонента. Поэтому принимают, что температура равно-

весного испарения равна температуре Ткип. 

Масса  капли  mк однозначно определяется  скоростью испаре-

ния п, скорость процесса испарения и длина участка камеры сгора-

ния, необходимая для этого процесса, зависят от условий подвода        

тепла, а также от физических свойств испаряющейся жидкости,           

диаметра капли, скорости движения и других факторов. 
Массовая доля испарившейся жидкости растет сначала медлен-

но, затем нарастание ее увеличивается и потом снова падает. Дело       

в том, что передача тепла, а следовательно, и скорость испарения       
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существенно зависят от относительной скорости движения капли          

wк–wг. Так как скорость газа в камере сгорания пропорциональна ко-

личеству испарившейся жидкости, величина wг непрерывно увеличи-

вается. Скорость движения капли сначала больше скорости газа. 

Вследствие аэродинамического сопротивления при движении капель 

скорость wк уменьшается. Это участок торможения капель, на кото-

ром небольшая по абсолютной величине относительная скорость           

(wк = wг) уменьшается и становится равной нулю при wк = wг. Затем 

ускоряющийся газовый поток увлекает за собой капли, которые из-за 

сил инерции отстают от газа. На этом участке относительная скорость 

меняет свой знак и начинает расти по абсолютной величине. По мере 

уменьшения размера капли при испарении влияние сил инерции осла-

бевает быстрее, чем действие аэродинамических сил, увлекающих        

каплю, и относительная скорость постепенно начинает уменьшаться.  

После распыления жидкости форсунками получаются капли 

различного размера. Расчеты показывают, что мелкие капли с радиу-

сом, например, 25 мкм требуют для почти полного своего испарения 

примерно в 25 раз меньше пути, чем капли с начальным радиусом   

250 мкм. Длина участка испарения массы всех капель определяется 

немногими по числу, но составляющими значительную долю по массе 

наиболее крупными каплями. Это позволяет утверждать, что длина 

камеры сгорания без учета длины, необходимой для перемешивания, 

не должна быть меньше длины участка испарения наиболее крупных 

капель. 

Следует также отметить, что длина камеры сгорания, необходи-

мая для полного испарения капель определенного размера, уменьша-

ется при уменьшении начальной скорости капель, при увеличении 

давления в камере сгорания и при увеличении скорости газа. Послед-

нее может быть достигнуто, например, уменьшением относительной 

площади камеры сгорания. Длина участка полного испарения сокра-

щается также при увеличении начальной температуры капель в ре-

зультате, например, подогрева в тракте охлаждения камеры. В то же 

время существенное изменение температуры газа в камере сгорания 

не оказывает заметного влияния на скорость испарения. 

Горение. Характерным отличием камер сгорания ЖРД является 

отсутствие фронтовых стабилизирующих устройств, благодаря кото-

рым в камерах сгорания ВРД создаются условия для образования ус-

тойчивого фронта пламени. Смесеобразование, воспламенение и ста-

ционарное горение в ЖРД обеспечивают без таких устройств благо-

даря относительно низким скоростям движения среды в зоне подго-
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товки и горения и главным образом благодаря механизму переноса 

тепла обратными токами. Циркуляцию продуктов горения в зону           

подготовки топлива можно назвать естественной стабилизацией пла-

мени. 

Процессы подготовки топлива к горению и процессы собствен-

но горения тесно связаны между собой. Точных границ между               

отдельными процессами не существует ни во времени, ни в простран-

стве. 

Смесь в камере сгорания (за исключением схемы «газ – газ») в 

значительной части процессов преобразования топлива является 

двухфазной. Взаимодействие фаз между собой, теплоотдача от про-

дуктов сгорания, сильно развитая турбулентность потока и наличие 

диффузионных процессов ускоряют подготовительные процессы и 

процесс горения. Общая картина всего компонента явлений очень 

сложна и существенно зависит от природы топлива, конструкции сис-

темы смесеобразования. 

Для самовоспламеняющихся топлив характерны экзотермиче-

ские реакции в жидкой фазе, протекающие уже при контакте (смеше-

нии) капель компонентов. Тепловой эффект этих реакций способству-

ет испарению капель, в том числе и тех, которые не реагировали в 

жидкой фазе, так как не сталкивались с каплями другого компонента. 

Затем перемешиваются пары горючего и окислителя, и протекают 

химические реакции в газовой фазе, приводящие к образованию ко-

нечных продуктов сгорания. Горение газообразных горючего и окис-

лителя является гомогенным. 

Выделяя различные виды горения, необходимо рассмотреть и 

гетерогенное горение. Гетерогенное горение происходит на поверх-

ности раздела фаз. Одно из реагирующих веществ находится в жид-

кой фазе, другое, например, кислород, доставляется к поверхности 

диффузией из газовой фазы. 

В большинстве случаев с поверхности капли исходит поток па-

ра, и горение осуществляется в процессе смешения этого пара со вто-

рым компонентом, присутствующим в газовой фазе. Такое горение 

можно назвать диффузионным квазигетерогенным, но не истинным 

гетерогенным, так как сам процесс горения происходит уже не на 

границе фаз. 

Если жидкие компоненты топлива подаются в камеру сгорания 

при сверхкритическом давлении, то после нагрева капель до критиче-

ской температуры процесс горения отличается качественно и количе-

ственно от горения капель при докритическом давлении. При сверх-
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критических параметрах капля представляет собой объем пара, и ско-

рость процессов горения определяется его диффузионным размыва-

нием и конвективным переносом. 

На основании опубликованных результатов экспериментальных 

исследований процесс стационарного горения можно представить 

следующим образом. Горение является в основном гомогенным, с 

существенной химической неоднородностью и турбулентностью, ха-

рактер которых полностью определяется системой смесеобразования. 

Некоторая часть топлива в форме наиболее крупных капель выгорает 

по закономерностям гетерогенного или квазигетерогенного горения. 

Наблюдается зона горения довольно большой протяженности с раз-

мытыми очертаниями. Причинами этого яляются взаимное наложение 

друг на друга подготовительных процессов и процессов собственно 

горения, а также крупномасштабная турбулентность и местные раз-

рывы фронта пламени, выбросы языков пламени и т. п. Однако на не-

котором расстоянии от головки (порядка нескольких десятков милли-

метров) можно выделить условный фронт пламени небольшой тол-

щины, характеризующийся тем, что в его пределах выделяется основ-

ная часть тепла. 

Реальный процесс характеризуется определенной неоднородно-

стью полей состава, температуры и скорости, определяемой располо-

жением форсунок. Возможно снижение температуры газа вблизи сте-

нок камеры сгорания. 

Распыление компонентов. Процесс распыления компонентов 

топлива – распад струй или пелены компонентов, истекающих из 

форсунок, на капли – оказывает решающее влияние на рабочий про-

цесс в камере сгорания. 

Распыление жидкости можно рассматривать как два последова-

тельно протекающих процесса: распад струи или пелены, выбрасы-

ваемой из сопла форсунки, на капли и дробление капель на более 

мелкие (вторичное дробление). Оба явления обусловлены воздействи-

ем на струю и капли ряда внешних (по отношению к жидкости)            

и внутренних сил. 

К внешним силам относится сила взаимодействия со средой,             

в которую производится впрыск жидкости. Величина этой силы про-

порциональна квадрату относительной скорости жидкости, плотности 

окружающей среды и квадрату диаметра капли. Внешними являются 

и силы, возникающие при взаимном соударении струй и капель или 

при ударе их о препятствие. 
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Дробление жидкости принципиально может быть осуществлено 

и при впрыске ее в вакуум под действием лишь внутренних сил. В ка-

честве внутренних факторов можно выделить турбулентность, инер-

ционные и молекулярные силы. Силы инерции возникают при движе-

нии жидкости по каналам форсунки. Они пропорциональны плотно-

сти жидкости, квадрату ее абсолютной скорости и квадрату характер-

ного размера (например, диаметра) и так же, как и внешние силы, 

способствуют распаду струй и пелены жидкости. Этому же способст-

вует и наличие развитой турбулентности. 

Внутренние молекулярные силы представляют собой силы вяз-

кости, наблюдающиеся во внутренних слоях жидкости, и силы по-

верхностного натяжения на границе двух сред: жидкости и газа. Силы 

вязкости препятствуют дроблению струи, так как уменьшают ее тур-

булентность и поглощают часть энергии движущейся жидкости. Силы 

поверхностного натяжения, стремящиеся свести к минимуму поверх-

ность данного объема жидкости, также препятствуют распаду струй  

и капель. Действие внутренних молекулярных сил ослабевает при по-

вышении температуры. В частности, силы поверхностного натяжения 

равны нулю при критической температуре, значения которой для 

компонентов ЖРТ относительно низки. Уровень турбулентности 

жидкости определяется как естественной турбулентностью, так и осо-

бенностями конструкции форсунок (возмущениями на входе в фор-

сунку, шероховатостью каналов) и другими причинами. 

Под действием внешних и внутренних сил возникают поверхно-

стные возмущения, приводящие к разрушению струй и пленок.         

Схематично процесс распыления струи из единичных форсунок изо-

бражен на рис. 2.21, 2.22. 

На рис. 2.21 показано, как истекающая из струйной форсунки 

сплошная струя сначала искривляется, затем образуются узлы и пе-

ремычки и, наконец, струя разрывается на капли. 

Механизм распыления из центробежной форсунки, изображен-

ный на рис. 2.22, соответствует рабочему режиму форсунки, характе-

ризуемому значительной скоростью истечения и развитой турбулент-

ностью жидкости. В случае работы на режиме глубокого дросселиро-

вания при низкой скорости истечения и слабой турбулентности пеле-

на жидкости, вытекающей из центробежной форсунки, может остать-

ся нераздробленной. Преобладающее влияние сил поверхностного на-

тяжения на некотором расстоянии от сопла стягивает эту пелену в 

спиральный жгут. При увеличении перепада давлений постепенное 

возрастание внутренних инерционных и внешних сил приводит к об-
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разованию полого конуса, пелена которого разрывается на том или 

ином расстоянии от сопла форсунки. 

 

 

 
 

Рис. 2.21. Механизм дробления жидкости 

струйной форсункой 

 

 

 

 
Рис. 2.22. Механизм распыливания 
жидкости  центробежной форсункой 

 

 

Характеристиками процесса распыливания являются тонкость 

(мелкость) и однородность распыления, форма факела распыла и его 

дальнобойность. 

Тонкость (мелкость) распыления характеризуется размерами ка-

пель, образовавшихся после распада струи. Однородность распыле-
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ния определяется пределами изменения диаметра капель: чем меньше 

разность между максимальными и минимальными диаметрами капель 

распыленного топлива, тем больше однородность. 

Для оценки тонкости и однородности распыла нужно знать рас-

пределение жидкости, впрыснутой через форсунку, по размерам ка-

пель, или так называемый спектр распыла жидкости. Количественная 

оценка размеров капель может быть использована для расчета скоро-

стей испарения, движения капель, условий перемешивания, качест-

венной оценки работы тех или иных элементов системы смесеобразо-

вания и т. п. 

Спектры распыла получают опытным путем. Результаты опыта 

представляют чаще всего графиком, по горизонтальной оси которого 

откладывают диаметр капель, а по вертикальной оси – относительную 

массу капель, диаметры которых меньше диаметра, отложенного по 

горизонтальной оси. Пример такого графика приведен на рис. 2.23. 

 

 

 
Рис. 2.23. Массовые кривые распределения жидкости  

при распыливании центробежной форсункой 

 

 

Тонкость распыла характеризуют некоторым средним размером 

капель. Разные исследователи вкладывают неодинаковый смысл в по-

нятие среднего размера капель. Часто используют так называемый 

медианный диаметр, определяемый из условия, что относительная 

масса капель, диаметр которых меньше или равен медианному, со-

ставляет 0,5 (рис. 2.23). 

Медианный диаметр капель dm при использовании центробеж-

ных форсунок составляет обычно 25–250 мкм, при использовании 

струйных – 200–500 мкм. Следует отметить, что в условиях ЖРД из-
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менение dm в указанных пределах практически не сказывается на сте-

пени завершенности рабочего процесса и влияет главным образом на 

устойчивость. 
Медианный диаметр капель жидкости, распыливаемой данной 

форсункой (А = const), наиболее существенно зависит от перепада 

давлений на форсунке (определяет скорость wж и вязкость жидкости). 

Влияние перепада давлений на медианный диаметр капель видно на 

рис. 2.23. Значение dm уменьшается с увеличением ∆рф сначала быст-

ро, а затем более медленно. При одинаковом перепаде давлений на 

форсунке распыл более вязкой жидкости является менее тонким; 

впрыск в более плотную среду обеспечивает уменьшение среднего 

диаметра капель.  

Такие показатели процесса распыления, как форма факела и его 

дальнобойность тесно связаны с тонкостью и однородностью. 

Так, стремление получить большой угол распыла за счет изме-

нения конструктивных параметров форсунки приводит к уменьшению 

коэффициента расхода форсунки. Последнее означает уменьшение 

толщины пелены жидкости, всходящей из форсунки, и, следователь-

но, более тонкое распыление. Дальнобойность факела при этом 

уменьшается не только из-за увеличения угла выхода из форсунки, но 

главным образом, ввиду очень развитой поверхности топливного фа-

кела. В прямой зависимости от поверхности факела находится значе-

ние сил сопротивления среды, которые уменьшают дальнобойность 

факела. Кроме того, дальнобойность факела может изменяться за счет 

столкновения факелов разных форсунок. 

Важной характеристикой процесса распыления является распре-

деление жидкости по радиусу и окружности топливного факела  

(рис. 2.24, 2.25). 

В большинстве случаев форсунки не обеспечивают равномерно-

го распределения жидкости в факеле. Эпюры расходонапряженности 

вдоль радиуса факела для двух расстояний от сопла приведены                   

на рис. 2.24. Типичным  для  струйной  форсунки  (рис. 2.24, а) явля-

ется максимум расходонапряженности на оси, для центробежной                   

(рис. 2.24, б) – минимум на оси и максимумы на некотором удалении         

от нее. Подобное распределение объясняется формой факела у соот-

ветствующих форсунок. По мере удаления от сопла эпюры расходо-

напряженности становятся более сглаженными. 

Если неравномерность распределения жидкости по радиусу             

обусловлена принципиальными особенностями распыления, то не-

равномерность распределения по окружности (рис. 2.25) зависит, 
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главным образом, от конструктивных особенностей форсунки, на-

пример, от раскрытия центробежной форсунки Rвх / rф и числа вход-

ных каналов. 

 

 

 

а                                    б 

Рис. 2.24. Эпюра расходонапряженности вдоль радиуса факела  

для двух расстояний от сопла (L1 > L2): 
а – струйная форсунка; б – центробежная форсунка 

 

 

 

 
Рис. 2.25. Диаграммы распределения расходонапряженности  

центробежной форсункой; число входных каналов равно 3 
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Нужно иметь ввиду, что приведенные эпюры расходонапряжен-

ности относятся к единичным форсункам и изменяются при взаимо-

действии форсунок. 

Смешение компонентов. Перемешивание окислителя и горю-

чего в нужном соотношении является необходимым фактором дости-

жения наибольшей эффективности горения. 

Характеристики распределения расходонапряженности mF             

и массового соотношения компонентов km по поперечному сечению 

камеры сгорания определяются типом и схемой расположения форсу-

нок (отверстий) на головке, параметрами факела распыла (расход че-

рез форсунку, угол распыла, дальнобойность и др.) отдельных форсу-

нок. Определяющее значение имеет равномерное распределение со-

отношения и расхода компонентов топлива по площади смесительной 

головки. При этом следует иметь в виду, что неравномерности по со-

отношению компонентов, масштаб которых превосходит шаг между 

форсунками, не выравниваются на длине камеры сгорания и приводят 

к неполному сгоранию топлива. 

Элементарным смесителем является наименьшая группа форсу-

нок (отверстий), служащая для смешения окислителя и горючего в за-

данном соотношении. Простейшим случаем элементарного смесителя 

является двухкомпонентная форсунка. 

Совершенство работы головки во многом зависит от работы 

элементарного смесителя. Важным является и порядок размещения 

элементарных смесителей на головке, в значительной мере опреде-

ляющий закономерности смешения. Обычно стремятся к равномер-

ному размещению смесителей на головке. Однокомпонентные фор-

сунки располагают в сотовом или шахматном порядке, как правило, с 

переходом к размещению на концентрических окружностях на пери-

ферии, двухкомпонентные – на концентрических окружностях. Во из-

бежание потерь удельного импульса соотношение компонентов по 

всей площади головки и, в том числе вблизи стенок, желательно со-

хранить постоянным. Тепловая защита стенок в этом случае обеспе-

чивается рациональной организацией внешнего охлаждения и систе-

мой поясов завес. Если эти меры оказываются недостаточными, для 

обеспечения тепловой защиты стенок практикуется снижение соот-

ношения компонентов в периферийной зоне смесительной головки. 

На одной и той же смесительной головке могут применяться 

форсунки различных типов (струйные, центробежные, струйно-

центробежные). Параметры форсунок, входящих в элементарный 

смеситель, подбирают таким образом, чтобы в итоге добиться высо-
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кой полноты сгорания при гарантированной устойчивости рабочего 

процесса. 

В зависимости от агрегатного состояния подаваемых компонен-

тов («жидкость – жидкость», «газ – жидкость», «газ – газ») механиз-

мы их смешения несколько отличаются, однако во всех случаях горе-

ние носит диффузионный характер, при котором полнота преобразо-

вания топлива в продукты сгорания определяется в основном завер-

шенностью процессов турбулентной и молекулярной диффузии. 

Особенностью смесеобразования в газогенераторе является не-

обходимость организации этого процесса при существенном избытке 

одного из компонентов. В этом случае целесообразно рассредоточе-

ние процессов горения и смешения компонентов по длине газогенера-

тора, например, за счет применения струйно-центробежных форсу-

нок, либо многозонного подвода избыточного компонента. 

На рис. 2.26 штриховой линией изображена равномерная эпюра 

соотношения компонентов кт по поперечному сечению камеры.  

 

 

 
 

а                       б 
 

Рис. 2.26. Продольный разрез эпюр распределения kт  

по поперечному сечению камеры сгорания: 

-----   – теоретических;   
________   

–
 
действительных;  

а – без пристеночной зоны; б – с пристеночной зоной 

 

 

При повторении такой картины на любом диаметре камеры сго-

рания распределение соотношения компонентов топлива является 

идеальным в смысле достижения высокой полноты сгорания. Для 

снижения температуры газа у стенок камеры для их защиты в некото-

рых случаях на периферии создается зона, в которой топливо сгорает 

при соотношении компонентов, существенно нестехиометрическом. 

Чтобы избежать неблагоприятного воздействия на стенки камеры 
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окислительной газовой среды, в пристеночном слое обычно сжигается 

топливо с избытком горючего, однако возможны и обратные случаи. 

Если вблизи стенок создается защитная зона с избытком горючего, 

эпюра kт приобретает вид, изображенный на рис. 2.26, б. В основную 

часть сечения – ядро потока – компоненты топлива должны поступать 

в соотношении km, обеспечивающем наилучшие основные показатели 

двигателя или ракетного аппарата, а в пристеночном слое необходимо 

выдержать соотношение kmст, обеспечивающее надежное охлаждение 

и нужный ресурс. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. По каким признакам классифицируют ЖРД? 

2. Приведите системы, которые относятся к вытеснительной по-

даче топлива. 

3. Какие системы относятся к насосной подаче топлива? 

4. Из каких частей состоит камера ЖРД, конструкция блока сме-

сительной головки? 

5. Укажите назначение сопла. Какие типы сопел вы знаете? Дай-

те их характеристику. 

6. Перечислите способы охлаждения камер ЖРД. 

7. Укажите процессы, протекающие в камере сгорания ЖРД. 
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3. АГРЕГАТЫ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ  

ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

 

3.1. Газогенераторы жидкостных ракетных  

двигателей   
 

Основное назначение газогенераторов – получение рабочего          
тела заданной температуры и в заданном количестве для привода 
ТНА. Кроме того, газогенераторы могут использоваться как аккуму-
ляторы давления при вытеснительной подаче топлива (ПАД или 
ЖАД), для наддува баков, для привода вспомогательных систем как 
на жидком, так и на твердом топливе. Газогенераторы на твердом то-
пливе (ПАД) применяются обычно для запуска ТНА или как аккуму-
ляторы давления при вытеснительной подаче. Газогенераторы могут 
работать на жидком и твердом топливе. Для привода ТНА применя-
ются главным образом газогенераторы на жидком топливе.  

Величина тяги ЖРД, как известно, является линейной функцией 
секундного расхода топлива. Секундный расход топлива для каждого 
конкретного двигателя с насосной системой подачи зависит от мощ-

ности, развиваемой турбиной. Мощность турбины полностью опреде-
ляется секундным расходом и параметрами рабочего тела на входе в 
турбину, т. е. на выходе из газогенератора. Поэтому газогенератор яв-
ляется устройством, задающим режим работы всей двигательной ус-
тановки. Это обстоятельство и определяет особые требования к дан-
ному звену системы топливоподачи (помимо общих требований, 
предъявляемых ко всем агрегатам ЖРД, вне зависимости от специфи-
ки их работы). Эти требования сводятся к следующему. 

1. Высокая стабильность работы. Это значит, что газогенера-
тор на всех режимах работы двигателя должен как можно точнее 
обеспечивать заданный секундный расход газа и при этом значения 
параметров газа (состав, давление, температура и др.) не должны вы-

ходить за определенные (допустимые) пределы. Чем стабильнее рабо-
та газогенератора, тем меньшие нагрузки испытывают в полете сис-
темы управления работой двигателя, а это повышает надежность дви-
гателя и точность стрельбы. 

Особенно важна стабильность работы газогенератора для ракет 
с нерегулируемыми ЖРД и ракет, управление дальностью полета ко-
торых осуществляется только по скорости полета в конце активного 
участка траектории. В последнем случае отклонение координат конца 
активного участка траектории, вызванное отклонением тяги двигателя 
от расчетного значения вследствие нестабильной работы газогенера-
тора, целиком перейдет в отклонение точки падения ракеты от цели. 
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2. Простота управления рабочим процессом в широком диапа-
зоне изменения его параметров. Это требование также обусловлено 
регулирующим воздействием газогенератора на двигатель и необхо-
димостью изменения режима работы двигателя в процессе одного за-
пуска (при регулировании тяги во время старта и в полете, при пере-
ходе с главной ступени тяги на конечную и т. д.). 

3. Высокая работоспособность генераторного газа, обуслов-
ливающая либо минимальную затрату энергии (и соответственно ми-
нимальный расход топлива) на привод ТНА, либо повышение мощно-
сти ТНА. Это требование выдвигается в связи с тем, что действитель-
ная (эффективная) удельная тяга двигателя определяется отношением 

тяги ко всему секундному расходу отбрасываемой массы. В понятие 
же «отбрасываемая масса» входят как продукты сгорания топлива в 
камере, так и отработанный после турбины газ. Для ЖРД, у которых 
этот газ выбрасывается в атмосферу и развивает удельную тягу 
меньшую, чем продукты сгорания топлива, истекающие из камеры 

двигателя, решающим условием повышения экономичности двигате-
ля является уменьшение расхода топлива на привод ТНА. Для ЖРД с 
дожиганием генераторного газа главное – увеличение мощности ТНА, 

так как это позволяет увеличить давление в камере и при заданном ра 
повысить степень расширения отбрасываемых продуктов сгорания,            
т. е. увеличить термический КПД камеры.  

Основу классификации газогенераторов составляет способ по-
лучения генераторного газа. В настоящее время распространены три 
способа газогенерации. 

1. Разложение (с помощью катализаторов или без них) вещества, 
способного после внешнего инициирующего воздействия к дальней-
шему устойчивому самопроизвольному распаду, сопровождающемуся 
выделением значительного количества тепловой энергии и газообраз-
ных продуктов разложения. Таким веществом может быть как компо-
нент основного топлива двигателя, так и специальное средство газо-
генерации, запасенное только для этой цели на борту ракеты. Газоге-
нераторы, в которых реализуется этот процесс, называются одноком-

понентными (парогазогенераторами). В дальнейшем их различают 
главным образом по виду разлагаемого вещества (перекисеводород-
ные, гидразиновые, на твердом топливе и т. п.). 

2. Сжигание жидкого топлива, состоящего из двух компонентов. 
Лучше всего использовать для этой цели основное топливо двигателя, 
так как при этом существенно упрощается его подача в газогенератор 
и улучшаются условия эксплуатации ракеты. Газогенераторы этого 
типа называются двухкомпонентными. 
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Так как при соотношении между компонентами, близком к rстех, 

топлива ЖРД развивают высокую температуру, то в газогенераторе 

их используют при других (далеких от стехиометрического) соотно-

шениях между компонентами, чем в камере двигателя. По способу 

получения газа требуемой температуры двухкомпонентные газогене-

раторы подразделяют на окислительные (работающие при большом 

избытке окислителя α > 1) и восстановительные (работающие при 

большом избытке горючего α < 1). В принципе возможно охлаждение 

продуктов сгорания основного топлива впрыском посторонней жид-

кости. Однако такие (трехкомпонентные) схемы газогенерации более 

сложны и поэтому неперспективны. 

3. Испарение жидкости в тракте охлаждения камеры двигателя. 

При этом способе получения рабочего тела турбины одновременно 

решается и задача об охлаждении стенок камеры двигателя. Газогене-

раторы этого типа называют парогенераторами, а схемы двигателей – 

безгенераторными. Схемы парогенераторов подразделяются на цир-

куляционные и со сменой рабочего тела. В первых произвольное ра-

бочее тело (например, вода) циркулирует по замкнутому контуру: 

тракт охлаждения камеры – турбина – конденсатор – насос – тракт 

охлаждения камеры, превращаясь попеременно то в пар, то в жид-

кость в различных его частях. В схемах со сменой рабочего тела эта 

циркуляция отсутствует. Рабочее тело после турбины выводится из 

цикла. Очевидно, что непосредственный выброс отработавшего газа в 

атмосферу заметно ухудшил бы экономичность двигателя, так как 

удельная тяга выхлопных патрубков всегда меньше удельной тяги 

камеры двигателя. Чтобы устранить эти потери, в тракт охлаждения 

камеры обычно посылается один из компонентов топлива. После ис-

парения и срабатывания в турбине он направляется в камеру двигате-

ля, где и сжигается вместе со вторым компонентом. Таким образом, 

безгенераторные двигатели выполняются по схеме с дожиганием ра-

бочего тела турбины (циркуляционные парогенераторы в настоящее 

время не применяются, так как они имеют более сложную схему и 

больший вес из-за наличия дополнительных крупногабаритных агре-

гатов: конденсаторов и теплообменников). 

По конструкции системы газогенерации значительно отличают-

ся друг от друга, но тем не менее в каждой из них можно выделить 

следующие общие основные элементы: 

– газогенератор; 

– топливоподающие устройства; 

– автоматику. 
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Рис. 3.1. 

а – с жидким катализатором

1 – подвод перекиси

3 – форсунка катализатора

6 – шнек; 7 – сборник
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Рис. 3.1. Схемы перекисеводородных ПГГ: 

жидким катализатором; б – с твердым катализатором

подвод перекиси; 2 – форсунка перекиси водорода

форсунка катализатора; 4 – подвод катализатора; 5 – корпус

сборник парогаза и отводящая труба; 8 – катализатор
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Рабочий процесс ПГГ состоит в каталитическом разложении 

Н2О2. 

В качестве катализаторов используются перманганаты щелоч-

ных металлов (NаМnO4, КМnO4) или сетки из серебряной проволоки. 

Тепло, выделяющееся при разложении раствора Н2О2, затрачивается 

на испарение балластной воды и подогрев смеси паров воды и моле-

кулярного кислорода, именуемой парогазом. 

Ввиду того, что температура образующегося парогаза не пре-

вышает 1000 К, и при этой температуре степень диссоциации Н2О                     

и О2 ничтожна, состав парогаза не зависит от давления и определяется 

только концентрацией раствора Н2О2. 

Другие однокомпонентные газогенераторы. 

Кроме перекиси водорода однокомпонентными средствами            

газогенерации могут служить несимметричный диметилгидразин 

(НДМГ), гидразин, изопропилнитрат, окись этилена и другие вещест-

ва. НДМГ и гидразин используются в качестве компонентов основно-

го топлива ЖРД, поэтому, применяя их как средства газогенерации, 

можно упростить конструкцию двигателя, повысить его надежность      

и облегчить эксплуатацию ракеты. 

НДМГ является эндотермическим соединением и при темпера-

туре, превышающей 350 
о
С, способен быстро разлагаться, выделяя 

тепло, достаточное для нагрева продуктов разложения выше темпера-

туры начала интенсивного разложения (т. е. выше 350 
о
С). Поэтому 

процесс разложения НДМГ, будучи возбужден, в дальнейшем может 

самоподдерживаться без дополнительного подвода тепла извне. В за-

висимости от условий проведения процесса в продуктах разложения 

НДМГ могут содержаться в различных соотношениях следующие ве-

щества: метан СН4, аммиак NН3, молекулярные азот и водород, а так-

же в незначительных количествах этан С2Н6, метиламин СН3 NН2, 

пары НДМГ, цианистый водород НСN и твердый углерод (сажа).  

Последний образуется только  при  значительном  времени пребыва-

ния НДМГ в газогенераторе в результате крекинга и пиролиза проме-

жуточных продуктов. В обычных же условиях это время мало  

(0,003–0,010 с), и содержание сажи в генераторном газе оказывается 

незначительным. 

Использование гидразина в качестве однокомпонентного сред-

ства газогенерации также основывается на его способности к терми-

ческому разложению, причем распад гидразина сопровождается вы-

делением такого количества тепла, которого вполне достаточно для 

того, чтобы поддержать процесс на нужном температурном уровне. 
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Важное преимущество гидразина по сравнению с другими одноком-

понентными средствами газогенерации – отсутствие твердой фазы в 

продуктах разложения. Вследствие относительно низкого темпера-

турного уровня процесс разложения гидразина, так же как и процесс 

разложения НДМГ, является неравновесным, поэтому состав продук-

тов разложения и тепловой эффект процесса зависят от времени пре-

бывания продуктов разложения в газогенераторе.  

В современном ракетном двигателестроении существует тен-

денция ликвидировать на борту ракеты третий компонент. Поэтому 

другие самостоятельные (неиспользуемые в камере двигателя) одно-

компонентные средства газогенерации применяются редко. 

Двухкомпонентные ЖГГ. 

Как уже отмечалось, в современных ЖРД применяются только 

такие двухкомпонентные газогенераторы, которые в качестве средств 

газогенерации используют компоненты основного топлива двигателя 

при соотношении между ними, далеком от стехиометрического 

(рис. 3.2).  

 

 

 
 

 

Рис. 3.2. Конструкции двухкомпонентных ЖГГ  

 

 

 

Одна и та же температура То (порядка 1000–1300 °К), приемле-

мая для рабочих органов турбины, может быть достигнута как при 
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большом избытке горючего (α < 1), так и при большом избытке окис-

лителя (α > 1). Образовавшийся из топлива с большим избытком го-

рючего восстановительный генераторный газ при одной и той же 

температуре То имеет существенно большее значение газовой посто-

янной чем окислительный, вследствие значительного количества со-

ставляющих с малым молекулярным весом (СО, Н2 и т. п.). Этот газ 

оказывает также слабое воздействие на большинство конструкцион-

ных материалов, что дает возможность повысить предельно допусти-

мое значение температуры То до 1300 К. 

По этим причинам работоспособность восстановительного газа 

существенно выше, чем у окислительного. 

Это значит, что выходные параметры восстановительного газо-

генератора являются стабильными даже при не очень точном регули-

ровании соотношения между компонентами топлива. Большой недос-

таток восстановительного газа состоит в том, что в нем обычно име-

ются сажа и смолообразные продукты, способные засорить проточ-

ную часть турбины и форсунки камеры (в схемах ЖРД с дожиганием 

генераторного газа). 

Окислительный же газ характеризуется отсутствием в его соста-

ве смол и сажи, а также тем, что не воспламеняется на воздухе. Одна-

ко он способен оказывать сильное окисляющее воздействие на метал-

лы, что заставляет снижать предельно допустимое значение То до             

800–1000 К. Вследствие пониженной работоспособности окислитель-

ный газ более целесообразен там, где этот недостаток может             

быть без большого ущерба для экономичности двигателя компенси-

рован увеличением его расхода, например в ЖРД с дожиганием гене-

раторного газа. В этом случае использование окислительного газа 

увеличивает к тому же располагаемую мощность турбины, так как 

при прочих равных условиях расход окислителя всегда больше расхо-

да горючего. Увеличивая же располагаемую мощность турбины, 

можно повысить давление в камере двигателя и тем самым увеличить 

его удельную тягу. 

Восстановительный генераторный газ из-за его большой работо-

способности чаще применяют в ЖРД с выбросом турбогаза в атмо-

сферу, где потери энергии топлива на привод ТНА имеют существен-

ное значение, и поэтому расход рабочего тела турбины целесообразно 

уменьшать. 

В трехкомпонентном ЖГГ понижение температуры продуктов 

сгорания достигается подачей окислителя и горючего при высоких α 

(0,5–0,8) с добавлением третьего инертного компонента (для этих це-



лей можно использовать

со сферической головкой

зана на рис. 3.3.  
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во 2. Горючее и окислитель

и 3. Вода в рубашке подводится

поступает через форсунки

охлаждается. 

 

 

3.2. 

 

Основным агрегатом

является турбонасосный

являются насосы, подаю

турбина, служащая для

ПГГ), в котором получают

Конструкцию и характеристики

мере определяет принятая

ных агрегатов, т. е. насосов

По компоновочной

ные), редукторные и раздельные
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использовать воду). Схема трехкопонентного

головкой и охлаждением стенок камеры

Рис. 3.3. Трехкомпонентный ЖГГ: 
форсунка горючего; 2 – воспламенительное устройство

форсунка окислителя; 4 – штуцер подвода воды; 5 – вод

 6 – выходной патрубок;  7 – наружная стенка

 – внутренняя стенка камеры; 9 – головка 

 

головки устанавливается воспламенительное

окислитель подводятся соответственно форсунками

подводится по штуцеру 4, а в камеру

форсунки 5. Выходной патрубок газогенератора

3.2. Турбонасосный агрегат 

агрегатом системы насосной подачи 

турбонасосный агрегат (ТНА). Главными элемен

подающие компоненты с заданным

служащая для привода насосов, и газогенератор

получают рабочее тело турбины. 

и характеристики работы ТНА в значительной

принятая схема компоновки его, а также

насосов и турбин. 

компоновочной схеме различают одновальные (

и раздельные ТНА. 

трехкопонентного генератора 

камеры водой пока-

 

устройство;          

водя-

стенка  

 

воспламенительное устройст-

соответственно форсунками 1 

в камеру сгорания 

газогенератора не 

подачи компонентов  

элементами ТНА 

заданным давлением:  

газогенератор (ЖГГ или 

ТНА в значительной 

а также тип основ-

одновальные (безредуктор-



Наиболее распространены

проще по конструкции

трудности (а иногда и невозможности

турбины при параметрах

мальным. 

Дело в том, что при

турбины всех насосов одинаковы

число оборотов вала лимитируется

пустимых чисел оборотов

 

 

Рис
а – одновальные ТНА

1 – радиальная турбина

 

 

Вследствие указанных

оказаться более выгодной

дельная компоновка.  

Редукторные ТНА
число оборотов насоса

лом оборотов турбины

работает при оптимальном

выигрыш в их КПД. Однако

лее. Часто они требуют

ния редуктора. 

б 
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распространены одновальные ТНА (рис

конструкции и надежнее в работе. Однако недостаток

иногда и невозможности) обеспечения работы

параметрах (КПД, число оборотов), близких

что при одновальной компоновке числа

насосов одинаковы. При этом максимально

вала лимитируется наименьшим из максимально

оборотов насосов, размещенных на валу

Рис. 3.4. Схемы компоновки ТНА: 

ТНА; б – редукторные ТНА; в – раздельная компоновка

радиальная турбина; 2 – камера сгорания; 3 – рабочее тело

указанных причин при некоторых условиях

выгодной компоновка ТНА с редуктором

 

ТНА (рис. 3.4, б) имеют передачу

насоса (одного или нескольких) по сравнению

турбины. При этом каждый агрегат (турбина

оптимальном числе оборотов, что дает 

КПД. Однако такие ТНА значительно сложнее

требуют специального обеспечения смазки

 

а 

в 

рис. 3.4, а). Они 

Однако недостаток их в 

работы насосов и 

близких к опти-

компоновке числа оборотов 

максимально возможное 

из максимально до-

валу.  

 

 

раздельная компоновка; 

рабочее тело 

некоторых условиях может 

редуктором или раз-

передачу, снижающую 

сравнению с чис-

турбина и насосы) 

дает определенный 

значительно сложнее и тяже-

смазки и охлажде-



Схемы раздельной

Здесь каждый насос приводится

зволяет обеспечить работу

виях и может быть целесообразным

разница в оборотах насосов

Кроме того, при такой компоновке

топлива в ТНА и регулирования

раздельной компоновки

бины. Раздельная компоновка

тельных установках с замкнутой

Насосы для подачи
Насосы разделяют

объемные, лопастные и

Объемные насосы

другим твердым телом

вые (рис. 3.5), шестерен
 

 

Рис

В лопастных насосах

ления жидкости, сообщается

лу лопастных относятся

понент поступает в насадок

сокой энергии, который

садок в полость повышенного

деляется энергией струи

инство струйных насосов

вращающихся частей. Однако

печения подачи они требуют

чем ТНА. Струйные насосы

честве основных насосов

возможность их использования
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раздельной компоновки ТНА представлены

насос приводится в движение своей турбиной

обеспечить работу турбины при более благоприятных

быть целесообразным в водородных двигателях

оборотах насосов окислителя и горючего особенно

такой компоновке легче решаются вопросы

регулирования подачи компонентов

компоновки в том, что при ней устанавливаются

компоновка ТНА, по-видимому, неизбежна

установках с замкнутой схемой типа «газ + газ». 

подачи компонентов в ЖРД.  

разделяют на следующие принципиально разные

лопастные и струйные. 

насосы подают жидкость, вытесняя ее

телом, как например, насосы плунжерные

шестеренчатые и коловратные. 

 
Рис. 3.5. Схема поршневого насоса 

 

 

насосах энергия, необходимая для повышения

сообщается лопатками вращающегося колеса

относятся центробежные и осевые насосы

в насадок, из сопла вытекает газ (или жидкость

который увлекает компонент и прокачивает

повышенного давления. Повышение давления

струи, вытекающей из центрального 

насосов в их конструктивной простоте

частей. Однако КПД этих насосов невысок

они требуют на привод большего количества

Струйные насосы пока не нашли применения

насосов, хотя в последнее время рассматри

использования. 

представлены на рис. 3.4, в. 

турбиной, что по-

благоприятных усло-

двигателях, когда 

горючего особенно велика. 

ются вопросы подвода 

компонентов. Недостаток 

устанавливаются две тур-

неизбежна в двига-

газ».  

принципиально разные типы: 

вытесняя ее каким-либо 

плунжерные, поршне-

для повышения дав-

вращающегося колеса. К чис-

насосы. Здесь ком-

или жидкость) вы-

прокачивает через на-

Повышение давления опре-

центрального сопла. Досто-

простоте и отсутствии 

невысок и для обес-

большего количества газа, 

применения в ЖРД в ка-

время рассматривается 
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В турбонасосных агрегатах ЖРД обычно в качестве основных 

применяются центробежные насосы. В некоторых случаях для пре-

дотвращения кавитации в ТНА устанавливаются дополнительные 

осевые (шнековые) (рис. 3.6) или струйные преднасосы. При больших 

объемных расходах возможно применение осевых насосов в качестве 

основных. 

 

 

 
Рис. 3.6. Схема установки шнекового насоса: 

Dш – максимальный диаметр шнека; Dвт – диаметр втулки 

 

 

Основными достоинствами, определяющими преимущественное 

использование этих видов насосов в ЖРД, являются: 

– обеспечение высоких давлений подачи и производительности 

при малых габаритах и массе; 

– возможность работы на агрессивных и низкокипящих компо-

нентах; 

– возможность работы с большим числом оборотов и удобство 

использования турбины для их привода. 

Схемы центробежных насосов. Схема одноступенчатого цен-

тробежного насоса показана на рис. 3.7. Жидкость по входному пат-

рубку 1 подается на вращающееся колесо 2. В колесе насоса жидкость 

движется по каналу, образованному стенками колеса и лопатками 3. 

Усилие, действующее со стороны лопаток колеса на жидкость, за-

ставляет ее двигаться так, что запас энергии в единице массы жидко-

сти увеличивается. При этом происходит прирост как потенциальной 

энергии (статического давления), так и кинетической энергии жидко-

сти (ее абсолютной скорости). По выходе из колеса жидкость посту-

пает в диффузор 4, где уменьшается ее абсолютная скорость и допол-

нительно возрастает давление. Простейший диффузор состоит  



из гладких дисков, составляющих

точным. Лопаточный диффузор

рис. 3.7 показаны пунктиром

гашению скорости потока

спиральный канал (улитку

чтобы собирать жидкость

ее скорость. По нагнетающему
 

 

Рис. 
1 – входной патрубок

фузор; 5 – лопатки

реднее уплотнение

Чтобы уменьшить

давления (диффузора, улитки

делаются уплотнения 7

 

Рис. 3.

а – с осевым

в – с двухсторонним

а б
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составляющих его стенки, и называется

Лопаточный диффузор имеет неподвижные лопатки

пунктиром), которые способствуют более

потока. Пройдя диффузор, жидкость

улитку) 6, назначение которого состоит

жидкость, выходящую из колеса, а также

нагнетающему патрубку жидкость подается

Рис. 3.7. Схема центробежного насоса: 
патрубок; 2 – колесо насоса; 3 – лопатки; 4 –

лопатки диффузора; 6 – сборник или улитка; 7

уплотнение;  8 – подшипник  вала;  9 – уплотнение под

шипника 

 

 

уменьшить перетекание жидкости из полости

диффузора, улитки) в область низкого давления

7. 

Рис. 3.8. Схемы центробежных насосов: 
осевым входом; б – со спиральным входом; 

двухсторонним входом; г – многоступенчатый насос

в б г 

называется безлопа-

неподвижные лопатки 5 (на 

способствуют более быстрому 

жидкость поступает в 

которого состоит в том, 

также уменьшать 

подается в сеть. 

 

– диф-

7 – пе-

уплотнение под- 

полости высокого 

давления, в насосе 

 

многоступенчатый насос 



Центробежные насосы

ным и двойным входом

или спирального входа

условиями компоновки

(рис. 3.8, в) выполняют

рости на входе и тем

свойств насоса. Многоступенчатые

при необходимости получения

3.3. Агрегаты

 

Клапаны – наиболее

струкции агрегаты среди

схема классификации к
 

 

Рис. 3.9. Общая
 

 

Назначение – первая

Пневмогидросхема двигателя
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Центробежные насосы (рис. 3.8) выполняют с осевым

входом, одно- и многоступенчатые. Выбор

входа (рис. 3.8, а, б) определяется в первую

компоновки ТНА и двигательной установки. Двойной

выполняют при больших расходах для уменьшения

тем самым для улучшения антикавитационных

Многоступенчатые насосы (рис. 3.8, 

необходимости получения особенно больших напоров

 
 

Агрегаты автоматики жидкостных 

ракетных двигателей 

наиболее многочисленные и разнообразные

агрегаты среди устройств автоматики двигателя

классификации клапанов ЖРД приведена на рис. 3.

 

. Общая классификация клапанов ЖРД 

первая конструктивная характеристика

Пневмогидросхема двигателя имеет большое число клапанов

с осевым, спираль-

многоступенчатые. Выбор осевого 

в первую очередь 

становки. Двойной вход 

для уменьшения ско-

антикавитационных 

, г) применяют 

напоров. 

жидкостных  

разнообразные по кон-

двигателя. Общая 

рис. 3.9. 

 
 

характеристика клапана. 

клапанов различ-
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ного назначения. Например, они устанавливаются на трубопроводах, 

подводящих компоненты в насосы – входные клапаны; за насосами на 

магистралях питания камеры двигателя – главные пуско-отсечные 

клапаны; на трубопроводах питания ЖГГ – газогенераторные клапа-

ны и т. д. Срабатывая по программе системы управления, клапаны 

обеспечивают управление расходами компонентов при запуске, оста-

нове и других режимах двигателя. На ряде трубопроводов устанавли-

ваются обратные клапаны, пропускающие расход компонента только 

в одном направлении. Для обслуживания различных емкостей уста-

навливают заправочные, сливные и предохранительные клапаны. 

Имеются клапаны и другого назначения.  

Кратность действия – вторая конструктивная характеристика 

клапана. Клапаны подразделяются на клапаны однократного действия 

и клапаны многократного срабатывания.  

Одноразовые клапаны используются в схемах двигателей с од-

нократным запуском – остановом, тогда как многоразовые клапаны 

предназначены для двигателей с многократным запуском – остано-

вом. Одноразовые клапаны, как правило, более просты по конструк-

ции, более надежны и имеют меньшую массу. 

В тех случаях, когда главные клапаны, установленные за насо-

сами на магистралях питания компонентами камеры двигателя и 

ЖГГ, осуществляют открытие и закрытие поступления компонентов, 

т. е. служат как пусковые и отсечные, то они называются пуско-

отсечными клапанами. 

Способ или система привода клапанов – третья конструктивная 

характеристика клапанов. По этому признаку имеется большое разно-

образие конструкций клапанов. Гидроклапаны приводятся в действие 

давлением жидкости, как правило, давлением самих компонентов, 

Пневмоклапаны приводятся в действие давлением сжатого газа. Элек-

троклапаны могут быть двух типов: одни приводятся в действие элек-

тромагнитом – электромагнитные клапаны, другие приводятся в дей-

ствие электродвигателем. Пироклапаны приводятся в действие давле-

нием пороховых газов, образующихся при сгорании специальных пи-

розарядов – патронов. 

Среди клапанов с многократным срабатыванием наиболее рас-

пространенными являются пневмоклапаны. Они срабатывают при по-

даче сжатого газа в управляющую полость. В ней находится подвиж-

ная часть в виде поршня, сильфона или мембраны, которые соедине-

ны с запорным органом клапана. Он перемещается, закрывая или      

открывая тракт. Сжатый газ подается в пневмоклапан с помощью 



71 

другого – управляющего электромагнитного клапана, называемого 

электропневмоклапаном. 

Пневмоклапаны могут быть двух типов. В одних случаях под 

действием сжатого газа совершается одна операция – открытие или 

закрытие клапана, а другая, противоположная операция, соответст-

венно закрытие или открытие, происходит под действием возвратной 

пружины. Этот пневмоклапан одностороннего действия. В других 

случаях под действием сжатого газа могут совершаться  обе  опера-

ции – открытие и закрытие. Этот пневмоклапан двухстороннего дей-

ствия. Соответственно управляющие электропневмоклапаны должны 

быть либо одностороннего действия, либо двухстороннего действия. 

Нормальное положение клапана, или исходная позиция запорно-

го органа – четвертая конструктивная характеристика клапанов. Нор-

мально закрытым клапаном называют такой клапан, который при от-

сутствии управляющего воздействия под усилием возвратной пружи-

ны находится в закрытом состоянии, причем в этом состоянии клапан 

должен быть герметичным до определенного (расчетного) давления 

на входе. 

Нормально открытый клапан – это такой клапан, который при 

отсутствии управляющего воздействия под усилием возвратной пру-

жины находится в открытом состоянии. При подаче давления сжатого 

газа в управляющую полость пневмоклапана оно преодолевает усилие 

пружины и закрывает клапан, обеспечивая полную герметичность при 

расчетном давлении на входе. Открытие такого клапана может проис-

ходить либо при сбросе управляющего давления, либо при давлении 

компонента на входе выше расчетного значения. 

Выбор типа клапанов определяется назначением двигателя,            

режимами его работы, эксплуатационными, производственно-

технологическими требованиями, условиями хранения и т. п. 

В ряде двигателей применяются клапаны с однократным дейст-

вием. Их конструкция всегда содержит разрывной элемент (например, 

мембрану, срезной буртик, утоненную шейку штока), который в нуж-

ный момент разрушается под действием давления жидкости или по-

роховых газов, и клапан срабатывает – происходит движение запор-

ного органа, который открывает или закрывает тракт. Естественно, 

при одноразовых клапанах каждая операция – открытие или закрытие 

тракта – требует отдельного клапана. 

При использовании одноразовых клапанов с пироприводом 

пневмогидросхема двигателя получается наиболее простой. Мем-

бранные клапаны обладают также высокой герметичностью. Поэтому 
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двигательные установки могут находиться длительное время с емко-

стями, заправленными компонентами. Подготовка двигателя к запус-

ку с «пироклапанной» автоматикой требует минимального времени – 

это тоже большое преимущество пироклапанов. Кроме того, время 

срабатывания у пироклапанов значительно меньше, чем у пневмокла-

панов. Благодаря этому, время неустановившихся процессов при за-

пуске и останове, которые являются наиболее опасными, будет мини-

мальным. 

Вместе с тем большое быстродействие пироклапанов вызывает 

появление в полостях гидросистем сильных гидроударов, которые 

могут вызвать разрушение трубопроводов и агрегатов. Это обстоя-

тельство требует принятия специальных мер защиты: установки на 

трубопроводах специальных демпферов, гидротормозов или сниже-

ния режима работы двигателя перед закрытием пироклапанов. 

Основным недостатком пироклапанов является невозможность 

проверки срабатывания клапанов после их установки на двигатель, 

что снижает надежность. Кроме того, трудно и сложно подготовить 

повторный запуск двигателя в процессе его экспериментальной до-

водки, так как каждый раз двигатель должен сниматься со стенда для 

перезарядки пироклапанов. Это удлиняет и удорожает процесс созда-

ния двигателя. 

Многоразовые клапаны, например пневмоклапаны, в этом от-

ношении обладают заметными преимуществами. Они позволяют 

управлять неустановившимися режимами при запуске и останове, из-

бежать гидроудара в магистралях, производить проверку срабатыва-

ния клапанов перед каждым запуском и тем самым повышать надеж-

ность. Кроме того, значительно упрощается процесс стендовой отра-

ботки двигателя, поскольку он может запускаться повторно без какой-

либо переборки клапанов. 

Однако и пневмоклапаны имеют недостатки. Конструкция кла-

панов и сама пневмогидросхема двигателя получаются значительно 

более сложными. Это увеличивает массу двигателя. Возникают труд-

ности и с обеспечением высокой степени герметичности, особенно 

необходимой при длительных перерывах между запусками двигателя. 

Для большей безопасности обслуживания перед запуском дви-

гателя с пневмоклапанами следует отдавать предпочтение нормально 

закрытым клапанам, хотя их конструкция получается более громозд-

кой из-за мощных пружин, устанавливаемых для обеспечения герме-

тичности. 



Схемы конструкций
рис. 3.10 и 3.11. 

Простейшая конструктивная
бодного прорыва показана
кого листового материала
трубопровода.  

 

 

Рис. 3.10. Мембранный

Рис. 3.11. Мембранный
1 – штуцер

 

 

На фольге сделаны
форму прорыва мембраны
нии. Главный недостаток
значительный разброс 
прорыв мембраны. 

Конструктивная 
прорывом показана на рис
нем-ножом 5, на который
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конструкций некоторых типов клапанов приведены

конструктивная схема мембранного 
показана на рис. 3.10. Мембрана выполнена
материала – фольги – и установлена между

 

Мембранный клапан свободного прорыва
 
 

 

 

Мембранный клапан принудительного прорыва
штуцер; 2 – ребро; 3, 6 – мембраны; 4 – штифт; 

5 – поршень; 7 – пружина 

сделаны специальные насечки, которые
мембраны. Он происходит при определенном
таток конструкции такого одноразового

разброс значения давления, при котором

 схема мембранного клапана с принудительным
а рис. 3.11. Здесь мембрана 6 прорезается

который через уплотнительную мембрану

клапанов приведены на 

мембранного клапана сво-
выполнена из тон-

установлена между фланцами 

 

прорыва 

 

прорыва: 
штифт;  

которые определяют 
еленном давле-

одноразового клапана – 

котором происходит 

с принудительным 

прорезается порш-

мембрану 3 воздей-



ствует сжатый газ, например
пающие в штуцер 1. 

ребра 2 под действием
штифт 4. Хотя конст
более сложная, но она надеж

Основным, наиболее

тяги является изменение

компонентов. Этот метод

роком диапазоне изменений

Одна из возможных

казана на рис. 3.12. Газ

ступает в мембранную по

ствует сила, пропорциональная

затяжки пружины 2, которая

Если давление в камере

мембрана прогибается вправо

мембраной, уменьшает

ра. Если давление в камере

нию подачи горючего в
 

 

Рис. 3.1

1 – винт настройки

го элемента; 3 

гулирующий орган

Схема регулятора

на на рис. 3.13. Для питания
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например продукты сгорания пиропатрона
. Прорезанная мембрана свертывается

ствием пружины 7, при этом срезаетс
конструкция клапана с принудительным
она надежнее мембраны свободного прорыва

наиболее распространенным методом регулирования

изменение давления в камере путем изменения

Этот метод дает возможность регулировать

изменений в 3–5 раз. 

возможных схем регулятора тяги прямого

Газ, подводимый из камеры с давлением

ранную полость 5. На мембрану регулятора

пропорциональная давлению в камере, а справа

, которая зависит от положения винта

камере превысило заданное настройкой

прогибается вправо и регулирующий орган 4

ьшает поступление горючего в камеру газогенерат

в камере уменьшается, то это приводит

горючего в газогенератор. 

.12. Принципиальная схема регулятора  

тяги прямого действия: 
настройки регулятора; 2 – пружина чувствительн

 – мембрана чувствительного элемента; 4 –

гулирующий орган;  5 – полость подвода газа с давлением

 
регулятора тяги с гидравлическим сервомотором

Для питания сервомотора подводится соответству

пиропатрона, посту-
тывается вокруг   

срезается стопорный 
принудительным прорывом    

свободного прорыва. 

методом регулирования 

изменения расхода 

регулировать тягу в ши-

прямого действия по-

давлением Рк, по-

лятора слева дей-

камере а справа – сила 

винта настройки 1. 

настройкой пружины, то 

4, связанный с 

меру газогенерато-

приводит к увеличе-

 
 

чувствительно-

– ре-

давлением 

сервомотором показа-

подводится соответствую-



щий жидкий компонент

элемента 4 сервомотора

элемента, зависит от давления

лятора. Если давление в

личению подачи горючего

Увеличение давления

вправо. Это приводит к

под поршнем 2 сервомотора

и уменьшению подачи горючего

 

 

Рис. 3.13. Принципиальная

с гидравлическим
1 – регулирующий

сервомотора; 4 – управляющий

подвода газа с давлением

7 – пружина чувствительного

 

При работе газогенератора

держания заданного соотношения

генератор, иногда устанавливают

компонентов в газогенераторе

го из компонентов в соответствии

Одна из возможных

топлива показана на рис

чувствительного элемента

мотора. 

В качестве величин

топлива, используются
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компонент с давлением Рс. Перемещение управляющего
сервомотора, связанного с мембраной 6 чувствительного

от давления в камере Рк и сигнала настройки

давление в камере уменьшается, то это приводит

горючего в газогенератор. 

давления в камере вызывает прогиб

приводит к уменьшению давления жидкости

сервомотора, перемещению поршня сервомотора

подачи горючего в газогенератор. 

 

Принципиальная схема регулятора тяги

гидравлическим сервомотором: 
регулирующий орган; 2 – поршень сервомотора; 3 – 

управляющий элемент сервомотора; 5 –

давлением Рк; 6 – мембрана чувствительного элемента

чувствительного элемента; 8 – винт настройки регулятора

 

газогенератора на основных компонентах

заданного соотношения компонентов, поступающих

устанавливают также стабилизатор 

газогенераторе, дросселирующий расход

в соответствии с расходом второго компонента

возможных схем регулятора соотношения

на рис. 3.14. Регулятор состоит из 

элемента 2 и статического гидравлического

величин, характеризующих расходы 

используются давление горючего  за  регулирующим

управляющего 

чувствительного 

сигнала настройки регу-

это приводит к уве-

прогиб мембраны 6 

жидкости в полости 

сервомотора вниз 

 

тяги  

 пружина   

– полость 

чувствительного элемента;             

настройки регулятора 

нентах для под-

поступающих в газо-

стабилизатор соотношения 

расход в ЖГГ одно-

второго компонента. 

соотношения компонентов 

состоит из мембранного 

гидравлического серво-

расходы компонентов 

регулирующим  орга-



ном Рг и давление окислителя

тельного элемента сравниваются

компонентов топлива соответствует

на чувствительного элемента

При отклонении соотношения

значения мембрана чувствительного

ся в действие гидравлический

изменяет расход горючего

чения соотношения компонентов

 

 

Рис. 3.14. Принципиальная

1 – пружины чувствительного

тельного элемента

ному элементу; 4

вомотора; 5 – поршень

7 – регулирующий

 

 

Величиной, характеризующей

нентов топлива от заданного

горючего и окислителя

элемента Рα = Рг – Ро. 

Прогиб мембраны

чина у перемещения жестко

сервомотора, зависит от
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окислителя за насосом Ро. На мембране

элемента сравниваются эти давления. Если 

топлива соответствует заданному значению

чувствительного элемента находится в равновесном

соотношения компонентов топлива от

чувствительного элемента прогибается

гидравлический сервомотор и регулирующий

горючего в сторону восстановления заданного

соотношения компонентов топлива. 

 

Принципиальная схема регулятора соотношения

компонентов топлива: 
чувствительного элемента; 2 – мембрана чувств

элемента; 3 – полость подвода горючего к чувствител

4 – управляющие элементы гидравлического

поршень сервомотора; 6 – пружина сервомотора

регулирующий орган; 8 – полость подвода окислителя к

ствительному элементу 

характеризующей отклонение соотношения

от заданного значения, является разность

окислителя, действующих на мембрану чувствительного

мембраны чувствительного элемента, а отсюда

перемещения жестко связанных с ней управляющих

зависит от разности давлений Рα. 

 

 

мембране 2 чувстви-

Если соотношение 

значению, то мембра-

равновесном положении. 

топлива от заданного 

прогибается, приводит-

регулирующий орган 7 

восстановления заданного зна-

 

соотношения  

мембрана чувстви-

чувствитель-

гидравлического сер-

сервомотора;         

окислителя к чув- 

соотношения компо-

разность давлений 

мембрану чувствительного 

а отсюда – вели-

управляющих элементов 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Каково назначение газогенераторов ЖРД? 

2. Какие требования предъявляются к газогенераторам? 

3. Приведите классификацию газогенераторов. 

4. Рассмотрите компоновочные схемы, их конструкцию и харак-

теристику работы ТНА. 

5. Какие типы насосов вы знаете? Какова их характеристика? 

6. Укажите назначение и классификацию клапанов ЖРД. 

7. Рассмотрите назначение и работу регулятора тяги прямого 

действия. 

8. Как работает стабилизатор? Каково его назначение? 
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4. РАБОТА ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

 

4.1. Работа жидкостных ракетных двигателей 

в режиме запуска 

 

Для надежности запуска ЖРД в первую очередь должно быть 

гарантировано воспламенение топлива при минимально возможном 

времени выхода на режим. Сокращение времени выхода на режим по-

зволяет уменьшить необходимый запас топлива, а следовательно, 

уменьшить стартовый вес, что особенно важно для космических и 

баллистических ракет. 

В некоторых случаях, кроме того, должна быть обеспечена воз-

можность многократного запуска, запуска двигателя в высотных ус-

ловиях или в условиях космического полета. Специфические требо-

вания к организации запуска возникают при запуске камер двигателей 

больших тяг. 

В зависимости от характера выхода на режим принято различать 

плавный, ступенчатый и пушечный запуски. 

При плавном запуске воспламенение происходит при неболь-

шом расходе топлива и с последующим сравнительно плавным нарас-

танием расхода топлива. Плавный запуск характерен для ЖРД малых 

и средних тяг с турбонасосной системой подачи. При этом плавность 

нарастания расхода топлива обеспечивается за счет инерции ТНА. 

Продолжительность запуска определяется в основном временем вы-

хода ТНА на номинальный режим («раскруткой ТНА»). 

Ступенчатый запуск характерен введением промежуточной (или 

предварительной) ступени работы ЖРД и иногда целесообразен при 

запуске двигателей больших тяг. Необходимость введения промежу-

точной ступени обусловлена тем, что с ростом тяги, а следовательно, 

и мощности ТНА время, расходуемое на раскрутку ТНА (инерцион-

ность ТНА), уменьшается. В результате, влияние инерционности ТНА 

на скорость нарастания давления становится ничтожным, так что за-

пуск приходится смягчать введением промежуточного режима. 

При запуске ЖРД, работающих на несамовоспламеняющихся 

компонентах, введение предварительной ступени обеспечивает про-

грев камеры и образование надежного факела. 

Пушечным называют запуск, при котором сразу подается пол-

ный расход топлива. В чистом виде пушечный запуск не применяется, 
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так как при этом получился бы очень большой заброс давления в ка-

мере, поэтому в системе подачи или в головке двигателя всегда уста-

навливаются устройства, смягчающие запуск. Запуски, близкие            

к пушечному, возможны при использовании вытеснительных систем     

подачи. 

Способы зажигания. В зависимости от применяемого топлива, 

типа двигателя и условий эксплуатации применяемые способы зажи-

гания можно разделить на химические, пиротехнические, электриче-

ские. 

Химическое зажигание представляет собой самовоспламенение 

соответственно подобранных компонентов топлива. Такое зажигание 

всегда имеет место при работе двигателя на самовоспламеняющихся 

компонентах. При этом возможен многократный запуск двигателя. 

Химическое зажигание применяется также в двигателях, рабо-

тающих на несамовоспламеняющихся компонентах. В этом случае в 

камеру сгорания сначала подаются пусковые самовоспламеняющиеся 

компоненты и только после образования в камере мощного факела 

подаются основные компоненты. 

При несамовоспламеняющихся компонентах для обеспечения 

запуска используются также различные добавки к одному из компо-

нентов, которые приводят к образованию самовоспламеняющейся 

смеси (например, присадка к горючему триэтилалюминия, который 

самовоспламеняется с кислородом). 

Пиротехническое зажигание – воспламенение с помощью спе-

циального пиропатрона, который горит в течение нескольких секунд 

и дает факел высокой температуры. Пиропатрон монтируют или          

в головке, или вводят со стороны сопла. После воспламенения пиро-

патрона подается жидкое топливо предварительно с небольшим          

расходом, а затем подача топлива увеличивается до номинального 

расхода.
 
Пиропатроны обычно воспламеняются с помощью электри-

ческой нити накаливания. Пиротехническое зажигание можно приме-

нять в камерах всех тяг одноразового и многоразового действия,             

но однократного пуска. В ЖРД многократного пуска (например, са-

молетные ЖРД) пиротехническое зажигание неприемлемо. 

Электрическое зажигание производится с помощью электриче-

ской искровой или факельной свечи и находит применение в кисло-

родно-водородных двигателях, в авиационных ЖРД, двигателях не-

больших тяг и экспериментальных двигателях, предназначенных для 

стендовых испытаний. 
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Недостатком этого способа является сравнительно малая тепло-

вая мощность электрической свечи. Поэтому часто при применении 

электрического зажигания с помощью свечи воспламеняют топливо 

при небольшом расходе в форкамере, где создается дежурный факел, 

от которого уже происходит воспламенение компонентов при основ-

ном расходе. Кроме того, для обеспечения электрического зажигания 

необходим источник электрической энергии, который не всегда            

имеется на летательном аппарате. Электрическое зажигание удобно 

использовать в камерах многоразового действия и многократного          

запуска. 

Для воспламенения некоторых топлив (например, перекиси во-

дорода) возможно использование каталитических поверхностей, спо-

собствующих возникновению реакции. 

Характер изменения параметров во времени при запуске зависит 

от многих причин, основными из которых являются схема двигатель-

ной установки, тип топлива и циклограмм; срабатывания элементов 

автоматики и агрегатов. 

Весь процесс запуска условно можно разделить на два периода: 

воспламенение топлива, поданного в камеру сгорания и газогенера-

тор, и выход двигательной установки на режим номинальных пара-

метров.  

Для безаварийного запуска необходимо обеспечить надежное 

воспламенение топлива, а также такое изменение параметров             

(в основном давления в камере сгорания и газогенераторе) во време-

ни, которое не приводило бы к большим перегрузкам, действующим 

на конструкцию, и взрывам. Процесс запуска начинается с открытия 

топливных клапанов. Компоненты топлива под действием сил давле-

ния насосов или гидростатических сил подаются в камеру двигателя          

с большими скоростями и в значительных количествах. Если не отра-

ботано воспламенение, то может произойти выброс компонентов           

топлива из камеры без воспламенения или, наоборот, воспламенение 

со взрывом. Поэтому в камере двигателя должен создаваться мощный 

источник тепла, способный зажечь движущееся топливо. 

Температура воспламенения паров топлива, применяемого              

в ЖРД, обычно не менее 300 °С. Такая температура может достигать-

ся различными методами. В том случае, когда применяются самовос-

пламеняющиеся компоненты топлива, не требуется дополнительных 

источников тепла. 

Самовоспламеняющиеся компоненты топлива при обычных 

температурах реагируют при контакте в жидкой фазе с выделением 
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тепла, в результате чего обеспечивается разогрев и воспламенение. 

Такой вид воспламенения называется химическим. 

Несамовоспламеняющиеся компоненты топлива требуют для 

испарения и воспламенения подвода тепла от внешнего источника. 

Воспламенение топлива с внешним подводом тепла называется тер-

мическим. 

Термическое воспламенение характеризуется минимальной тем-

пературой, при которой развивается процесс воспламенения, и перио-

дом задержки. 

Период задержки воспламенения определяется временем           

от момента впрыска топлива в зону горения до момента появления 

пламени. 

Воспламенение топлива осуществляется созданием местной зо-

ны горючего газа, температура которого превышает температуру вос-

пламенения паров топлива. 

После воспламенения первых порций топлива, поданных в ка-

меру двигателя, происходит непрерывный процесс горения и двига-

тель при благоприятных условиях выходит на номинальный режим. 

Выход на режим номинальных параметров. Надежность вос-

пламенения топлива, поданного в камеру двигателя, является только 

одной из задач, которая обеспечивает безаварийный запуск. Необхо-

димо также организовать непрерывное горение и изменение парамет-

ров по заданному закону. Воспламенение топлива характеризуется 

временем задержки τз. 

При больших τз возможно накопление компонентов топлива             

в камере двигателя, которое в перемешанном состоянии представляет 

собой взрывчатое вещество. Поэтому необходимо так обеспечить по-

дачу топлива в камеру двигателя, чтобы избежать его накопления и 

последующий взрыв. Для предотвращения взрыва смеси топлива сле-

дует уменьшить задержку воспламенения τз. 

Время задержки воспламенения зависит от температур и давле-

ния в камере сгорания. Причем с уменьшением давления и темпера-

туры τз увеличивается, а это очень важно для запуска в вакууме            

(он имеет место при запуске верхних ступеней ракет и двигателей 

космических аппаратов). Чтобы обеспечить безаварийный запуск в 

вакууме, необходимо подогревать компоненты топлива или создавать 

предварительный наддув камеры двигателя. 

Многочисленные исследования показывают, что минимальное 

значение времени задержки воспламенения получается в том случае, 

когда в камеру двигателя подаются компоненты топлива с опереже-



82 

нием одного из них. Зависимость времени задержки воспламенения 

от времени опережения подачи компонента в камеру показана              

на рис. 4.1. Из графика (рис. 4.1) видно, что при запуске необходимо в 

камеру двигателя вначале подавать окислитель и с некоторым запаз-

дыванием горючее, так как в этом случае уменьшается возможность 

накопления топлива в камере двигателя до его воспламенения. 

 

 

 
 

Рис. 4.1. Зависимость времени задержки воспламенения  

от времени подачи компонентов в камеру двигателя 
 

 

Основным требованием, предъявляемым к запуску, является 

плавность изменения давления в камере сгорания (рис. 4.2). 

 

 

 

Рис. 4.2. Характер изменения давления  

в камере сгорания при запуске 

 

 

Выброс давления в камере сгорания при ненормальном запуске 

создает динамическую нагрузку на конструкцию и может разрушить 



83 

ее. Кроме того, из-за наличия обратной связи между давлением и рас-

ходом пик давления вызывает прекращение в подаче топлива или 

низкочастотные колебания. 

Пик давления в камере сгорания, появляющийся при запуске, 

характеризуется пусковой перегрузкой камеры. 

Пусковая перегрузка зависит от соотношения компонентов топ-

лива, геометрических размеров камеры двигателя, перепадов давле-

ния на форсунках и времени задержки воспламенения. 

Коэффициент пусковой перегрузки можно уменьшить следую-

щими путями: 

– сокращением времени задержки воспламенения, для чего не-

обходимо обеспечить подачу топлива в камеру двигателя с опереже-

нием окислителя; 

– увеличением приведенной длины камеры двигателя; 

– уменьшением перепада давления на форсунках при запуске и, 

наоборот, – увеличением перепада давления на форсунках при уста-

новившемся режиме работы. 

Последнюю рекомендацию можно осуществить так. 

Запуск производить при подаче компонентов топлива в камеру 

двигателя самотеком, а также установкой на входе в камеру дополни-

тельного гидравлического сопротивления, которое убирается после 

запуска. 

В зависимости от тяги двигательной установки запуск может 

осуществляться в одну или две ступени. Двигательные установки с 

незначительными тягами, когда расходы топлива в камеру двигателя 

небольшие, запускаются в одну ступень. В этом случае топливные 

клапаны открываются сразу и компоненты топлива с номинальными 

расходами подаются в камеру двигателя. Двигательные установки, 

обладающие большими тягами, запускаются в две ступени. В этом 

случае применяются двухпозиционные топливные клапаны. При за-

пуске клапаны открываются на предварительную ступень и топливо с 

малыми расходами подается в камеру двигателя. В камере сгорания 

происходит воспламенение и устанавливается стабильный режим го-

рения. После этого происходит переключение на главную ступень. 

Полностью открываются топливные клапаны и топливо с номиналь-

ными расходами подается в камеру двигателя. Давление в камере сго-

рания увеличивается до номинального значения. Клапаны с предвари-

тельной ступени на главную переключаются по сигналам, поступаю-
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щим от датчиков давления. Характер изменения давления в камере 

сгорания при двухступенчатом запуске показан на рис. 4.3. 

 

 

 
 

Рис. 4.3. Зависимость Рк = к(τ)  

при двухступенчатом запуске 
 

 

Необходимость двухступенчатого запуска при больших тягах 

объясняется тем, что если большие количества топлива подавать в 

камеру двигателя сразу, то даже при малых значениях времени за-

держки воспламенения в камере будет накапливаться топливо и про-

изойдет последующий взрыв или значительный пик давления. 

 

 

4.2. Работа жидкостных ракетных двигателей 

 

По задачам, стоящим перед системой управления, можно выде-

лить две основные группы систем: 

– системы, обеспечивающие запуск и остановку двигательной 

установки; 

– системы, обеспечивающие поддержание заданного режима ра-

боты камеры двигателя и двигательной установки. 

Устройства первой группы систем в значительной мере опреде-

ляются выбранным способом запуска и остановки двигательной уста-

новки. Основные требования к этой группе устройств – обеспечение 

надежности запуска и остановки, обеспечение заданного времени вы-

хода на режим и времени полного прекращения работы установки при 

возможном изменении температуры агрегатов и условий работы дви-

гательной установки. При этом важной характеристикой работы сис-
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темы является время выхода на режим при пуске установки. Для дви-

гателей баллистических ракет это время составляет менее 2–3 с. 

Основные требования к устройствам второй группы систем 

управления – это обеспечение надежной работы двигателя на задан-

ном режиме, поддержание постоянных или заданных режимов тяги и 

соотношения компонентов. В зависимости от назначения ЖРД жест-

кость этих требований различна. Ориентировочно можно считать, что 

для двигателей баллистических ракет система регулирования должна 

поддерживать заданную тягу с точностью до 2 %, соотношение          

расходов компонентов в камеру – с точностью до 1,5 %, в газогенера-

тор – до 2 %, давление наддува баков – с точностью до 3 %. 

Эти требования приближенные и в каждом конкретном случае 

могут существенно изменяться. 

Рассмотрим основные способы регулирования тяги двигателя и 

некоторые возможные схемы регулирования работы всей двигатель-

ной установки. 

Регулирование тяги ЖРД необходимо как для сохранения по-

стоянства тяги при изменении условий работы двигательной установ-

ки, так и для изменения тяги с целью обеспечения заданного режима 

полета ракеты. 

Возможные способы регулирования тяги получаем из рассмот-

рения уравнения тяги: 

Р = К ·  fкр р2, 

где К – коэффициент тяги сопла (коэффициент тяги); fкр – площадь 

критического сечения сопла; р2 – давление в камере сгорания. 

Мы видим, что тягу можно изменять, влияя на К, fкр или р2; со-

гласно уравнению при данном топливе изменять коэффициент тяги К 

можно только меняя отношение fз / fкр (fз – площадь сечения на срезе 

сопла). Практически выполнить конструкцию, позволяющую изме-

нять fз / fкр, затруднительно. 

Второй возможный способ регулирования тяги – изменение 

площади критического сечения fкр, что возможно разместив в крити-

ческом сечении профилированную иглу 1 (рис. 4.4). Перемещая иглу 

вдоль оси камеры, мы можем увеличивать или уменьшать fкр.              

При этом обеспечивается возможность глубокого регулирования                 

(т. е. большой диапазон изменения тяги). Главный недостаток этого 

способа – в значительном усложнении конструкции, в первую оче-

редь из-за трудности обеспечения охлаждения подвижной иглы. По-
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странения не получил.

 

 

Рис. 4.4. Схема
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соб регулирования fкр до настоящего времени

лучил. 

 
 

Схема изменения fкр профилированной иглой
1 – игла; 2 – уплотнение иглы 
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газогенератор. Изменяется расход (или

компонентов в ЖГГ 6, соответственно

тела на турбину 7 ТНА, изменяется число

подача топлива в камеру сгорания 9. Соответственно

топлива изменяется давление в камере и

 
Рис. 4.5. Схема регулирования тяги ЖРД  

обеспечения заданного режима полета ракеты
датчик давления; 2 – счетно-решающее 

устройство; 3 – источник энергии; 4 – привод; 

дроссельные регуляторы; 6 – ЖГГ;  7 – тур- 

бина; 8 – насосы; 9 – камера 
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давления подачи в некоторых случаях отключают

расход (или соотноше-

соответственно изменяется       

изменяется число оборотов 

Соответственно из-

камере и тяга ЖРД. 

ракеты: 

изменение тяги так-

ольцовкой части 

диапазоне затруднена в 

компонентов резко 

пропорциональный квад-

наибольшей тяги значи-

Для сохранения по-

отключают часть 



Возможны схемы
новки. Для обеспечения
установки и получения требуемого
по времени полета необходимо
еще целый ряд параметров
в камеру и в ЖГГ, наддув

В двигательных установках
новных является система
Назначение ее – поддерживать
ных пределах и обеспечивать
компонентов. Дело в том
тему подачи и связанного
а также вследствие изменения
их температуры и возможной
действительные расходы
(расчетных). Это может
нентов от расчетного и
т. е. к неполному использованию
шается скорость в конце

Эти системы обычно
компонентов в баках, либо

 

а 

Рис. 4.6. Схемы систем
а – система с замером
с расходомерами; 1

ник энергии; 4 – счетно
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схемы поддержания заданного режима
обеспечения заданного режима работы двигательной
получения требуемого закона изменения скорости
полета необходимо регулировать, кроме тяги
параметров (соотношение компонентов
наддув баков, работа рулевых двигателей

двигательных установках баллистических ракет
система управления соотношением компонентов
поддерживать соотношение расходов в
обеспечивать одновременную выработку
Дело в том, что вследствие действия ускорения
связанного с этим различия напоров на входе

вследствие изменения плотности компонентов при
возможной нестабильности характеристик
оды компонентов отличаются от номинальных

может привести к отклонению соотношения
расчетного и к неодновременному опорожнению

использованию компонентов. В результате
конце активного участка полета. 
обычно основываются либо на измерении

баках, либо на измерении секундных расходов

                 
а      б 

Схемы систем управления соотношением компонентов
замером уровней компонентов в баках; б –

1 – камера; 2 – дроссельные регуляторы; 3

счетно-решающее устройство; 5 – датчик уровня
лива в баках; 6 – расходомеры 

режима работы уста-
работы двигательной         

менения скорости ракеты 

кроме тяги установки, 
компонентов, подаваемых           

двигателей и т. д.). 
ракет одной из ос-

соотношением компонентов. 
расходов в установлен-
выработку баков обоих 

ускорения на сис-
на входе в насос,              

компонентов при изменении 
характеристик насосов, 

отличаются от номинальных 
соотношения компо-
опорожнению баков,               
результате умень-

измерении уровней 
расходов (рис. 4.6).  

 

компонентов: 
– система             
3 – источ-

датчик уровня топ- 



Пример системы

на измерении уровней

Датчики 5 уровня топлива

нента в счетно-решающую

на дроссельные регуляторы

иного компонента, обеспечивают

компонентов и одновременное

Для обеспечения

более целесообразна 

только на линии подачи

При этом расход одного

ного регулятора 2 «подстраивается

При работе двигательной

режима работы одновременно

(прежде всего тяга и соотношение

Примеры упрощенных

установки представлены

 

 

   а    

Рис. 4.7. Упрощенные
1 – камера; 2 – команда

чик давления; 5 – дроссельный

баков; 7 – регулятор подачи

9 – турбина; 10 – дроссельный

89 

системы опорожнения баков (СОБ), 

уровней компонентов в баках, показан 

топлива в баках дают сигнал о выработке

решающую систему 4. От системы сигналы

регуляторы 2, которые, дросселируя расход

компонента обеспечивают заданное соотношение

одновременное опорожнение баков. 

обеспечения одновременного опорожнения баков

целесообразна установка дроссельного регулятора

подачи одного из компонентов (рис. 4.6

расход одного из компонентов с помощью

подстраивается» к расходу второго компонента

двигательной установки для обеспечения

одновременно регулируются несколько

и соотношение компонентов, подаваемых

упрощенных схем управления работой двигательной

представлены на рис. 4.7.  

   б         

. Упрощенные схемы управления ЖРД: 

команда с земли; 3 – счетно-решающее устройство

дроссельный регулятор расхода; 6 – система опорожнения

регулятор подачи топлива в ЖГГ (или ПГГ); 8 – ЖГГ

дроссельный регулятор; 11 – стабилизатор камеры

билизатор ЖГГ 

СОБ), основанный                    

 на рис. 4.6, а. 

выработке компо-

сигналы поступают 

дросселируя расход того или 

соотношение расходов 

опорожнения баков обычно 

регулятора расхода 

рис. 4.6, б). 

помощью дроссель-

второго компонента. 

обеспечения заданного 

несколько параметров 

подаваемых в камеру). 

работой двигательной 

 
     в 

 

устройство; 4 – дат-

система опорожнения 

ЖГГ (или ПГГ);  

камеры; 12 – ста- 
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Система, обеспечивающая поддержание заданного режима тяги 

и одновременное опорожнение баков, показана на схеме рис. 4.7, а. 

При этом изменение расхода компонентов в камеру может обеспечи-

ваться как изменением подачи ТНА путем воздействия на расход 

компонентов в газогенератор 8, так и непосредственным воздействи-

ем на дроссельный регулятор 5 (показано пунктиром). Для точного 

поддержания соотношения компонентов иногда устанавливается             

регулятор (стабилизатор) соотношения компонентов (РСК) 11. Сис-

тема поддержания заданных величин тяги и соотношения компонен-

тов представлена на рис. 4.7, б. 

При установке ЖРД на более мелких и маневренных ракетах, в 

которых одновременное опорожнение баков не играет такой роли, как 

в баллистических ракетах (например, ЗУР, торпеда и т. д.), отпадает 

необходимость и в специальной системе опорожнения баков. В этом 

случае для поддержания соотношения расходов компонентов доста-

точно установки стабилизатора соотношения компонентов. 

При работе газогенератора на основных компонентах для под-

держания заданного соотношения компонентов, поступающих в газо-

генератор, иногда устанавливается также стабилизатор 12 соотноше-

ния компонентов в газогенераторе, дросселирующий расход в ЖГГ 

одного из компонентов в соответствии с расходом второго компонен-

та (рис. 4.6, в). 

 

 

4.3. Работа жидкостных ракетных двигателей  

в режиме останов 

 

Требования к последовательности остановки ЖРД определяются 

его назначением. При этом предусматривается либо остановка двига-

теля полной выработкой компонентов из баков, либо принудительная 

остановка путем закрытия в заданный момент отсечных клапанов то-

плива. 

Работа двигателя до полной выработки компонентов применяет-

ся на ЗУРах, торпедах и в некоторых случаях на начальных ступенях 

многоступенчатых ракет. 

Принудительная остановка двигателя необходима на баллисти-

ческих или космических ракетах, когда двигатель должен прекратить 

работу в заданный момент, например при достижении ракетой опре-

деленной скорости. При этом часто двигатель сначала переводится на 

режим меньшей тяги, а затем полностью отключается. Для прекраще-
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ния подачи топлива используются пневмогидравлические или пиро-

технические отсечные клапаны. Важным критерием качества прину-

дительной остановки двигателя является величина так называемого 

импульса последействия. 

Импульсом последействия называется величина импульса дви-

гателя с момента поступления команды на закрытие отсечных клапа-

нов до полного прекращения работы двигателя. 

Наличие импульса последействия сильно влияет на точность 

выведения космического корабля на орбиту или полета ракеты к за-

данной цели. 

Идеальным было бы полное отсутствие импульса последейст-

вия. В реальных условиях, однако, определенный импульс последей-

ствия неизбежен, причем величина его зависит от целого ряда конст-

руктивных и эксплуатационных параметров и трудно поддается           

точному расчету. 

Рассмотрим, от каких основных факторов зависит величина           

импульса последействия. 

Так как обычно выключение двигателя производится на боль-

шой высоте, где давление наружное близко к нулю, то им можно пре-

небречь. 

Изменение расхода топлива G за время τ определяется, во-пер-

вых, законом перекрытия отсечных клапанов, а после их закрытия – 

условиями вытекания жидких и испарившихся компонентов из полос-

тей камеры двигателя и прилегающих участков трубопроводов до        

отсечного клапана. 

За это же время τ изменяется удельная тяга в пустоте в результа-

те ухудшения качества процесса сгорания с уменьшением давления в 

камере сгорания, так и вследствие изменения соотношения компонен-

тов топлива.  

Рассмотрим составляющие времени τ и оценим соответствую-

щие слагаемые импульса последействия, где τ – время инерции каме-

ры. В течение этого времени камера сгорания работает еще за счет 

превращения жидкого топлива, имеющегося в камере в момент пода-

чи команды на отсечку клапанов. Дело в том, что в любой момент ра-

боты двигателя в камере сгорания имеется запас топлива, равный 

произведению секундного расхода на время превращения τ. Незави-

симо от того, началось в этот момент закрытие отсечных клапанов 

или нет, тяга двигателя при дальнейшем превращении этого запаса 

топлива остается неизменной. Вследствие этого в течение некоторого 

времени τ1, прошедшего после поступления команды на закрытие 
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клапанов, тяга двигателя Рп остается неизменной и равной тяге двига-

теля до момента начала отсечки двигателя. Время τ1 можно считать 

равным времени превращения, т. е. τ1 = 0,003–0,008 с.  

Величина импульса последствия за время τ1 равна Jп1 = Рп1 τ1. 

Величина импульса последействия Jп1 будет тем меньшей, чем 

меньше тяга двигательной установки перед остановкой двигателя. 

Поэтому для уменьшения составляющей Jп1 двигатель необходимо 

останавливать на режиме возможно меньшей тяги. Для этого исполь-

зуется ступенчатая остановка двигателя. Иногда для уменьшения им-

пульса последействия сначала выключают основные двигатели и «до-

водят» ракету до заданной скорости с помощью рулевых двигателей, 

которые, имея малую тягу, имеют соответственно и небольшую вели-

чину импульса последействия. 

В течение времени на закрытие отсечного клапана τ2 расход то-

плива падает от номинального до нуля. Время τ2 определяется типом 

отсечного клапана и его конструкцией. Для пневмоклапанов  

τ2 = 0,1–0,3 с; для пироклапанов оно значительно меньше и составляет 
0,001–0,005 с. 

Хотя закрытие клапана начинается с момента подачи сигнала           

на отсечку, время τ2 следует отсчитывать непосредственно за време-

нем τ1, так как изменение расхода при перекрытии клапанов начнет 

сказываться на тяге двигателя со смещением на истинное время пре-

вращения, т. е. со смещением на время τ1.  

Для определения Jп2 необходимо для данной конструкции кла-

пана знать закон изменения расхода G по времени закрытия. 

При отсечке подачи топлива пироклапаном тяга падает значи-

тельно быстрее. Соответственно и импульс последействия Jп2 при 

применении пироклапанов будет очевидно меньше. 

Время работы камеры за счет поступления компонентов, остав-

шихся в полостях после закрытия клапанов, обозначается τ3. После 

закрытия клапанов в полостях трубопроводов и камеры двигателя на 

участках от отсечных клапанов до форсунок (коллекторы камеры, ох-

лаждающий тракт, полости головок и т. д.) остаются компоненты      

топлива. Так как наружное давление близко к нулю, величина давле-

ния в полостях также падает до значений, при которых начинается 

кипение компонентов. В результате в полостях устанавливается             

давление, равное давлению насыщенных паров компонента при его 

температуре. Под действием давления насыщенных паров, а также 

вследствие давления столба жидкости и действия сил ускорения в ка-

меру сгорания начинают вытесняться жидкие или испарившиеся ком-
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поненты (в зависимости от места нахождения компонента по отноше-

нию к форсункам). В камере поступившие компоненты сгорают, и ис-

течение продуктов сгорания дает тягу Рп3. 

Величина τ3 в зависимости от физических свойств компонентов 

топлива, температуры их и объема полостей изменяется в широких 

пределах – от нескольких до десятков секунд (рис. 4.8). 
 

 

 
Рис. 4.8. К возникновению составляющей  

импульса последействия: 
1 – пары окислителя; 2 – пары горючего;  

3 – отсечной клапан 

 

 

В первом приближении незначительным давлением столба жид-

кого компонента и действием сил инерции на расход можно пренеб-

речь и считать, что в течение времени τ3 расход через форсунки опре-

деляется только величиной давления насыщенных паров. Давление 

насыщенных паров зависит от температуры компонентов и в течение 

времени τ3 его можно считать постоянным. При этом будет постоян-

ным и расход компонентов через форсунки. 

Удельная тяга в пустоте Руд.п3 зависит от соотношения компо-

нентов и качества процесса в камере сгорания и при постоянном от-

ношении расходов компонентов также может считаться величиной 

постоянной. Тогда Jп3  = Руд.п3 ·  G3 ·  τ3 = Рп3 ·  τ3. 

Величину импульса Jп3 последствия можно снизить, во-первых, 

путем уменьшения общего количества топлива, остающегося в полос-
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тях, т. е. за счет уменьшения объема полостей. Для этого необходимо 

располагать отсечные клапаны возможно ближе к камере двигателя.        

Если по каким-либо соображениям (прочностным, технологическим             

и т. д.) в головке или охлаждающем тракте оставлены объемы, 

уменьшение которых не повлияет на качество протекания процесса; 

эти объемы желательно уменьшить, заполнив их каким-либо легким 

материалом. 

Для уменьшения Jп3 примерно вдвое можно также использовать 

дренаж полостей; при этом дренажные отверстия в полостях откры-

ваются одновременно с закрытием отсечных клапанов. Можно также 

применить продувку полостей газом, инертным по отношению к ком-

понентам. 

В течение времени истечения из камеры сгорания τ4 последней 

порции топлива тяга двигателя падает от величины Рп3 до нуля. Так 

как в связи с кипением топлива в полостях последняя порция топлива 

поступит в газообразном состоянии, время τ4 можно принять равным 

условному времени пребывания τусл, или 0,0015–0,005 с. 

Так как Рп3 и τ4 сравнительно невелики, величина Jп4 значитель-

но меньше остальных составляющих импульса последействия и учет 

ее при практических расчетах суммарного импульса последействия 

имеет скорее академический характер. 

Произведем сравнительную оценку составляющих импульса по-

следействия. Величины Jп1 и Jп4 невелики вследствие малого времени 

действия τ1 и τ4. При использовании пироклапанов, ввиду очень мало-

го времени их срабатывания τ2, величина Jп2 также незначительна и 

тогда главной составляющей суммарного импульса последействия 

становится Jп3 – импульс последействия, возникающий вследствие 

работы камеры двигателя на компонентах, оставшихся в полостях по-

сле закрытия отсечных клапанов. 

В случае использования отсечных пневмоклапанов вследствие 

сравнительно большого времени их закрытия τ2 величина Jп2 стано-

вится сопоставимой с величиной Jп3, что приводит к увеличению 

суммарного импульса последействия. 

Снизить величину полного импульса последействия можно ис-

пользуя все факторы, способствующие уменьшению его составляю-

щих, а именно: 

– выключение двигательной установки на режиме возможно 

меньшей тяги. Это приводит к уменьшению всех составляющих им-

пульса последействия; 
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– применение отсечных пироклапанов, имеющих малое время 

закрытия τ2; 

– уменьшение объема полостей на участке от отсечного клапана 

до форсунок; 

– включение  дренажа  полостей после отсечки подачи компо-

нентов; 

– продувка камеры и полостей. 

Таким образом, методов борьбы с импульсом последствия дос-

таточно много. В реальных условиях неизбежно создаётся определён-

ный импульс последствия. Невозможно выделить наиболее опти-

мальный и эффективный метод уменьшения импульса последствия 

тяги, в виду конструктивных особенностей различных систем ЖРД. 

Наибольшую эффективность показывает использование сразу не-

скольких методов, что конечно вносит некоторые трудности при про-

ектировании ЖРД. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите способы запуска ЖРД. 

2. Какие способы зажигания ЖРД вы знаете? 

3. Перечислите способы регулировки тяги. 

4. Укажите методы останова ЖРД. 

5. Что называется импульсом последствия? Приведите основные 

факторы, влияющие на него. 

6. Каковы способы уменьшения импульса последствия? 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Сегодня жидкостные ракетные двигатели используются в кос-

мических программах и тяжелом ракетном вооружении в основном 

как двигатели космических аппаратов и ракет-носителей. 

Основными преимуществами ЖРД являются наивысший удель-
ный импульс в классе, возможность выполнения полной остановки и 

повторного запуска, что в паре с управляемостью по тяге дает повы-

шенную маневренность. 

Содержание данного учебного пособия, состоящего из четырех 

глав, соответствует программе дисциплины «Военно-специальная 

подготовка».  

В первой главе представлены классификация ЖРД, требования, 

предъявляемые к ним, основные параметры ДУ а также рассмотрены 

жидкие ракетные топлива.  

Во второй главе изложены схемы ЖРД, конструкция и система 

охлаждения камер сгорания и физико-химические процессы, проте-

кающих в них. 

В третьей главе представлены схемы, конструкции и принцип 

работы газогенераторов ЖРД, турбонасосных агрегатов и агрегатов 

автоматики. 

Четвертая глава посвящена работе ЖРД в режимах запуска, ос-

новном и останове. 

В целом материалы, изложенные в учебном пособии, позволяют 

качественно изучить устройство ЖРД баллистических ракет студен-

там, проходящим обучение по военно-учетным специальностям.  
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