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УДК 621.452 (07)

В методических указаниях  к циклу лабораторны х работ по изу
чению и анализу  конструкций агрегатов систем двигателей летатель
ных аппаратов  (Д Л А )  последовательно излож ены  задани я  к л а б о 
раторным занятиям, сведения о конструкции агрегатов, недоста
точно обобщенные в учебной литературе, контрольные вопросы для 
проверки усвоения и необходимые библиографические списки.

Изучение учебного материала  по циклу «Агрегаты систем Д Л А »  
рассчитано на аудиторное и неурочное время. П оэтом у к каж дой  
лабораторной работе цикла составлены домашнее и аудиторное 
задания. При выполнении домашнего задания  студент изучает 
обобщенный материал по данному разделу цикла, изложенный в 
самом методическом указании. Во время выполнения аудиторного 
задани я  студент долж ен  провести анализ конструкции заданных 
агрегатов, а затем выбрать для  систем проектируемого им двигате
ля необходимые агрегаты и устройства. Поэтому на аудиторных 
занятиях у него долж ны  быть записи по лабораторной работе № 5  
цикла «Системы ДЛА».

У казания предназначены для  студентов, изучающих курс «К он
струкции и проектирование Д Л А » ,

Автор-составитель Д. Ф. П и ч у г и н

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ КЕ ПОЗЖ Е 

обозначение?» здесь ерем»



‘Щ бдратдртп рйбдтй №  1

АН АЛИ З КОНСТРУКЦИЙ БОРТОВЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИЙ Д Л А  ,

Ц е л-ь- р а б о  т ы: знакомство с конструкцией бортойых 
источников энергии для обеспечения работы систем Д Л А  
й выбор ид для проектируемого студентом даигателд.

Д  о м а ш н е е "з а д а н и е:
проработать материал данного указания; 
составить классификационную схему, ЖГГ; 
ответить на контрольные вопросы.

А у д и т о р н о е  з а д а н и е :
провести айалиэ' конструкции заданных газогенераторов и за

рисовать их схемы;
ч.’выбрать'и обосновать выбор газогенераторов для ТНА ^  сис

темы наддува баков проектируемого двигателя и зарисовать их 1 
конструкцию.

АГРЕГАТЫ СИСТЕМ Д Л А

По назначению агрегаты и, устройства ДЛА можно paef 
Делить на следующие группы: 1 

бортовые источники энергии; 
агрегаты, повышающие давление жидкости; 
клапанные устройства; 
регулирующие устройства;
устройства для воспламенения топлива при запуске; 
корродирующие устройства; 
трубопроводы и электрические кабели.

_  Каждый агрегат проектируется для .выполнения определенных 
функций. Чем проще функция, тем выше надежность агрегата, так' 
как расширение функций приводит к усложнению конструкции. 
Однако в целях уменьшения массы желательно совмещать отдель
ные функции в одном агрегате или объедийдть/ Вгренатьт в юдном
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корпусе; Ш елёдвее обычно ведет и неповышению надежности ра
б о т ,  так как уменьшается число трубопроводов и их соединений. 
Кроме того, при з о м  облегчается, монтаж и замера агрератор »  
эксплуатации.- - V  •' ■ .* . •

В технйчёскбм задании на "проектирование агредата^указыва- 
готёя:^

величцны давления, расхода исвояства раоочего тела; 
допустимые-потери давления в агрегате;... 
требования к быстродействию;
требования к герметичности (допускаемая величина утечек}; 
диапазон • вибрационных, н ударных нагрузок, Тшнейных пере
грузок; .
диапазон рабочих температур;
^ ^ ёл ы ^ тк ^ р аботЬ  и храйенйя в определенный условиях;' 
Надежность работы;
т€<йаритйг И маеЫ». . . .
Величины давлений, расходов .и свойства рабочеготедд опре

деляют размеры, массу и выбор материалов для йэготбайёийя 
деталей/агрегатов. С целью снижения массы конструктор данного 
агрегата стремится уменьшить его габариты (площади проходных 
сечений), что приводит к увелнчецию скорости движения рабочего- 
тела и, следовательно, потерь давления. .Последнее, в свокроче- 
редь, может привести к увеличению мощности и массы/агрегатов 
яодачн;- Поэтому7 необходимо выбирать оптимальные параметры 
агрегатов, исходя из условия обеспечения минимальной: массы'
-ч  Вместе с тем агрегаты должны иметь'очень высокую  ̂ ; недёж - 
ность, так Как Ж РД в функциональном' отношении представляет 
собой систему с последовательным соединением элементов,когда- 
выход любого агрегата из строя ведет к потере работоспособности 
всей системы. Снижение _же массы ведет к увеличению напряжен
ности конструкции, и, следовательно, к уменьшению надежности. 
Поэтому иногДа оказывается целесообразным некоторое увеличе- 
ниеЛмссы в результате снижения скорости движения рабочего 
тела, повышения запасов прочности, потребляемой- мощности на 
привод, допускаемых утечек, если это ведет к повыщеиию надеж
ности. " - • ” ■ . ' ' ■’ •

Большая инерционность срабатывании агрегатов увеличивает 
длителшбсть перёИОДных процессов в системах* что может при
вести к появлению пульсаций давления рабочего тела. Вместе с 
тем большое быстродействие способствует увеличению силц гид- 
^роударов в системе. • . . ' ^
‘ В связи---сИспользованием в ДУ пожара- и взрывоопасных 
веществ одним и& важнейших требований является Ограничение 
их утечек* величина которых определяется" свойствами рабочих 
тел* назначением, длительностью и кратностью работысистежы.



многократной, работе;зна- 
антадьро уелоя^рт, кшетругщню егрегата.■ . - . ' ■  W : 
т Ви<^»няг д ^ т в у ф щ ея  в лолете^на агреватг вызывает довол- 
нИадйыег^нагрузки л а  ^^деталинй  креЯяеняя» - особенно*; в слу- 
«Ивдаявлення < вибрация: может вызвать
#ву$т0йцйвук>.' £ а £ ^ к ’№КДОЮ&е. показаний. измерительных при- 
боэдв, «зное шпряжеадЫХ подвижных поверхностей, появление в 
^зультатезгс^^ноетдронввд частиц в рабочих телах иат; п. П о
вышенные .нагрузки на элементы агрегатов могут возшкнутьугакг 
же ярн-действии? удара в момент, старта! и больщнх ускореннй в 
яолете.
. Температурный диапазон работы агрегатов может б ы т  вреьма 
широким, .особенно в. случае Использования криогенных компонен
та^.. При изменении: температуры псдавздат^температурные - щ  
формации и нддряжения, 1фоисходят измедаиияэИеееткост^яружвн 
и»аатяжкиг,бол*Фвых ®оедииеняй: При ниИких температурах яроис- 
ходит охрупчивание пластмасс -в некоторых металлов;, засустева- 
иие или замерзание, жидкостей, а  при высоких-г-уменьшение 
прочности материалов и возникают большие трудности'в создании 
надежных уплотнений.'

Основные принципы .конструирования деталей агрегатов ос^а- 1ртся ?тем.и же, что и при конструировании элементов камеры дйи- 
гатеЛя — малые запасы прочности, применение 'материалов сбодн- 
шой удельной прочностью и обеспечение высокой надеЖноСТН 
работы.

БОРТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ■ЭНЕ'РПИ^

Для привода в действйе^грегатов'и устройств Ж РД нс- 
йрльзуются энергия: газа (ж#дкостй)_ув«сокопй давлениянили же 
электрическая Ннеррйй. Газ применяется длявытеснения компо 
неи^ов топлива BS *&кой;‘ ЙроДувйй магистралей, привода во, вра
щение турбнвг TffA to* электрогенераторов, привода в действие дру
гих - агрегатов (кЛапайой, регуляторов), для работы втруйдаах 
рулей уйр^йЛеяия^ Жидкость используется Для рулевых приводов, 
й&вчрачйбающих камеру йлН сопло двигателя, а электроэнергия-^ 
для_пйТаНия^ бортовых электронных' устройств, передачи командм 
срабатывания пиро- и электромеханических устройств.

Бортовыми источниками газа высокого давлении ^мбгуг слу
жить испарительные й газовые аккумуляторы Давления и гааоге- 

'нераторы на химическом топливе. В техяйческвмЬзажанин щНпро- 
ектирование источника газа указываются- давлеияёти температура 
газа'пйй- выходе из агрегата, расход и время ;р1бот»,^требования к 
сво&твф% авж!



Дяй явйучютп^гдаа с  ие
-пользуются газовые и исиарнтельные ак^муляторы давлений*!
’: - Сщзовый аккумулятор давления ■ (ГАД) представяяёт собой 
сферический; цилиндрический или торовый баллон, заправляемый 
-ндземле сжатым газ'ом.-Баллон изготавливается путем Штампов* 
ни и оваркн деталей из листов высокопрочной стали и оборудуется 
арматурой (заправочным н пусковым клапанами, устройством для. 
Сужения /, давления до требуемого в сйстёме, манометром для 
«оитеоля заправки) н. кронштейнами' для крепления к ЛА. , - <
- :ffpM'проектировании ГАД выбирается вид.газа, его начальные 
давление и температура, объем и форма газового балл она./Нё 
выбор формыоказывают существенное влияние размеры корпуса 
^А'Щ’ехема;)шмпоновкн в нем .оборудования. Hauie всего -выби- 
рвётся; сферическая форма баллона, обеспечивающая его меньшую 
ш есу; а  Для удобства компоновки устанавливается .несколько ‘бай*;- 
люяож небольшого размера. Затем выбирается материал для изго- 
Трняения деталей баллона и определяется толщина его стенки.
• • Для шарового баллона -

, . • W о
где л =  2 — 3.

Сухая масса баллона вместе с арматурой определяется из вы- 
ражеаия

 ̂ т а =  k  ярМл d? h  р,

где k а̂ м =  .1.2 — 1,3 — коэффициент* учитывающий массу армату
ры и кронштейнов крепления; ”

d, р — диаметр баллона и плотность его материала.
Масса шарового баллона не зависит от величины начального 

давления газа; с увеличением давления уменьшается объем бал
лона, но одновременно увеличивается и толщина стенки. Однако с 
целью уменьшения габаритов желательно выбирать-—более высо
кое, начальное давление. В зависимости'от параметров заправоч
ного ^устройства (компрессора) оно достигает 25 — 35 МПа. Дав
ление заправки можно снизить, если заправлять баллон газом, ох
лажденным значительно ниже эксплуатационной температуры. 
Тюгда ■ ори нагреве газа в баллоне его давление повышается. Рас
ход газа и, следовательно, масса баллона снижаются, если газ 
перед подачей к месту использования подогревать 6 теплообмен
нике. .

Преимуществами ГАД являются простота их конструкции и 
надежность работы, а недостатки — зависимость давления в бал- 
здане от теЦпературы окружающей среды и большая масса при 
длительном» врецени работы или большом расходе Газа. - -



В. исдар^ельньнс «к^муляторах давления, а- качестве иеходарг 
го вещества, исподьзуётся жидкость, которая перед подачей к асесг, 
ту потребления испаряется при подогреве в теплообменнике, Щ*}?- 
роцое применение для наддува баков в двигателях с'насосной 
подачей топлива получили испарители, в которые жидкость пода
ётся насосом ТНА.

Испаритель (рис, 1) представляет собой теплообменник, состоя
щий из корпуса й змеевика, в котором жидкость испаряете^ при 
подогреве ее теплом выхлопных газов турбины. ТНА. Иногда в ка
честве теплообменника используется тракт охлаждения рамеры или 
газогенератора. , , .

Проектирование испари
тельной системы начинается 
с выбора жидкости, опреде
ления параметров пара и 
его расхода, запаса жидко
сти и способа ее подогрева.
Затем выбираются ( кон
структивная схема, место 
расположения теплообмен-, 
ника, производятся его 
предварительная компонов
ка и расчет процесса тепло
обмена. При этом необходи
мо обеспечить минимальные 
потери давления в тепло
обменнике по линиям по
дачи пара и подогревающе
го газа, а также мйнималь- * 
нМе-габариты' и массу кон
струкции. Обычно змеевик 
выполняется в виде паучка 
параллельных труб, длина 
которых определяется усло
вием полного испарения 
жидкости на выходе, а про- • >,
ходное сечение — величиной оптимальной скорости течения жид
кости и пара. Расстояние между трубами находится из условия 
обеспечения приемлемых значений- гидравлического сопротивле? 
ния течению подогревающего газа и размеров теплообменника; 

■После проведения расчетов на прочность деталей производится' 
окончательная компоновка теплообменника. Для обеспечения за
данного расхода пара в магистралях его подачи устанавливаются' 
дроссельные шайбы. Прёимуществом_испарительной системы пе
ред системой с  ГАД является, несмотря на наличие теплообмен4

- " Л _ ■ ' " 5 ,

Рпс. /. Конструкция испаритёЛя: / — шту
цер Отвода пара; 2 —  штуцер подвода-жид
кости; 3 — трубки змеевика; 4 — держатель 

•трубок; 5—вход газа, отбираемого из тур
бины ТНА >



вика, меньшая масса конструкйии вследствие большей плотности 
исяфДйО!^ вёщёства, й недостатком бойынйй цлож!юс1>  Систе
мы.

Для "Долучения горячего газа используются различные газоге!- 
уераторы. Газогенератором называется агрегат Ж РД, в котором 
основное или вспомогательное топливо в результате экзотерми
ческих химических реакций преобразуется в продукты газогенера* 
Ции. В общ ем случре он состоит из реактора* (камеры сгорания), 
в котором. происходит разложение (сгорание) исходного вещества 
для образования: газа, системы подачи з.того вещества в реактор' 
И регулирующих устройств. При длительном времени работы газо
генераторы имёют меньшую массу по сравнению с ГАД, а пара
метры вырабатываемого газа в большинстве случаев не зависят; 
от внешних условий. Однако конструкция газогенераторов; особенно 
при использовании жидких топлив, значительно сложнее и по
этому доводка их до  заданной степени надежности требует боль
ших затрат времери и средств. .

Специфическими требованиями, предъявляемыми к. газогенераг 
торам, Являются: -  : -

возможно большая удельная работоспособность газа RT при 
допустимой его температуре;

равномерность температурного поля по поперечному сечениф 
на выходе из камеры;.
. минимальное количество твердой фазы (сажи, кокса) ; в нроиз- 
водимомггазё; •

высойая стабильность работы;
возможность изменения параметров получаемого газа. 
Сравнение газогенераторов с другими бортовыми источниками 

энергии (ГАД, ЙАД, солнечными батареями) показывает, ч.то ГГ 
имеют меньшую'массу и лучшие эксплуатационные свойства как, 
при кратковременном, так и при относительно длительном (до не
скольких часов), времени работы. Более подробные сведения о га
зогенераторах приведены в работе f 1].

Наиболее простыми по конструкции являются газогенераторы 
твердого1 топлива (ГГТТ), в которых исходное вещество (заряд 
твердого топлива) находится непосредственно в камере сгорания. 
Зажигание этого заряда обеспечивается с помощью воспламени
теля с пирозапалом. ГГТТ применяются в ДЛА в качестве акку- 
мудяторрв давление в системах вытеснительной подачи топлива, 
пусковых газогенераторов (диростартеров) для раскрутки турбин 
ТНАЧ пировоспламенителей, а также Пиропатронов, используемых 
для прорыва мембран и для приведения в действие пиротОлкате- 
лей й пирочек клапанов. \

Пиростартер турбины (р и с, 2) состоит из корпуса 5 с днища
ми /  и 3 корпусе размещаются несколько топливных зарядов б
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^йапгек), Шашки опираются нй перфорир^аанные диафрагмы 4 Ы 
7-ft поджимаются пружинными лапками кольца 12. При подачё 
электрического тока в пирозапал 9 происходит воспламенение 
пиротехнического заряда и горячие газы,-  прорвав мембрану 
зажигают шашки. Давление- днутри. корпуса газогенератора воз
растает, газы прорыйают мембрану 3 сопла 2 и поступают в тур
бину. Для. замера давления газов уетановлен'-штуцер 10. Для по
лучения высокой .газопроизводительности за. короткое время рабо
ты пиростартера (т =  1—-1,5 с]Г шашки топлива изготавливаются в 
виде пустотелых цилиндров и бронируются (Закрываются негорю
чим Инзкотеплопроводным материаломУ с торцов. В них исполь
зуется Топливо с повышенной скоростью горения.

Рис. 2. Конструкция ГГТТ для раскру.тки турбины .ТНА

Аналогичную конструкцию имеют и пороховыеаккумуляторы 
давления, но в них используются медленно горящие топлива, так 
как время работы ПАД может доходить до 7 0 — 100 с. Для обес
печения постоянной газопроизводительности цилиндрическаяшащ- 
ка топлива бронируетсятга цилиндрической поверхности.

При проектировании ГГТТ выбираемся вид твердого топлива и 
форма заряда, рассчитываются его размеры и масса, атакж е мас
са воспламенителя. Затем производится компоновка камеры,, вы-i 
бирается материал для ее изготовления, производятся^расчеты на 
прочность и подбирается необходимая* арматура. ” •

Недостатком ГГТТ является сложность уяравденйя их;г<азо- 
производительностью и трудность обеспечения • многократного 
включения. ' ". .

В газогенераторах смешанного .топлива (Г-ГСТ) един иц ком
понентов находится в камере в твердом ‘состоянии, а другой пода
ется в нее в жидком виде (например, используется твердое полиуре
тановое горючее, и трехфтористый хлор ^.к%честве окислителя}*
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Ц^ ср^вд^вию с  твердотопливными газогенераторами: ГГ)СХ поз-, 
регулировать газопроизводйтельыость путрм ^Ценени» 
ЖиДкого компонента р могут работать длительное вре^я, 

Веди применить проточное охлаждение стенок камеры. В тр ще 
время они гораздо прсйце по конструкции и более надежны в ра
боте, чем-газогенераторы жидкого топлива. •' ‘ '

„ Наиболее широко используются в настоящее время газогенера
торы. жидкого топлива (ЖГГ). Они могут быть, одно-, двух-и 
Трехкомпонентными.

В,-однокомпонентных газогенераторах чаще всего применяются 
перекись водорода и гидразин, которые разлагаются^с выделением 
тепла в присутствии. катализатора или при повышенной темпера
туре. Основной частью такого газогенератора является реактор, в 
котором и происходит разложение топлива. -

Реакторы для разложения перекиси водорода представлены 
на рис .  3. Катализатор этих реакторовмог^ет быть изготовлен в- 
виде гранул, сеток или по технологии материала МР. Он помеща
ется между'двумя перфорированными пластинами, одна- из которых 
(входная) служит для равномерного распределения жидкости по 
поперечному сечению пакета катализатора, а вторая (выходная)

.— для улавливания крупных твердых частиц, вымываемых из ка
тализатора. Объем полости перед катализатором для ускорения 
запуска газогенератора должен быть небольшим, но в то же'время 
достаточным для обеспечения равномерной эпюры давления по 
поперечному сечению катализатора.

Катализатор в виде гранул (рис.  3, а) представляет собой 
зерна из пористого материала (гипса, цемента, шамота), пропи
танные каталитически активном веществом (например, перманга
натом калия КМПО4). При реакции разложения перекиси водоро
да часть-катализатора расходуется вследствие выделения и уноса 
твердых частиц перекиси марганца, что приводит не только к 
уменьшению его активности, но и к износу- лопаток турбины'ТНА. 
Поэтому на выходе из реактора устанавливается дополнительный 
фильтр из мелких сеток. i  ̂ ' .

• Сетчатый катализатор (р и с. 3, б) состоит из< 60—70 никеле
вых сеток, имеющих от 100 до| 400 отверстий на 1 см? к покрытых 
серебром и окисью самария. Сетки прессуются высоким давлени
ем В'пакет, который размещается в верхней части корпуса реак
тора. Нижнюю его часть занимает подобный же пакет сеток без 
покрытия. Он служит для более полного разложения перекиси 
(активность никеля как катализатора меньше, чем серебра и окиси 
самария, но он гораздо'дешевле), и задержки частиц серебра, уно
симых ̂ продуктами разложения. -

Гораздо: проще технология изготовления каталитического эле
мента из МР (металлического аналога резины), который пред
ставляв? собой неткйный проволочный материал,' получаемый 
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^рессЬ&анйем заготббки йз растянутой спиралй в окйнчатряьну^) 
во форме детал*1̂  Для изготовлення каталитического элемента 
(рис.  3, в) используется проволока из того же материала,'что и 
для сетчатого катализатора, а- путем подбора диаметра проволоки, 
диаметра спирали и давления прессования можно обеспечить необ_- 
ходимую его проницаемость. При разложении Нг02 вырабатыва
ется парогаз окислительного состава.

. При проектировании однокомпонентного ЖГГ на перекиси во
дорода необходимо выбрать ее концентрацию, тип катализатора, 
определить размеры.пакета, выбрать конструктивную схему реак
тора и произвести его компоновку, а затем подобрать соответст
вующую арматуру. 1 . . —

Для. разложения гидразина используется предварительно разо
гретый катализатор в виде пакета сеток, изготовленных из нержа
веющей стали, покрытой платиной Pjt или палладием Pd, а для 
разложения НДМГ достаточно поднять в реакторе температуру 
выше 630 К, что обеспечивается обычно с помощью * заряда твер
дого топлива, помещенного в камеру реактора (как, например, в' 
Ж РД  РД-119). При разложении этих веществ вырабатывается 
газ восстановительного Состава.

Преимуществами о-днокомцонентных ЖГГ являются простота 
конструкции'.реактора и простота изменения его газопроизводи- 
тельности путем изменения расхода через реактор, а недостатка
ми— сравнительно низкая работоспособность газа RT и необходи
мость иметь в составе ДУ дополнительную систему подачи одно- 
компонентного топлива. Поэтому применение их в настоящее вре
мя оправдано лишь в тбм случае, если одцокомпоиентное топливо 
само является компонентом основного топлива двигателя (Ж РД  
РД-119, BS-625). •  ̂ _
ч В большинстве Современных Ж РД ивпользуются двухкомпо- 
не^тные ЖГП. Получение генераторного газа с относительно не
высокой температурой (800^  Ш)0 К) в лих может быть обеспече
но отклонением от оптимального соотношения компонентов в боль
шую или меньшую сторону. Соответственно этому различают ЖГГ 
с восстановительным. («окС 1) или окислительным газом ( а ок> 1). 
Выбор топг или иного типа ЖГГ зависит от назначения, применя
емых компонентов топлива, схе.мы системы топливоподачи Ж РД  
и производится на основе сравнения преимуществ и недостатков 
этих-агрегатов. ' :

Восстановительные газогенераторы,, которые работают при 
а  ок =  0,07—0,25, имеют ̂ следующие преимущества перед окисли
тельными: j  .

генераторный газ не. вызывает коррозии конструкционных ма-. 
териалов;

1 Авторск'ое свидетельство Ш 183174. Бюллетень № 19, 1966,
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-при одинаковых температурах удельна^работоспособность гаэа 
RT выше вследствие меньщего молекулярного веса продуктов его-', 

"рання;
-изменение температуры газа при отклонении величины а ок от 

расчетного значений происходит менее интенсивно, что облегчает 
задачу регулирования параметров ЖГГ [1]. ,

Вместе с тем этим газогенераторам присущ и ряд недостатков: 
при неравномерном температурном поле в нем в местах с из

бытком углеводородного горючего и высокой температурой проис
ходит глубокое разложение последнего с выпаданием углерода в 
виде сажи; * '

при снижении температуры (вследствие выравнивания темпе
ратурного поля) В этих местах создаются условия для образования 
смол и кокса); ;

происходит догорание - генераторного газа при выбросе после 
турбины 8 атмосферу ЗёМДи. ’ -

Восстановительные ЖГГ применяются в Ж РД без дожигания 
для привода трубины 'ША* так как это позволяет снизить допол
нительный расход компоненте® топлива, и для наддува баков 
горючего.

Окислительные ЖГГ, работающие при а ^ >  4, имшрт следую
щие-преимущества: 4

в генераторном газе отсутствуют твердые частицы; 
при выбросе генераторного газа после турбины в атмосферу 

Зем-ли не происходит его догорания;
1 при регенеративном охлаждении камеры углеводородным горю
чим в двигателе с дожиганием насосы компонентов имеют при
мерно одинаковое давление на выходе, так как окислительный 
газ вводится в камеру после турбины, а горючее — после тракта, 
ее охлаждения. Использование-в этом случае* восстановительного 
ЖГГ привело бы к необходимости пропускать горючее .последова
тельно, через* тракт охлаждения камеры, газоЛнератор и турбину 
и, следовательно, к значительному повышению давления за наГб- 
сом горючего. Основным недостатков таких ЖГГ является необ-. 
ходимость применения для изготовления деталей, находящихся в 
среде окислительного газа с повышенной темпераоурой, специальных . 
антикоррозионных материалов. Применяются окислительные ЖГГ ' 
в ЖРД. е дожиганием,, работающих на углеводородных горючих. 
Меньшая удельная работоспособность окие&ительнегр: газд ком-v' 
пенсируется большим расходом окислителя, который целиком 
подается в газогенератор.» ЖГГ в
Ж РД с дожигание^ ра& ф ор 0(х1Ц  (Hajrpj«stet>', в 5SM E),
объясняется* высокой :1ра<^реп<жрб1̂ 1̂ )б ̂ ейеряторного газа, а 
также тем, что потери давления в Tpaicfe охлаждения основной
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-камец» и газогечерцторов всл едствие нивкой вязкости Н2, неве
жи!». *•,

Конструктивное оформление двухкомпонентного ЖГГ опреде
ляется, в первую очередь, принципиальной схемой организации 
рабочего процесса вкамерег, Газификация компонентов топлива в 
ней может быть осуществлена в одной или двух зонах. Поэтому 
различают однозонные и двухзонные ЖГГ.

Конструктивная схема однотонного ЖГГ аналогична схеме 
каМеры Ж Р Д  и отличается от нее только отсутствием расширяю
щейся части сопла и тем, что сужающаяся часть сопла'(выходной 
патрубок) вследствие низкой температуры газа может изготавли
ваться неохлаждаемым (рис.  4, а). Основным преимуществом 
та^гстЖ ГГ является простота- конструкции, но ему присущ и 
существенный недостаток — низкая температура во . всем объеме 
камер'ы,- вследствие чего процесс горения осуществляется медлен
но, -приходится увеличивать объем камеры, и,, следовательно,, ее 
массу. Цоэтому однозон^ые ЖГГ целесообразно применять только 
для легкоиспаряющихся или самовосцла^енякицихся топлив в 
рлучае, если-отклонение от оптимального соотношения компонен
тов топлива сравнителвж/ невелико.

Рис. 4. Схемы двухкомпонентных однозонного (а), двухзонных 
(б, ‘в) ц трехкомпонентного (г) ЖГ1*

Конструктивная схема двухзонного ЖГГ характеризуется тем, 
что полностью газифицируемый компонент топлива поступает в 
огневую полость камеры не только через головку, но й'через сп'е-
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Р е альный элемент дополнительного подвода* расположенный при- 
*6ли штельно в средней части -корпуса -камеры. Распределение рас- 

хода-компонента между головкой „и этим элементом производится 
с таким расчетом, чтобы в первой зоне (зоне горения) обеспечить, 
устойчивое и быстрое сгорание топлива, а во второй (зоне смеше- , 
ни») — допустимую температуру газа и равномерное ее поле по 
сечению на выходе из газогенератора. Элемент дополнительного 
подвода может быть выполнен в виде пояса струйных, форсунок 
(рис.  4, б) или решетки из трубок со сверлениями — форсунка
ми, обеспечивающим» покачу компонента кай- по потоку газа, так 
и против него (рис.  4; Последняя конструкция элемента обес-' 

Лпечийает более ^равномерное поле температур на выходе из газо
генератора вследствие лучшего..перемешивания дополнительно по
даваемого компонента с горячим газом. '

. Преимуществами двухзонного ЖГГ'являются: - .
возможность .работы на любых'топливах; /  
меньшая масса вследствие уменьшения объем-а камеры, так как 

при снижении расхода через, головку "умейьшает'ся диаметр каме
ры, а длина ее по сравнению с ддйной однозонного ЖГГ практи
чески, не увеличивается, так как вследствие интенсивного горения 
длина первой зоны снижается.

К недостаткам двухзонных ЖГГ следует отнести: 
их конструктивную сложность; '
трудность равномерного распределения по сечению камеры До- 

ролнительно вводимой части расхода компонента. .
Применяются двухзонные ЖГГ обычно в Ж РД с дожиганием, 

работающих на топливах Ог +  керосин, £>2 +  НДМГ, так как со
отношение компонентов в таких газогенераторах значительно, от

личается от стехиометрического и обеспечить устойчивый процесс 
горения в них при подаче всего топлива'через головку не удается.

В двигаДедях б$з дожигания применялись иногда трехкомпо- 
нендные ЖГГ (р«с.  4, п.), в зону смешения которых подавалась 
вода. Однако это ведет-к усложнению систем _ подачи топлива и 

'регулирования. , , ,
КонсДруктивное оформление двухкомпонентных ЖГГ может 

быть различным. На рис.  5 представлена конструктивная схема 
однозоцного восстановительного газогенератора с корпусом 1 сфе
рической формы. Окислитель через/Трубопровод 4 поступает в го
ловку 3 и через струйные; форсунки 5 впрыскивается в камеру. 
Горючее трубопроводом 2 подается к струйным форсункам б го
ловки и к центробежной форсунке 9, установленной по оси турбу- 
лизатора 10. Газы из патрубка 8 поступают на турбину ДНА. Для 
воспламенения топливной смеси установлен"-воспламенитель 7, а- 
для замера давления газов на выводе из ЖГГ — штуцер И.
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Рис. 5. Конструктивная схема Ж ГГ сферйческой формы

Однако чаще всего используются ЖГГ с цилиндрическим кор
пусом и плоской головкой (рйс.  6). Водород через патрубок б и 
коллектор поступает в полость между средним и внутренним дни
щами головки и через кольцевые форсунки во внутреннем днище 
подается в огневую полость ЖГГ. Часть водорода протекает через 
каналы тракта охлаждения корпуса 7, собирается в коллекторе 11 
и подается в тракт ..охлаждения входного корпуса турбины ТНА 
(на рисунке не показан). Киблброд. через патрубок с фланцем 1 
поступает в полость, образованную в корпусе головки 4, и через 
струйные форсунки 2 — в огневую полость Ж ГГ. В'центре головки 
размещен восйаменитель 3 с электроискровыми свечами. Для га
шения колебаний давления газа на внутреннем днище установ
лены охлаждаемые перегородки 6. Компоненты тошщва, проте
кающие по внутренним каналам в перегородка^, вцрыскива'ются в 
полость камеры через отверстия 10. Тонкостенный цилиндр 9~ ук
репленный на головке и опирающийся на ребра корпуса, образует 
с корпусом полости акустических резонаторов 8, настроенные на 
гашение определенных частот колебаний газа. -

Для привода в действие ряда агрегатов используются источ
ники электрической энергии, Электромеханические приводы (элек
тромагниты, электромоторы) - и пиросредства Ж РД питаются 
постоянным электрическим током низкого напряжения (12 или 28 В ) . 
Для питания отдельных устройств,- требующих более высокого 
напряжения переменного тока (электроискровые свечи, ’бортовые 
вычйслительныё машины), устанавливаются специальные преобра
зователи. Источниками электрической^энергии на борту ЛА могут



быть электрогенераторы, химические, солнечные и ядерные эле* 
менты.. '

. Электрогенераторы иепрльзуются сравнительно редко из-за 
сложности системы. Для их привода применяются турбины, питае
мые сжатым воздухом, газом ПАД, или же отбор мощности от 
вала ТНА.

При малой длительности -  использования^ (в пределах времени 
полета ракеты) чаще всего применяются химические .источники 
электроэнергии— щелочные никель-кадмиевые . или, серебряно- 
цинковые аккумуляторы, заряжаемые на Земле до полета, или же 
гальванические ампульные элементы (медно-магниевые илнеереб- 
ряно-цинковые). В ампульных наливных элементах электролит 
помещен в отдельной ампуле и подается в них непосредственно 
перед использованием путем разрыва мембраны с помощью .сжа
того газа. Рабочее напряжение при этой^ устанавливается через

1б



несколько десятков секунд. Применение этих элементов допускает 
возможность их длительного хранения.

Для длительно» эксплуатации' (на космических ЛА) устанав
ливаются солнечные батареи и энергоустановки, топливные-бата
реи; радиоизотопные и ядерные энергетические устройства. -

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. На какие группы делятся агрегаты ДЛА? „
2. Какие требования предъявляются к газогенераторам?
3. На какие типы делятся ЖГГ? ,
4. Каковы преимущества и недостатки отдельных " типов ЖГГ и 

области их применения?
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, у •' '•
Лабораторная работа м  2
... Л .. . Л,-:, .. .
а н а л и з  К о н с т р у к ц и и  к л а п а н о в  с и с т е м  д Л а

Ц ^ 4б ^  а б о т ш  знако^ртво с конструкцией клвданов 
систем ДЛА%;вЫюр ихддя проектируемого студентом-двигателя.

Д о м  £ш :яе jr-з.л д а н и  е: ~
Пррработать материал да и ного^указа н ия; 
составит^ классификационНук) схему, клапанов; 
ответить "на контрольные вопросй.

А у д и т о р н о е  з а д а н и е :
провести-анализ конструкции заданных клапанов; 
выбрать и обосновать выбор клапанов всех систем проектируе

мого двигателя и зарисовать их конструктивные схемы.

КЛАПАНЫ

Для Управления расходом, жидкости или газа в магист
ралях ДУ устанавливаются вентили (задвижки и кран^), лриво- 
дИиые в 'дёйствиепвручную, дросселя и клапаны (автоматические 
в УпфЗв^мьЙ Дистанционно), .'.'К- вентилям, в. системах ДУ отно- 
сятся краНы (рис. Г,а), заправочные и сливные пробки. у

Клапаном Называется устройство, открывающее и закрываю
щее проход жидкости иди газа в магистрали,, на которой оно уста: 
нбйлено. /  • - . ■ • ’ - . ’•

Специфическими требованиями, предъявляемыми к клацанам, 
я^яю ^ёя:’

герметичность (полная или с 'допустимыми утечками) в закры
том состоянии;’

обеспечение заданного закона изменения проходного сечения 
в моУгейт бтНрытия (закрытия); -

обеспечение необходимого расхода при малом гидравлическом 
. сопротивлении; 1 - . Г . ' ; ■

- малая мощность, потребная для срабатывания.



В общем случае клапан (рЩь Л ,б з)  «Qt^irr йзудсфйуса с сед-; 
лом, подвижного запорного органа, который, прижимаясь к седлу, 
перекрывает ,кашгя,.;п_ прибодд; $трг$.органа; \ .

Клапаны можно классифицировать по следующим основным 
признакам:

Рис. 1. Виды клапанных устройств: а — вентили; б — с дистанционным 
приводом; е — автоматические; /-— корпус; 2 — седло; 3 — запорный

орган; 4 — привод -
/

по назначений — пусковые,' отсечные, главные, дренажные, 
предохранительные, Обратные, рециркуляционные и Другие;

по способу привода в действие — автоматические, срабатываю
щие йод действием сил давления жидкости (газа.) в магистрали, на 
котбррй дни установлены (рис. 1,в), управляемые р помощью, nq- 
дДчи командного сигнала, непосредственно не связанного р давле-, 
ниеМ рабочего тела. в магистрали (рис.-1,6) , .  И комбинированные;;

по форме запорного органа — тарельчатые, щаррвы'е, щидиндv 
риНеские, заслоночные, мембранные; ' (

. по фазойому состояний рабочего тела, проходящего черед, кла:; 
пан — пневматические и гидравлические; У- ;

по начальному положению запор.ного органа — нормально* от
крытые, нормально закрытые и нормально прикрытые; ’

по числу позиций3, которые последовательно занимает запор
ный орган клапана, -̂ - двух-, трех- и четырехпозиционные; уу;-^ 

по кратности действия' — одно- и многократного срабатывания-

if Нормальным называется такое положение запорного органу,. в .которой 
он находится при отсутствии какого-либо воздействия извне (давления рабочего 
вещества, усилия привода) -■ ’ : . . •> : '

* Позицией называется одно из фиксированных положений запорного органа,
2.



закрытый клгкпай; при срШ =  
|Ш машг'«о*орато рабочее; (тёйо поступает^ Соотвётетвуйщуго Ц|»
^^ястралб;.^'.'. . ~ J '..✓■■ ч  V ' -• ■ -
» '1 ртюечнмм мзываётоя в<̂ >»<альн<> открытый клаВВн' при epadi- 
тыванйи перекрывающий магистраль.

Главным называется клапан» выполняющий функцйй как йус- 
'ково.го, так И отсечного клапана и стоящий на магистрали подави 
компонента топлива в камеру двигателя. ,

Разделительный клапан бак от магистрали с цеЛькз
предотвращения утечек компонента топлира через агрегаты после 
заливки бака. • . . 4 '
. Дреяажнйй клапан предназначай1’'для сообщения в определен* 
ные момеыгы времени полостей агрегата с окружающей средой с 
целью удаления из них ненужнЩ-дещёств.

Предохранительные Kihag^j^jip^iQ^pjpiaj^T (чрезм^рное повы
шение давления в защипаей<^''рот^и.уО% втнш'клапаны ..не до* 
жускают1 теТййййКгаЗа! длй ЛСкдкостк1 ittjiмагистралям в Обратном 
направленна: Рё!циркуляциб»ГиЙе кдаианы обеспечивают: в/опредё- 
денаыеi моменты работы' ДУ 1$ркуляЦйю жидкости по замкнутому 
Контуру— ‘ '1(: . ' ' -у ' ' v " ‘

Слййнвё^н заправочные клапанк устанавливаются вкесто про- 
'®<ж' Р-ёлучедх, когда необходимо 'обеспечить дистанционное уп
равление заправйой илИ сливом ВеШеств. ' ’ ”
• Б название КЛапана Обкчйо включается его'назначение и тир 

Привода (Например— - дренажный электроклапан оКйёли'телВ, 
рлавный’ пиевмокЛапан горючего, отсечной пирёклапан Окисли
теля).'-'  1 г' '

КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНОВ

Наиболее проёты по конструкции автоматические клапа
ны, а среди них -*— мембранные. г,

.Мембранный юшпан (f>He.^) ‘вредетавляет^ёобдй круглую плас
тинку, изготовленную обычйо 
из алюминия и зажатую меж* 
ду.фланцами трубопровода. На 
пластинку наносится кольце- 
вваажли крестообразная насеч
ка, но которой К производится 
Прорыв мембраны при повы
шении на- ней перепада давле

ния д о - расяетной величины:
Кольцевая насечка- произво
дится не. но всей длине окруж
ности с. тем, чтобы после про- D „ л „■ г  Рис. 2. Мембранный автоматический
$>ыва лепесток мембраны не от- клапан

9



'ОДр&к&.а тодьк$ отгибался <^*1вд лтрУвЫ ЛЛёШ а
все' Же бозможны вследствйе его вибраций в потоке жидкости. 
Поэтому желательно за мембраной устанавливать сетчатый уло
витель. Толщина и збр ан ы  под насечкой определяется из; (фор
мулы

г. & pdн
п ~  т п ;  >

- педепад давления, действующий на мембрану;
•ДИаметр насечки;
- предел прочности материала мембраны на срез; 
коэффициент, учитывающий незам-кыутость насечки,

 ̂ _  n dn — 1 . 
яйн ’

/ — длина ненасеченного участка.
Автоматические мембранные клапаны при небольшой , массе 

обеспечивают 'полную герметизацию полостей. Но очи являются 
одноразовыми, имеют только 2  положения запорного органа, («за
крыто» и «открыто») и обладают значительным разбросом момен
та времени срабатывания, который объясняется отклонениями; пре
дельного напряжения материала, толщины материал а. род насечкой 
и времени нарастания давления в магистрали перед мембраной от 
номинальных значений. Для уменьшения этого, разброса, произво
дятся контроль прочностных .свойств каждого, листа, из которого 
вырубаются мембраны, нанесение насечки строго тарированным 
ударом и проверка у значительной части мембран от партии (до 
50%) величины давления прорыва. При этом необходимо учиты
вать возможное различие температур .'•материалу мембраны при 
эксплуатации и во время испытаний-и производить соотвеТ^увую- 
щий пересчет давлений/

Мембранные клапаны используются в тех магистралях, где не 
требуется точного времени срабатывания, но необходимо обеспе
чить .полную герметизацию полостей. Иногда они устанавливаются 
последовательно с другими клапанами, чтобы предохранить их ме
ханизмы от воздействия" агрессивных рабочих тел при длитель
ном хранении. - ь

Автоматические пружинные (тарельчатые или шариковые) тела-* 
паны (рис, 3) обеспечивают многократность действия, так как от
крываются под действием перепада давления, а закрываются уси
лием сжатой пружины. Следовательно, они 'являются нормально 
закрытымй'клапанами. Автоматические клапаны имеют меньший 

• разброс По времени'срабатывания (по сравнению с мембранными)-, 
' так как здесь он зависит только от изменения скорости нарастания 
давления в магистрали.

где А р -  
d « -  
т , -
k —

4



Такие клапаны используются/в качестве обратных, дренажных 
и предохранительных. Обозначив отношение перепадов давлений

через Д =  , где А р тк и Дрр— перепады.давлений, дейст

вующие* на запорный орган клапана при открытии и на рабочем 
режиме соответственно, найдем, что для 

обратного клапана Д <  1 ; 
дренажного клапана _Д =  1 ; 
предохранительного Л >  1 .
На основе этих соотношений затем производится расчет кла

панов.

а  5  g

■ Рас. 3, Типы запорных органбв автоматических клапанов: 
а — шариковый; б — конусный; в — плоский .

■ Автоматические клапаны обычно применяются на магистралях 
с малымй расходом и давлением рабочего тела. При больших рас
ходах и давлениях увеличиваются проходные сечения, и для.за-' 
крытия клапана нужны очень сильные пружины. Поэтому такие 
клапаны будут иметь значительные габариты, массу и обладать 
большой инерцией. В этих случаях применяются дифференциаль
ные клацацы, в которых часть усилия на тарель от давления ра
бочего вещества уравновешивается дополнительной разгрузочной 
тарелью, связанной с основной и имеющей меньшую площадь 
(рис..4). Пружина в этом случае уравновешивает лишь давление 
рабочего тела на площадь, равную' разности площадей основной 
и разгрузочной тарели

■ ' '4
, Для устойчивой работы величина этой разницы должна быть 

не менее 1/4 площади основной тарели.
% .



При пульсациях давления «  маги
страли могут возникнуть вынужденные 
колебания, а на переходных режимах 
(при открытий и закрытии) — автоко
лебания тарели с, частотой; равной 
собственной частоте колебаний систе
мы «тарель — пружина». Для умень
шения амплитуд этих колебаний при- 
меняется-гидравлическое демпфирова
ние системы. Для этого используется 
канал, соединяющий полость с Пру
жиной со входом в клапан. Подбором . 
проходного сечения жиклера можно 
добиться, того, что энергия колебаний 
тарели будет расходоваться*на трение 
жидкости при перетекании по каналу.

На рис. 5 представлена конструк
ция автоматического клапана с серво
приводом/ Тарель главного клапана 4 
удерживается в закрытом состоянии 
усилием пружины 1 и- давлением жид
кости (перепад давления на поршне 3 
сервопривода равен, нулю, так как 
жидкость со входа в клапан через 

сверления в корпусе клапана и отверстие 10 во втулке подводится з 
полостьг2. При запуске ТНА давление в магистрали нарастает до рас
четного и поршень.управляющего клапана 9 передвигается вправо, - 
перекрывая клапаном 5 канал, сообщающий полость сервопривода 2 
со входом, в основной клапан. Одновременно тарелью 6 полость сер
вопривода сообщается с дренажной полостью/управляющегокла
пана. Перепад ..давления» действующий на разность площадей порш
ня 3 и тарели -^(первая' площадь больше), открывает клапан: При 
выключении двигателя вначале закрываются клапаны'ЖГТ, снижа
ются обороты ТНА, уменьшается давление в магистрали и пру
жина 8 передвигает поршень 9 влево. При этом полость 2 сооб
щается со входом в главный клапан» пружина 1 и давление жид- 
кости-'передвигают тарель 4 вправо, прижимая ее к седлу. Приме
нение такой конструкции позволяет уменьшить габариты, массу 
и Инерционность срабатывания клапана.

Управляемый' клапан имеет привод, создающий необходимые 
усилия для перемещения запорного органа’. Обычно привод осу
ществляет только одно движение (на открытие или закрытие), а 
обратное движение происходит под действием пружины. - 

—Привод клапанов может быть электромеханическим (электро- ■ 
моторным, или электромагнитным), пиротехническим, пневматйче-

Рис. 4. Схема дифферевдааль- 
ного автоматического клапана: 
/  — канал; 2, Г — основная: и 
вспомогательная .тарели; 3  — 

жикЛер '

б



ским или гидравлическим. Тип привода определяет основные ха
рактеристики клапана: сложность его конструкции, надежности 
работы, крайность срабатывания, быстродействие, габариты и 
массу. -

Электромагнитный привод не можёт непосредственно обеспе
чить достаточное тяговое усилие при ограничении массы, габари
тов клапана и расхода электроэнергии. Поэтому он применяется 
при небольших расходах рабочего тела и малых перепадах давле
ния (управляющие клапаны главных клапанов Ж РД, главные 
клапаны ЖРДМТ, клапаны проду&ш).

Рис. 5. Конструкция автоматического главного клапана с серво
приводом

Управляющей электроклапан (рис. 6) состоит из собственного 
клапана с двумя тарелями и электромагнитного привода. При по
даче тока в обмотку 9 электромагнита якорь /Д  притягивается к 
сердечнику 11, шток 12 прижимает верхнюю тарель 6 к верхнему 
седлу, а через толкатель 5 отводит йижлюю тарель 3 от нижнего 
седла. Сжатый воздух от ГАД через штуцер 1, щель между сед
лом и уплотнительным кольцом 4 нижней тарели, отверстие в кор
пусе и штуцер 7 подается в пневмопривод главного клапана, за
крывая его. Для открытия главного клапана необходимо выклю
чить ток. Тогда пружина 2 прижмет нижнюю тарель к седлу, а 
верхнюю отодвинет^от седла. Путь сжатому воздуху будет закрыт, 
а воздух .из пневмопривода будет стравливаться через дренажное 
отверстие 8.
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Клапаны1 с электромоторным приводом - при г чвршрис ;в£содшг 
-^^^стйках^.ймёют большее время сраадтывЫвдЯ, ■-

' йёрёдйча круЧяЩёго момента на рабочий орган рт^здёктромо1г«ра
• &у1Цеств^гаётсй редуктсфом чисел оборотов с бодушой стёпедыр 

редукции. Этот .вид привода используется, в различных регуЛЯто- 
р ^  ^дё необходимо плавное йзмёнёцир Проходного речения {*%

• п^Жёр’ в дросселях Систем СОВ, в управляемых регулятрр.ах 
ДавД&ний).

i Рис.. 0. Конструкция эдектроклапана

Большинство клапанов, ДУ имеют ниро-, пневмо- или гидро
привод.:. v.i . у  .<■

Преимуществами клапанов.с пйроп.риводом {по сравнению с 
пневмо- и гидроприводом) являются: 

простота конструкции;
•малая масса и размеры;
малые время срабатывание И ;егО раОброс;



управления двигателем; „
.Ййзкая стоимость;
высокая степень герметичности нормально закрытых Клапанов,- 

допускающая длительное хранение ДУ в заправленном состоянии; 
высокая надежность.

. К недостаткам же их следует отнести: 
раЗовость применения; 
невозможность проверки срабатывания;
лоявлйше в магистралях гидроударов вследствие большой скФ 

рости закрытия; ' -
. невозможность влияния на вреМд срабатывания;

большое количество экземпляров для отработки, так как после 
срабатывания^клапан нужно заменять или перебирать;

большее время испытаний двигателя при доводке, так как пОсле 
каждого запуска необходимо менять агрегаты' а для этого Двига
тель обычно^снимается со Стенда; «

чувствительность зарядов к ударным нагрузкам; 
возможность .непроизвольного срабатывания при сильном на

греве или попадании в локальное магнитное поле, которое может 
навести ток в подвоДящих проводах.

Поэтому пироклапаны применяются в двигателях однократного 
действия, которые длительное время должны храниться в заправ
ленном состоянии. Иногда в системах многократного действия пи- 
рОклапаны ставятся последовательно с пневмо- или электрокла
панами для обеспечения герметичности полостей во время длитель
ного хранения в заправленном состоянии! . /

Любой пироклапан имеет элемент,' который разрушается под 
действием давления пороховых газов. Такйм элементом может 
быть мембрана, тонкий буртик штока или утоненная шейка послед
него, штифт или чекач (выдергиваемый штифт). У

В мембранном пироклапанё разрыв' мембраны производится С- 
помощыо нQжeвoгO устройства, приводимогр в действие Давлёвиел! 
газов пиропатрона на поршень (рис. 7,а), или же вследствие мест
ного повышения давления компонента вблизи мембраны. пр« сра
батывании пиропатрона, газы которого поступают в жидкость 
(рис. 7,6) . По сравнению с мембранами свободного прорыва, пиро- 

,мембраны имеют то преимущество, что срабатывают в точцо ви
данный момент времени. Однако они могут работать тоже толькр 
на открытие проходного сечения. ,,У , .

. * Пироклапаны с тарелью ймеют болСТ ,сложную конструкцию, 
чем пиромембраны, и могут-, работать* как на аткрШщё, так; и ' на 
закрытие. Однако для выполнеиия каждой одерации дрлжец быть 
отдельный клапан или, по крайней мере, отдельный пиропривод. 
Пироклапаны бывают прямого действия и с чековым устройством.



. ’ ■ .  а  .  _  .

Рис. J . Схема мембранного пйроклапанд' е про
рывом мембраны: а  —■ ножевым устройством; 
б —  непосредственно давлением' оОроховыХ 
газов; /  -т  мембрана;, - 2 ^  — ит.яф£,
< .-т  изолирующая диафрагма;,, 5 т -  пиропатред 

б '- -  штепсельный разъем
" # _

Пироклапан Прямого действия (рИс.ДЗ); обычно имеет неболь
шие размеры и работает , Как двухноЗКцйонный. 'Перемещение ра-? 
бочего органа обеспечивается давлением \йорбхойЫк газов, которое 
при срабатывании пиропатрона чфезаёт штифт.

' Пиропатрон1 (рис. 8,6) собирается в корпусе, имеющем с одно
го конца резьбу для* ввинчивания в гнездо клапана, а р другого — 
резьбу для крепления колодки Штейсельного разъема, соединяю
щего контактные штыри нити накаливания с электрической цепью 
системы управления двигатеДеМ.' Нить (гранитовая, нихромовая 
Или- платиновая 'проволочка) запрессована й чувствительный к на- 
ГрйЙу воспламенительный .состав (например, черцыЙ порох). При 
пропускании через Нить тока силой 0,3—0,5 А она разогревается, 
поджигает воспламенительный состав, который, в свою очередь, 
зажигает лирозаряд из бездымного пороха, являющийся источни
ком газообразования. ГаЗЫ, прорвав мембрану, поступают под 
поршень пиропривода, разрушай буртик штока клапана или вы
дергивая чеку.

У пйроКлапанов непрямого действия (с чековым устройством) 
при срабатывании пиропатрона давлением газов на поршень вы
дергивается чека, удерживающая^апорный брган. Последний под 
дёйстВЙем прузкИны, и давления рабочего вещества перемещается 
до упораУ Такие'клапаны могут устанавДиватвся и в магистралях 
с большим расходом и бывают д^х-^ тр^х~ й даже четырехпози-, 
ционными. На ‘Ш*». <в^&ап1г^ёхпозиционйог6’ ЦИро- 
клапана, закрытое положение'кёт орбго обеспечивается прижатием 
уплотнительной прокладки 4  та;р е $ |г6 к левому седлу корпуса 7

1 Пиропатрон представляет собой эНергодатчик, имеющий заряд твердого 
топлива с большой скоростью горения. „
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Рис. 8. Пиррклапан пряйого действия (а) и пиро
патрон- (б)': /  —* корпус; 2 — тарель;. 3 — штифт;
4 — мембрана;. 5—  штуцер дЛя пиропатрона; 6 — 
газообразующая смесь; 7 — нить ^ накаливания; 

8 — уплотнение; Р—контактные, штыри штепседьного 
разъема; 10 — фиксатор



вружииы #, которая чёроэ втулку b  с прорШмй уйй- 
«ркется в чеку 2. При срабатывайии. первого пиропатрона ,(на схе
ме пиропатроны, не показаны) газы давят на поршень чеки и вы- 

Лергйваюг ее из гнезда втулки 3. Под действием пружины 10 и 
давления рабочего тела тарель клапана перемещается вправо до 
упора втулки 3- в чеку 8. Клапан при этом открыт и поток жид
кости, обтекая стойки 1 корпуса и тарель, поступает в магистр'аль. 
Для закрытия клапана подается команда на срабатывание второго 
пиропатрона, давлением газов которого выдергивается чека 8 и 
тарель уплотнительной прокладкой 5 садится на правое седло 
клапана.

Рис. -9. Пироклапан с чековым устройством (а) и пирочека (б)

Корпус пирочеки 13 (рис: 9,6) имеет полость для перемещения 
поршня 12 чеки, резьбовое'гнездо 15 под пиропатрон и резьбовой 
хвостовик, которым он ввинчивается в резьбовое гнездо корпуса 7 
клапана. Сверху корпус 13 закрыт крышкой 11. Хвостовик чеки 
входит в отверстие втулки 3, надетой на шток 16 тарели клапана 6. 
После подачи тока на пиропатрон газы, действуя на поршень, от
водят ёго вверх вместе с чекой, срезая ее бурт 14. Чека выходит 
из отверстия втулки и конусной своей поверхностью плотно закли
нивается в конусообразном отверстии корпуса 13, обеспечивая 
герметичность этого медта.

Пневмо- и гидропривод применяется в клапанах многофазового 
Действия, требующих больших тяговЧх усилий Для перемещения 
рабочего органа (главные клапаны компонентов топлива, рабо
тающие при больших расходах и высоких давлениях подачи). 

Преимуществами их являются: 
многоразовость;

Н
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■ .п ^ЭДтвЛкная мсйцнбсть привода (по «равневий г  злек'^рдяла» 
£ й * * 4 ш );-■/

возможность провер киих работы в собранном двигателе; 
возможность регулирования скорости открытия изажрытяя; 
многопознционность;

-. меньшее их число, необходимое*для доводки двигателя, и мень
шее время доводочных испытаний, так как можно производить 
повторные зряускибез: снятия двигателя со стенда;

легкость устранения,явления гидроудара в магистралях изме- 
нением времени срабатывания.

.К недостаткам этих клапанов следует отнесли: 
меньшеебыстродействве;
большую, сложность конструкции клапана и всей системы уп

равления; v
трудность обеспечения надежной) уплотнения магистрали. 
Пнеамо- и гндроклапаны применяются не только в Д У  много

разового запуска; Они певодьзуются н в одноразовых системах 
для обеспечения доводки двигателя- ^

Гидравлический привод практически безынерционен, поэтому он 
обесвеиивает высокое быстродействие. Пркменение в системе уп
равления гидроусилителей позволяет повысить давление непосред
ственно в исполнительном механизме и получить или большое усн: 
лие в нем или меньшие его размеры. Относительная масса систе
мы с гидроприводом с увеличением потребной мощности умень
шается. Однако такая система сложнее и дороже, чем система 
с пневмоприводом, и требует наличия насоса для поддержания в 
ней заданного давления. Поэтому она применяется Аля приводов 
в действие исполнительных органов системы управления вектором 
тяги, которые требуют затраты значительны! мощности (приводы 
поворотных, рулевых и основных камер ДУ). При этом жидкость 
обычно отбирается, из магистрали подачи горючего в камеру. , 

Пневмопривод из-за сжимаемости газа в магистрали обладает 
сравнительно-большой инерционностью, а давление газа в системе 
зависит от' температуры окружающей среды. Однако газ для ра
боты пневмоприводов отбирается от ГАД,'который все равно необ
ходим на борту ДА для наддува баков и продувки полостей агре
гатов. Поэтому система с пневмоприводами получается проще и 
при сравнительно небольшой мощности, потребляемой приводом, 
она имеет меньшую массу. ‘ \ 4

Клапаны с пневмоприводами могут быть нормально открытыми; 
нормально закрытыми и нормально прикрытыми* с прямым и об
ратным ходом запорного органа.

В нормально открытом клапане (см. рис. 1,6) запорный орган 
удерживается в открытом состоянии пружиной, а закрывается и 
удерживается в этом состоянии с помощью давления газа в управ-
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лад^А волоот»:!. Перед;
статками такого клапана являются возможность/ его самотгройз: 
вольного открытия при; падения
и повышенный, запас-(управлякщрегФ гааа нв борту ЛА; так как 
привод такого клапана имеет вдвое больше 'ерй^аЧ'Ывйкий,1 йем 
приводнормальзю закрытого клапане.

& нормально закрытом!^клапане :^аП'ёрнВ1# !'0|)<,*я в заКрктШ' 
состоянии удерживается пружиной, а> открывается' ш удерживаемся 
в этом положении .с поцкицыо привода, Я р я ‘̂ больших расхЬде и 
давлении рабочего тела и прямом ходе-запорного органа пружина1 
при закрытии должна! развивать'знаадтелвное усилие, что- йрйво- 
дит к увеличению ее размеров, моЩност* привода : и, бледователь- 
но./маёеы- клапана, а ар* длительномярвивиии1--^ »  разрушению 
уплотнения в месте контакта седла с тарелью под действи£]й'!боль.': 
щих контактных давлений/. Длй -снижения мощности привода’ мо- 
жетоярймеИятьтж'разгрузка /запорного органа, которая осуществ
ляете* введишем<’дадолаигельяой.; тареля, ■ как и * дифференци
альном автоматическом клапане: ■-Однако: ар»- этом усложняется 
конструкция дТтех1юл(В№|4'згбГовШ 1| |< клапана;'1 . '

Промежуточным-/титрт1 является: нормально прикрытый кЛа- 
паТ£; который/имеете <ме»ее жесткую нружину. При прямом ходе 
запорного органа. он открывается при меньшем перепаде1 давления 

-на. тарели, чем; перепад на. основном режиме; а закрывается: с по: 
мощью привода, как и  йормальнототкрытый клапанг При обратном 
ходе-запорного, органа он открываете* £> помощью привода, как и 
нормально закрытый клапан. *.

В клапане с обратным ходом запориого1 органа вследствие од- ■ 
непременного действия' перепада давления рабочего вещества и 
пружины. <уиравляющего газау скорость движения тарели при 
закрытии близка к скорости потока- -и закрытие сопровождается 
сильным; гидроударом. Поэтому такой клапан следует Применять 
лишь при-малых скоростях жидкости в магистрали. 1

В-ДУ с ЖРД- многократного включения обычно'используются 
нормально сокрытые! или нормально прикрытые клапаны с пря
мым ходом запорного оргака. : *

Конструкция нормально* прикрытого "клапана горючего показа
на ва рис. 10: Он состоит и з корпуса 5 й крышки 6; соединенных 
гайкой 8. Внутри корпуса- размещены тарель Со штоком-стаканом 2 
и пружина 7. Входная и выходная полости горючего разделяются' 
^фторопластовым кольцом тарели, опирающимся на седло кор
пуса. Выходная полоегь-торючего отделена от полости управляю
щего воздуха неподвижной 15 и подвижными 16 и / 7 -резиновыми 
манжетами,-которые фиксируются, в нужном положении метал
лическими кольцами 4, 9, №, I f  --# 1  проволочными замками 'jSK 
ПолосгьдмежДу -манжетами 15 и. 16 Дренируется через отверстия

-И :



6 крышке: <j, закрытые' тонкий резиновым кольцом <2. В крышку 
ввернут корпус обратного к л а п а н а /4 с т а р ел ь ю  /  и пружиной, 
пробка 13 и штуцер / 8. Перед запуском управляющий ЭП к через 
штуцер 18 и обратнын клапан 14 подает сжатый воздух в управ* 
ляющую полость, обеспечивая более надежное уплотнение в паре 
«седло—тарель» основного клапана. По команде на открытие 
клапана ЭПК соединяет управляющую полость через отверстие в 
тарели 1 обратного клаланмчГдренажом, и нарастающее давление 
горючего плавно от^р^т -тарель.: <^|^!йна % вниз, преодолевая си
лы упругости, пружины, сопротивлений стравливанию воздуха и 
трения в манжетДх. -При полно^рткрьггии торец стакана 2 упи
рается в дно крышки б|^При 1̂Иф|йРгии клапана 'ЭПК снова подает 
сжатый воздух Д щра§лМщя^к> п'олдёгь.

&  1 Ь 4

Рис. Ш. ПвемйоклайЛН-

В клапанах с поворотом запорного органа заслонка (рис. Н ), 
поворачиваясь в корпусе, открывает или закрывает, прбходные се
чения. Поворот запорного органаоёуШее^/гается гйдро- или пнев- 
моциЛиндром- с помощью кривощиПйбёО тЙе^айнзма или реечного



зацеплений. По сравцениюх тарельчатыми такие клапаны- тре%ют ' 
меньшей мощности;привода (занорвйй орган разгружен), ^меют . 
меньшее гидравлическоесопротиалениен’ могут'одновремёшк> ис
пользоваться, в качестве регуляторов расхода. *

Рис. 11. Клапан с заслонкой: 1 ,1 3  ^  штепсельные разъемы;
2 — термостат; 3 — Рёдогреватель. для предотвращения при
мерзания поршня к стенке цилиндра; 4 — подвод дЛя про
дувки;' 5 — уплотнение; 6—  xopnyd; 7 — заслонка; Я—'при
водной вал заслонки; Ю, 12 — элементы концевого эЛ%кт- 
рического переключатели; I I — датчик положения заслонки;
14, 17 — подвод и отвод -азота в цйдиндр< 15 — поршень;

16 — пруж ина;,/в — терйопара

В шаровом клапане многократного действия (рис. 12) приме- 
> нено отводимое пластмассовое сферическое, седло, установленное 

в подвижном корпусе 1 и прижимаемое к-щаровой пробке 2 сиЛь  ̂
фоном. Пробка, посаженная на вал 4 со скольжением, вращается- 
вместе с ним в подшипниках 5 и относительно него — в подшип
никах 7. Вал и пробка имеют сквозные отверстия для прохода 
рабочего тела. Вал поджимается' влево прУ$киной 6. По 
обеим сторонам пробки на валу закреплены кулачки 3. При подаче 
сигнала на открытие привод через втулку <$ поворачивает'1 вал 
относительно пробки, и кулачки через ролики корпуса 1 отводят
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Седло от пробки, устраняя его износ. Затем выступ вала упирается ^ 
р пробку и она поворачивается Вместе с вало!И до совмещения их^ 
бтверстиЙ с отверсшаудп-еедяс.-"
; Иногда кла па нынешнее а ются краевыми электрическими пере
ключателями для сигн&Ядоации о открытии или для подачи
Команды-на другие ёгреМты. С ц | | ^  снижения массы конструк: 
цйи нееколькапклаланов йюгут быуЬ^ьединены в одном корпусе^
В блок клшатоД^гН '..................../ .  • • —Ц 1 . . . .  .*• г:

г х л л т щ Ь а  -

В тех^ич«|^рр||Ш ц1Н|(' на проектуротанце' кЬрпана ;• указыва-' 
ется его ̂ з н Ь я у ё ^ гоеДад д авлиЯЬрааг нём -в отКрытОм и закры
том сост^йнЦ^йч^^Ша ёр^батыдгания^бй^Й^^^утечвкЗГ закры
том состо>^и».^м |§уЭ ^ работы, дли
тельность ЧррДМаГ"'*^* т О , : J \ f T:r -_ -i ... .c .f  •

После'. кла- -
пана ведется ̂ д д а д уф щ ^  порядке: ■ :У х-"~;—” — *

выбирается тип- кл*апзна- и его принципиальная схема; _Г
рассчитываются проходные сечения полостей; 
выбирается конструктивная схема, рассчитываются усилия при

вода, производится компоновка общего вида клапана, выбор мате
риалов и расчет прочности деталей;

решаются~'Допррсы обеспечения надежности работы (особенно 
уплотнений) и технологичности изготовления;

■ определяются габариты-, и масса. г _ - - ........
В ы бо р ‘Тип к л а п а нр определяется тЬми Требованиями, которые 

к нему предьивляются! техническим задан и и  по чйслу срабаты
ваний,быстфй&йствиЙ,, надежности, герметичности,;

Быстр од еш|гоцв г,кЩ> ё а н а определяется Якш1ный1; временем его 
срабатыйаИвд^ квтброе. вкладывается срабатывания
привода jr^i’И врем е^^абаты вания ^щ^чего органа уср .

Время срабатывание привода отсчитьГВа^сЯ от момента подачи 
команды Jap Начала д в ^ в д и я  органа, фцр -характеризует инерци-. 
онность сне*ёмы^рарФяп1>я'*Данным клНлянцм. V. •

Время срвб^^^ываЯШ^бочего органа о*£^ырае;тдя от момен
та начала его'двяженйЯ'До остановки в конечном положении. Оно 
характеризует!;как инерционность механической системы клапана, 
так и мощность привода,. '

Очевидно, чТо время срабатывания зависит от типа и назначе
ния клапана: ’TakYнапример, для отсечных клапанов с пиропри
водом т сп=  (0,001^—0,015)-с; т с р с 0 , 00 1 с ,  а с пневмоприводом 
тсп =  (0,05—0,15) с, т Ср =  (0,1—0,3) с. В общем случае можно 

дать только самые приближенные рекомендации по выбору типа 
"клапана: в системах однократного действия обычно используются .

II



автоматические, «лииирйуиравляемьгегклапаньн авсистемах жйог№ 
кратного действия — нормально открытые и л ненормально при
крытые иневмоклапаны с прямым ходом рабочего органа или авто
матические клапаны. - Л р^^За^„;»елате'Льно, чтобы-в системах 
данной ДУ были установлены 4 ладаны с одним типом привода.

Величина проходных, сечрний полостей газовых клапанов опре
деляется из условия' ТечЬнйй4Штойв ёТйбз§укоВоЙ ск6рос:Ть1о. Что
бы не увеличивать сильна-потери'|й»влбйгля',в1гиДроклапанах' ,ско
рость потока в них «рниимается: обычно, несколько меньше скоро
сти течения в трубопроводах, диаметры входного и выходного 
патрубков клапана выбираются равными диаметрам соответствую
щих трубопроводов. ... . Tv
. у Г1рохбдное сечение кл^вдндг между „срдлрм, и запорным .ррга,-, 
ном, В'З.ависимо^ти отфррмироедеднеусу может быть.циливдри-' 
чебким $ли койическим (рио 13Д). - . ,

— ; &*-3 Qtvjr.a

Ту!

. УМ "    ................................................Рис. 13. Основные размеры ъяяапяа (а) и-усилия, действухвивенна ларелъ . 
автоматического клапана в закрытом (в)- it открытом (в) состояниях.'

'П.н • <:; ..

Диаметр проходного сечения седла d  выбирается приблизитель
но рёвнЫМ'ДиамеТр’у  Входного (патрубка,' а диаметр ШпорнЬТо Ьр- 
гана обычно составляет

(f;15— 1,25) rf,'
■> IB.

причем большее значение принимаете^
Диаметр .родосуи^ в, крторрйтгреремеда^т^|^в8й1йн об^щр.[вы

бирается из соотношения ‘ " '
. , ’ ! : . -С ■ ’* .4  " . •

. . о .=  у 2 л :  ■.. ;
По заданным расходу через клапанхуя.** мртатческому, пере,- 

паду давления на клапане при его полном открытии А р0 опреде-
49



m t a M  Необходимая Площадь ггроходного сечения щели между 
тарадывиеедлом:

' F  —i ВС f  *Г"~ 9
ц р ,  хзу£°

где р. — коэффициент расхода, р, =  0,65 — 0,75;
• р — плотность рабочего вещества;
Д р 0 —̂ перевод давления на открытомЧслапане,

Д  р 'о '== р вхо Рвых о-~
Величина коэффициента "расхода выбирается в зависимости 

от формы запорного . органа: для конического и шарового 
д =  0,52—0,56, для плоского р, =  0,58—0,62 .

Площадь Fnc связана с геометрическими размерами щели со
отношением

F „ c =?= л flf Л sin <р ,
где Л — высота подъема (ход) тарели; ,

— полрвина-угла конусности" клапана.
Принимая в проходных сечениях седла и Щели одинаковыми 

величины коэффициента расхода и Скорости течения потока, мож
но найти величину хода тарели:

н =  ■ :4 stn
Обычно для больших клапанов о плоской тарелью принимается1

(0,2 — 0,25) rf.
Для автоматического клапана необходимо определить размеры 

и характеристику пружины. Уравнение равновесия сил, действую
щих на запорный орган при закрытом клапане (рис. 13,6), можно 
записать в виде .

- Р 3 +  Р г — Р пн =  0 .  (1)

Здесь Р а =  — •[ р , , ,  — (1 — р шь,хз ] — равнодействующая сил
давления среды на запорный орган при закрытом клапане;

Р вхз и Рвыхз — соответственно давления на входе и выходе 
при закрытом клапане; ,

d m— диаметр штока тарели.
Усилие, необходимое для обеспечения герметичности клапана,

‘ Р г — k rq T Ssin<p, (2)

‘.-Для плоской таррлй <р •« 90° . 
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щ .Л р — ; а н о д а м *
няющях поверхностях для обеспечения герметичности, определяе
мое опытным путем; . -

к г — коэффициент iaaapa 2;
S =  n d b  — площадь ссжрикоснавения уплотнлдещнх поверхностей;

6 — ширина контакта уплотняющих поверхностей.; . м 
Натальное усилие пружины Яян=  eft 

где с — жесткость пружины^
Ааа — натальиое.прджатне пружины^ .

Уравнение равновесая сил, действующих на запорный орган 
при полностью открытом, клалане # ис- 1,3,»), запишется в виде

■■:: - г  ^ '  Р ь ± Р ‘ВК. -  - ; ДЗ)
Действительное значение, рррнодейстау|рщеа сил давлении сре- 

дй йа й '^ и м # ; '^ г 1н; rfjjfc' рлром '«го (маадытеи'.

Н >
где А * ~коэффициент Нагрузки, который учитывает снижение 
денствительно*«агруа«и наэвпврлыйорган по сравнению с теоре
тической вследствие того, что перепад дввлеиЧгя, действующий при 
обтекании средой запорного органа.будет меньше переггадаНа 
клапане. .Величина его иаходнгея зкспериментально. ' 1 ;

Конечное усилие пружины Р пк =* с t A BH +  А) . 1 ”
Т4з уравнений (1) и (3) , подставивв них значения сйл Prn « и Р0, 

можно найтиГ ; J ■ '

................. i *V." “  Ъ ггРш -rh :  ,
При расчете дифференциальных клапанов■'■(ем. рис. 4> в фор

мулах для определения усилий Я, и Р в вместо квадрата диамет
ра d нужно е расчет .принимать разность квадратов диаметров 
( ( P - d f )  . : * : г ... • - --Ч; f

Для, упрамядомхдоаланбв нужно рассчитать усилие, которое 
должен развивать привод вш ш ент срабатывания клапана. Усилие 
привода, необходимое .для йачального открытия нормально закрыв 
тогоклапана,моиш о*а*т>'изуравнв*тя г

' р  р!'Слз^р\\ а е
у,- ■ 9 .4  ■ Т. i f ;■ . ч***.............

а усилие, удерживающее тарель ад^веиарв ^ ^ ы т о м  состоянни,

■- ' : л - '*•>*  *  ■■ 
Здесь Р тр — равнодействующая вс*м£'Ш £Щ Ш ^ на

■ запфныйорган, ;F*p 
^яр — Усилиепривода. _  ' .
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-II формально открытой1- Клапане • н' найалвкУгй:'момент Движе
ния тарели усилие йрйвода^^^^; •■='■ '

^прн =  Р'я н ~Ь R-Tp̂ rr‘ F>01 
:а i усилие, обесиечЩваюЩее ' герметичность зИкрыТоТо клапана 

■ (рис. 13,6) , ■ . ■ ■< 1' - ;  ■;■■■;.........-■'■■■ г! :! '

Р tip к =  Рп к +  P[r̂ -~̂  Рв»:

При этом величина усилий' Р 0 И Р я определяется в зависимо
сти'от направлении потёка А'иДйостй, обтекающей клапан.

\  Полученные расчетные звачёнйя ум нож Й ют на коэффициент 
запаса /гпр=  1,2 — 2, после чего определяют размеры элементов 
привода. . у
■ В случае прйменёнйя эЛектромаТнДтдогб привода рассчитыва
ется электромагнит'1 клаЫна, а п)эи использовании пиропривода 
выбирается типоразмер пиропатрона.. При расчете размеров пнев- 
мо1- или гидропривода нео’бхоДймО вначале выбрать,величину уп
равляющего давления рабочего тела. Это давление зависит от 

1 нплцчйя щеточииков газа дли . жидкости. повышенного давления и 
от ларз^етров имеющиеся управляющих клапанов и .редукторов. 
При увеличении управляющего давления уменьшаются ’габариты 
и вес привода, но усложняется обеспечение герметичности поло
стей. . . . *• :.у- {

Затем' производится компоновка клапана- При этом выбира
ются форма и материал деталей и -производятся расчеты их на 
прочность и жесткость, в результате него определяются недостаю
щие размеры. Кроме расчета на статические нагрузки необхо: 
димо также .проверить прочность при действии динамических на
грузок, возникающих при появлений в магистрали гидроудара или 
пульсаций давления.'Методика расчета .величины давления при 
гидроударе или коэффициента динамичности дари пульсациях дав
ления в магистрали приведена в специальных работах. *

Особое внимание, при компоновке необходимо обращать на 
обеспечение герметичности клапана. Уплотнение в месте посадки 
тарели, на седло. достигается с помощью их взаимной притирки 

- или с,помощью уплотнительных колец из более мягкого материала 
(резина, пластмассы, мягкие металлы), устанавливаемых в коль- - 
цевых пазах тарели. Для .уплотнения поршней и штоков использу
ются различные резиновые и .фторопластовые кольца и манжеты, 
а также металлические сильфоны. Применение сильфонов вместо 
колец и манжет позволяет улучЩитЬ стабильность работы клапа
на., так как исключает действие сил трения, которые имеют боль
шой разброс по величине.

Особенно сложно обеспечить работоспрсобность клапана при 
низких или высоких температурах. Изменение температуры, в про-
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с в о й с т  материвлбв
Н ТСДД, К'ЦО$ЩЛррПЮ ifWMmQC%l$vmBpSMt№&:«ЛГКЗМ*
нению зазорой, так как не всё детали нагреваются или охлажда- 
ются одинаково. Изменение жесткости пружин сильно сказывается 

• на времени срабатывания клапана. Шмёнение зазоров и посадок 
в соединениях дёталёй..(особенно Э.-случае* если ©и» изготовлены 
из матарра^рн с расшире-
нии),' монфт ^р^одит^ к вклиниванию  подрижйых деталей,зади- 
р^ ;;рдг ffx увеличению зазоров,
лаблёнйю'зртр^кн^аек #^?ледователе«о, к ухудшению .гериетгн 

прости. Йзмёие^йр, агрегвтногр ■ срсгоярии. рабочих ю л (замерэйние 
жрдкЗятен разложение, ионденеация даров)
приводит, к фусдрччи^ ^ |р р ф т е  клапана или даже к его аварии 
Поэтому при ' рроектироварЛи таких клапанов .необходимо преду
смотреть рх'за^олрй«иварр^;первд запуском, подогрев или, наобо* 
ррт,. рхлдлгденйе нркрторых элементов] во время работы, дренаж 
полостей,, выбрр собтвётетаующих, материалов д л я , изготовления 
деталей и нази^иенне допусков и посвдои с уаетом изменения: равг.- 
м^р.ов,. в рабочих услов.ияХ)г Йррведёние -подобных-  мероприятий 
позврдррт создать клараиы,.: котррь?6 надежно работают; при тем’ 
пературё жидкого водорода (20 К) или же в газовых; магистралях
с температурой гааа до .700 К.; ... - ■

Для изготовления деталей клапанов используются стали, алю 
миниевые и титановые сплавы. Корпуса клапанов изготавливаются 
тонным литьем илй штамповкой, подвижные детали (тарели, што
ки, поршни) — штамповкой с последующей механической обра
боткой; пружины, сильфодыг,;— по специальной; ̂ хчологии. I

После^компоноркй. рассчитывается; гидравлическая характерис
тика клапана, л . ё. зависимость потери давления в, нем от -величи
ны массового расхода рабочего вещества, г ; . ,

Для этог© из уравнения. =(3). и, (4) найдем-

Затем в формулу для определения потерь давления в клапане

Л *• Р w*
‘ А Ро — %>~~2 ’

где £ -^коэффициент гидравлического сопротивления, приводимый 
в справочниках.

Подставим выражение А р0 из (б) и w — йз уравнения неразрыв
ности т ка =  р 'F w. В результате получим

(6)
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Решая1 совместно уравнения {5) и (6)' методом последователь
ных приближений, Можно рассчитать искомую характеристику 
клапана -

' М » Н Х Ф * У а_.
: На сиове полученной Компоновки’ разрабатываются .рабочие и 

сборочные чертежи, назначается весьма Жёсткие технические тре
бования на изготовление, сборкуя  испытания клапана. Опытные 
экземпляры клапана проходят сначала автономные доводочные 
испытания, а затем — испытания в еоставе всего двигателя.

При автономных испытаниях производятся проЛивка клапана 
с целью снятия гидравлических характеристик, проверка прочно- 
сти-ири-статическом нагруЖении, гидроударе, вибрациях клапана 
и пульсациях давления рабочего вещества в магистрали, а Также 
определение герметичности всех соединёнии, времени срабатыва
ния, числа возможных срабатываний и их стабильности. Испытания 
клапана в составе двигатеАя позволяют установить взаимное 
влияние агрегате»’ друг и в 1 друга, которое может осуществляться 
через общие трубопровод ы.электрические цели и узлы крепления. 
Особое виимание' обращается на ■ согла^иЗаиие времени- срабаты
вания агрегатов. " г  ^

После доводочных испытаний и приемки комиссией клапан пе
редается в серийное производство. J

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как нлаесифицируются клёпаны ДЛА ,по назначению?
2. КаКие типы приводов клапанов в действие Вы знаете?
3. Преимущества й' недостатки отдельных типов приводов и об

ласти их' применения.
4. Особенности конструкции автоматических клапанов, их пре- 

_ имущества н недостатки, области применения.



- Лабораторная работа №  3

АН АЛИ З КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВ 
ЗАЖИГАНИЯ,  КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ  
ДЛА И ИХ СОЕДИНЕНИЯ^

Ц е л ь  р а б о т ы :  знакомство с конструкцией устройств 
зажигания, контроля и регулирования параметров ДЛА и выбор 
их для проектируемого студентом двигателя,

Д о м а ш н е е  з а д а н и е :
проработать материал данного указания;^
ответить на контрольные вопросы.

А у д и т о р н о е  з а д а н и е :
провести анализ .конструкции заданных устройств и зарисовать 

их схемы;
выбрать соответствующие устройства для систем проектируе

мого двигателя, обосновать выбор и зарисовать их конструктив
ные схемы;

выбрать типы трубопроводов для соединения агрегатов и рас
считать проходные сечения трубопроводов подвода компонентов к 
камере двигателя, подобрать материал для их изготовления и рас
считать их прочность. *

УСТРОЙСТВА СИСТЕМ ЗАЖ ИГАНИЯ

Начальное воспламенение несамовоспламеняющихся 
койтсдаентов топлива в камере илй ЖГГ обеспечивается, с по
мощью устройств, объединяемых в систему зажигания. Воспламе
нение этих компонентов возможно только в газово^ фазе при 
Т 500 К для топлив «кислород-керосин» и Т ~  900 К для топлив 
0 2 + Н 2. Источником тепла, необходимого для испарения топлива 
и подогрева его паров до температуры воспламенения, является 
воспламенительное устройство, установленное на головке камеры 
или введенное внутрь камеры со стороны . сопла. Оно создает 
местную зону горячего газа, температура которого должна быть 
выше температуры воспламенения паров топлива. После того, как



горение в камере установилось, надобность, в. работе воспламени
тельного устройства отпадает, так как необходимое тепло подво
зится из зоны горения, вследствие движения к головке обратных 
токов горячего газа. )

При проектировании системы зажигания необходимо обеспе
чить следующие требования:

надежное воспламенение топлива в самых тяжелых условиях 
запуска; _ ~

- создание запального факела до поступления в камеру основ
ных компонентов с целью-, предварительного прогрева огневой 
подости камеры;

достаточно малое время опережения подачи одного из основ
ных компонентов, так как избыток ранее поступившего компонен
та может охладить запальный факел;

■зажигание топлива вблизи головки с тем, чтобы . воспламеня
лась' смесь пускового состава, подбираемого по условию1 наимень
шего времени задержки воспламенения;

повышение давления в камере,до величины, обеспечивающей 
устойчивое горение основного топлива-;

незначительное влияние на процесс смесеобразования при уста
новившемся режиме работы двйгателя. ; -

Очевидно, что при использовании в двигателе самовоспламе
няющихся компонентов-топлива специальная 'система зажигания 
отсутствует, так как воспламенение в камере происходит при не
посредственном их соприкосновении еще в жидкой фазе при нор
мальной температуре. '

. По принципу действия воспламенителя различают зажигание 
пиротехническое, химическое, электроискровое, термическое и ка-* 
талитическое, а по кратности действия—  одно- и многократное. 
Соответственно этому именуются и системы зажигания. Следует 
отметить, что в некоторых системах зажигания (например, в хими
ческой и термической) специального воспламенителя может и не' 
быть, так как его роль выполняют форсунки головки или часть их.

Пиротехническое зажигание осуществляется с помощью пиро- 
1 запальных устройств (ПЗУ),  вводимых в камеру со стороны соп
ла, или лиросвечей, которые устанавливаются на головке камеры 
и сообщаются с огневой полостью последней. Включение, этих уст
ройств осуществляется подачей тока в цепь электрического запала 
по камайде ^зажигание». ПЗУ. типа вертущки, вводимое внутрь 
камеры со стораны сапла,-(рй ,с.1), состоит из шашек пиротехни- 

' ческой смеси, которая при горении выделяет большое количество 
тепла .(смесь торючега-—тонких шорошков бора, алюминия или 
магния, и окислителя — перхлората калия, натрия-с добавкой свя
зующего вещества). Шашки помещаются в сгораемые корпуса, 
которые закрепляются тангенциально на столике —- вертушке,



Pttc. l . Пирозажигательное устройство типа 
вертушкК: /  — пирозайал; 2 — пирошашка;
3 — ^ртущ ка; 4 ^ Державка; 5 ~  кронштейн; 

ff — кабель электропитания и сигнализации

Последняя вращается на державке, закрепленной в сопле камеры, 
кронштейнами. Внутри державки прбходнт кабель, соединяющий 
электрозапалы шашек с цепью системы управления двигателем. 
Электрозапал аналогичен пиропатрону, только вместо бездымного 
пороха В пирозаряде находится смесь зажигательного состава* 
аналогичного составу шашек. По команде «зажигание» срабаты
вают электрозапалы, начинают гореть шашки и реакция газов зас
тавляет вращаться вертушку, обеспечивая равномерный прогрев 
ргневоГо пространства камеры вблЯзи головки.. При повышении 
температуры и давления газовав камере до значений,обеспечиваю
щих устойчивое горение компонентов, плавится элемент теплового 
сигнализатора, в результате чего подается команда на открытие 
главных клапанов двигателя. После выхода двигателя на режим' 
давлением газов ПЗУ выбрасывается из камеры. Иногда шашки 
крепятся к державке жестко. Недостатком такйх устройств явля
ется возможность повреждения тонких стенок сопла выбрасывае
мыми частями ПЗУ. Поэтому было разработано ПЗУ, неподвижно 
устанавливающееся на внутреннем днище" головки. Основная часть- 
этого устройства в’ процессе запуска сгорает без образования 
опасных для стенки осколков.' * :

Пиросвеча, (рис.  2) представляет собой небольшую камеру с 
пирошашкой и электрозапалом. Она ввинчивается в резьбовое 
гнездо, расположенное-на головке или на цилиндрической части 
оболочки вблизи головки и сообщающееся с огйевой ' полостью 
камеры...Для обеспечения надежности зажйгаййя устанавливается

t



дэф :̂ ли три пиросвечи. Оци имеют сравнительно небольшую теп- 
дорую мощность и поэтому используются для воспламенения лев- 
криспаряющихся компонентов в газогенераторах или небольших 
камерах двигателей.

Систеца пиротехнического зажигания* конст
руктивно проста, потребляет малую электричес
кую мощность, обеспечивает точное по времени 
и Надежное зажигание в самых тяжелых усло- 

; виях запуска. Недостатками ее являются: невоз- 
• можность применения при многократных вклю,- 

|  чениях двигателя, чувствительность шашек к 
удару, что требует особой осторожности в обра
щении и тщательно'го их контроля; ограничен
ней прок хранения; значительная масса нри 

; обеспечении зажигания топлива в камерах ,Ж РД  
1 больших тяг; возможность непроизвольного 
. срабатывания при воздействии блуждающих 

Токов, электромагнитных полей, разрядов стати- 
1 ческого электричества. Поэтому в последнее 
1 время она начинает уступать место другим сис- 
I  темам, в частности — химической. '

При химическом зажигании воспламенение 
Рус. 2. Пиросвеча: основного топлива в камере обеспечивается с
/ — пиррцгашка; 2 помощью пусковых самовоспламеняющихся ком-• ПЛЭВКИИ СИГНЙ" у
лизатор воспламе- понентов топлива, которые находятся в бачках, 
невия; 3 — пяро- " включенных последовательно в топливные маг,и-

. завал страли непосредственно перед камерой. Бачки
изолируются прорывными мембранами. При за

пуске пускрвые. компоненты вытесняются в камеру основными, 
воспламеняются и образуют факел пламени, который прогревает 
огневое пространство. Поступающие вслед за пусковыми основные 
компоненты, попадая в Горячие газы, быстро испаряются и вос
пламеняются. Время опережения подачи одного из пусковых ком- 
понентов"и их соотношение выбираются по минимальному време
ни задержки воспламенения, а общий их расход —: из условия 
обеспечения необходимых величин температуры и давления в 
камере к моменту поступления в нее основных компонентов.

' В последнее время чаще всего используется один пусковой 
компонент,-реагирующий с основным. Так, в ряде двигателей, ра
ботающих па кислороде'и керосине, в качестве пускового горю
чего используется триэтилалюмипий (СгНвЬА!, воспламеняющий
ся с кислородом. Сообщается также о возможности использования 
для этих целей т^изтилбора. В двигателях, работающих на кис- 
дяррде и водороде, мощно в качеств пускового окислителя исполь- 
зррать фдор или инициировать, кислород присадкой двуфторида

4I,



озона 03F2 (0,0Й % по вебу). На рис .  3 Показано устройство каП- 
>сулы с пусковым горючим, которая устанавливается в трубопро
воде и обеспечивает однократное зажигание.

Рис. 3. Капсула с пусковым горючим

Более сложной ^является система многократного химического 
зажигания, так как в этом случае пусковой бачок должен пере
заряжаться (р и с. 4). Перед запуском открываются дренажный 2 
и продувочный 4 клапаны и производится продувка полости бачка 7

5̂



Тротом,, &атем закрывается клапан 4, открывается клапай *5 и 
НДМГ из" бачка 1 под давлением азота заполняет бачок 7. В кон
це Заполнения сигнализатор 5 подает сигнал на закрытие клапа
нов 2  и <?. По^юмавде «зажигание» открываются сблокированные 
клапаны 6,-керосин из бака вытесняет НДМГ в камеру, где и 
происходит его воспламенение при реакции с чётырёхокисью азо- 
т&. При останове двигателя закрываются клапаны 6, открываются 
клапаны 2 и 4 и производится продувка полости бачка для удале
ния керосийа. При последующих запусках все операции повто

ряются. - - .
Значительно сложнее обеспечить химическое зажигание в дви

гателя^ с НПТ, так как здесь необходимо воспламенение топлива 
■ не тЬлько в камере, но и н-сазогенераторе. Поэтому в гдлогенерато 

pax обычно “применяют электрическую систему зажигания. *
Таким образом, система с химическим зажиганием достаточно 

проста, надежна в работе й позволяет быстро выходить на режим, 
а при ВПТ — обеспечить многоразовый запуск. Основным ее не
достатком является. использование пожаро- и взрывоопасных ве
ществ, рбл а дающих к тому же сильным токсичным действием. 
Вследствие этого необходимо Тщательная герметизация трубопро
водов подачи этих веществ, особая предосторожность при' обслу
живании, точное по времени срабатывание клапанов' при включе
нии и выключении двигателя во избежание забросов давления и 
появления пульсаций давления газа в" камере. Особенно эти явле
ния наблюдаются при запуске на больших высотах и в вакууме, 
когда химическая активность самореагирующих компонентов 
значительно снижается.

- Электроискровое рсЫсигацие осуществляется с помощью- элек
троискровых свечей поверхностного разряда, питаемых перемен
ным током высокого напряжения от высоковольтного трансфор
матора {рис.  5, а)'. При подаче команды на зажигание электро
магнитное реле замыкает цель аккумулятора и тёк проходит через 
первичную обмотку трансформатора, намагничивая сердечник. 
Сердечник притягивает якорь, контакты, прерывателя размыкаются 
и ток в цепи исчезает. Сердечник и якорь, набра_нные из полос 
электротехнического железа, размагничиваются, пружина оттяги- 

• вает якорь, замыкает контакты и цикл работы повторяется. Кон
денсатор служит для гашения искр при размыкании контактов 
прерывателя. При появлении и исчезновении тока в первичной об
мотке трансформатора в его вторичной рбмотке, имеющей боль
шое число витков, индуктируется переменный ток высокого нап
ряжения. Сел<?йовыц выпрямитель, и конденсатор служат для 
улучшения характеристики вторичного тока.

. У свечи поверхностного разряда (р,ис. 5, б) электроды пол
ностью разделены изолятором. С торца на поверхность изолятора

в
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Рис. 5. Схема питания электроискровых свечей (а) и схема свечи ц поверхности 
ным разрядом (б): 1 — прерыватель; 2 — конденсатор; 3 ^ первичная обмотка;
■4— сердечник трансформатора; 5 — вторичная обмотка; б — селеновый выпрями* 
,тель; 7 —конденсатор; 8 — свеча; 9 — пружина; 10 — якорь; И — корпус евечи;
12 — контакт центрального электрода; 13 — керамическая изоляция; 14—пру- 

'жина; 15 — центральный-электрод; 16 — герметик; 17 — зажимная гайка; 18 —
; уплотнительное кольцо; 19 — боковые электроды,, ., , - ' .

^наносится полупроводящийслой, с<юД»& кщ ийэдедтроды, ;Соп- 
|ротивление этого, сдоя достаточно щофй я?
^замкнуть электроды Накоротко. При‘- п о д а ч ё .^ ^ .с ^ у - ^ к ^ ^ е .  
.кого потенциала по полупроводящему. слою*вфохоДйт “ток. ,̂Цик»-/. 
|ВбИно разогревающий его до высокой, температуры.
^Исходит "термическая ионизация окружающей средь* й возн^д^ет, 
^электрический раВряд. Подготовительная стадия процесса (термй* 
'Веская ионизация) в свече с пЬверхностным разрядом дррие^оддт 
фактически независимо от свойств окружающей среды, f  .
жение на электродах не превышает 2- 103 В. Поэтому, та^р^веяйг 

сработают надежно при изменении условий полета и 
;вании нагара. Температура в ионизированном Канаду,но.которому 
йрсЮкакивает искра, достигает 10000 К, однако, колйяес^др выде
ляющегося тепла при эТом невелико. Поэтому свеча устанавливается,
В специальном воспламенителе, камера которого .феиится на го
ловке камеры Двигателя и сообщается с ее огневым пространством

f



Jjthc. 6).  Для обеспечения надежности работы в воспламенителе 
устанавливаются; две или три свечи, которые зажигают небольшое 
щ $цчёф$р  Топлива (1,5 — 2% от расхода в. камеру).

Рис. 6, Инструкция электроискрового воспламенителя:
1, 6 —  подвод и отвод горючего на охлаждение; 2 — 
свечи; 3 — поДвод окислителя; 4 —  подвод горючего в 

камеру воспламенителя; 5, — замер давления
. *

Для повышения надежности воспламенитель иногда делается 
двухступенчатым (рис.  7). В воспламенитель первой ступени 6, 

•где установлены три свечи 5, через патрубок 3 подается газифици
рованный, кислород, а через патрубок 4 жидкий аммиак. Тепловой 
энергии, выделяемой при работе свеч, при небольшом объеме ка
меры и малом расходе компонентов, вполне достаточно для на.-, 
дежного их воспламенения. Расход через воспламенитель второй 
ступени 9 значительно болыйе. (окодо 1,5 % от расхода компонен
тов через основную камеру) . Поэтому на выходе из .него обра
зуется мощный факел, зажигающий топливную, смесь в основной 
камере. Так как вб<^а^еййтель работает все время, пока вклю-г 
чен двигатель, то Камерй !(? й 9 сделаны 'охлаждаемыми, а для 
поддержания РаданнЬто соотношений' кЬм'ггонентов топлива в тру
бопроводах подвода 2 и 8 установлен^ кавитирующие трубки Вен-, 
турн 7.. Контроль зажигания в камерах производится с-Помощью 
реле давления 7.



В настоящее время начинают находить применение системы 
электронного зажигания, где электромеханический прерыватели 
дока, заменен Тиристором, который при подаче на него управляющего 
сигнала разряжает накопительный конденсатор на первичную 
•катушку высоковольтного трансформатора. Конденсатор перед каж
дым разрядом заряжается низковольтным током. Такая система 
более надежна в работе, так как отсутствует механическое уст
ройство и все ее элементы вместе со свечей компонуются в единый 
бдок, устанавливаемый непосредственно в воспламенитель.

Рис.—7. Схема двухступенчатого электроискрового 
. воспламенителя

Система электроискрового зажигания надежна в работе, проста 
и безопасна в обслуживании, допускает многократное’использо
вание и длительное хранение, но требует источника электрического 
питанид большей мощности, че‘м, например, пиротехническая сис
тема и, если не приняты специальные меры, может создавать 
радиопомехи. ' - -v ,

При термическом зажигании источником тепла'я.вляется горя
чий газ или специальный элемент накаливания. Наиболее просто 
термическое зажигание " осуществляется в случае, если один из 
компонентов предварительно газифицируется-и поступает в .каме
ру при достаточно высокой' температуре (двибатели, использую
щие Н г02 в качестве, окислителя) . Такая система очень проста, 
надежна, обеспечивает многоразовый запуск', но требует размеще-
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иияэв; головке камеры достаточно тяжелого пакета катализатора. 
Возможно'также использование термичеСКогр зажигания в дви
гателях едожиганием, если газ'^оеле турбины имеет достаточно 
высокую температуру. Использование специального элемента НИ/ 
наливания* подогреваемого предварительно электрическим' токОМ 
иди .факелом П Ад, возможно только в камерах с очень маЛгЗм 
расходом, так как создание" больших нагретых поверхностей вОсь: 
ма затруднительно. Поэтому такие системы зажигания использо
вались для газогенераторов и ЖРДМТ на однокомпонентном топ
ливе, для разложения которого нужна повышенная температура 
(НДМГ, изопропилнитрат и др .).

Каталитическое зажигание компонентов топлива возможно в 
случае, если удастся подобрать катализатор, который вызывает 
соответствующие их реакции с большим выделением тепла. Схема 
каталитического воспламенителя кислороднр-водорбдного топлива 
показана на р и с. 8. Он Сбйтйит из камеры 2  и головки 1, имею
щей струйные'форсунки. В камере между сетками 4 помещен ка
тализатор 3. Он представляет собой- гранулы из окиси алюминия, 
на поверхности которых осаждены платила и родий. Нарезной 
частью воспламенитель ввинчивается в  'гнЬздо на головке основ: 
ной камеры Двигателя. Температура ;газов в камере воспламени
теля (темгЩрЬтура йаталитичесюйй реакции) определяется коэф
фициентом1 соотношения'компонентов и при "Длительной работе

СистСкв тйталйтнческого за- 
ЖНсПнйя Д01$сНает многократные 
^Апус^И, проста по конструкции- 
, и имеёт удовлетворительную про 
-ддлжительность работы. Время 
Й хода каталитического воспла-,

ограничйвЗетея.величиной 1100 К; 
однако кратковременно она мо
жет достигать 1750 К. Так же, 
как и в других системах, клапа
ны основных компонентов топ
лива* должны открываться толь
ко'после поступления в камеру 
двигателя продуктов каталити
ческой реакции. После' выхода 
двигателя на рабочий режим 
подача кислорода в камеру вос
пламенителя прекращается, а во-- 
дород продолжает поступать для 
предохранения катализатора от 
действия горячих" газов со сторо
ны огневого пространства каМеры.

Рис. $ . Схема каталитического вое 
' , • пламенителя



|1ленителя на режим сопоставимо.с временем выхода на реЖрЙ 
?;Электрои£крового воспламенителя. Недостатком каталититес^о  
^зажигания является возможность появления отказов-в работе при 
загрязнении, вымывании .или выгорании каталитического вещерт- 

гва. Хотя такие системы пока еще недостаточно разработаныг счи- 
Гтается, что они могут обеспечить в дальнейшем более надежный 
Ыногшфатный запуск, чем другие^
j.. Выбор системы зажигания определяете я /ъ  основном,^назначе
нием двигателя я видом применяемого топлива. Д ^ К Р Д  с одно- 
' кратным запуском наиболее часто используются сйсгемы хими-, 
Ческого зажигания с вспомогательным третьим компонентом пли 
■ системы пиротехнического аажигания. В Ж РД с'многократным в 
полете запуском применяются,' в основном,, системы электроискро
вого и термического . воспламенения ш,‘ ^ёррятно* .будут исполвзо1 
ваться системы" каталитического зажигания. Однако в настоящее 
время в большинстве случаев в двигателях с многократным за
пуском используются самовоспламеняющиеся топлива. Оконча
тельный выбор" зажигания для данного двигателя производится в 
результате сравнения основных параметров (надежность работы, 
масса, время и стоимость разработки, удобство и безопасность в 
эксплутации и другие) нескольких систем.

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Для повышения безопасности работы ДУ в систему ее 
управления включают ряд контролирующих устройств, которые 
при больших отклонениях параметров от расчетных значений вы
ключают двигатель. - -

В ДУ с ВЙТ обычно контролируются давление ̂ азанв камере и  
давление в баках. В ДУ с НПТ- кроме этих параметров контроли
руются давление на входе в насосы,-частота вращения ротора тур
бины, температура генераторного газа перед турбиной. В случае, 
если возможно появление больших пульсаций давления газа-в  
камере, устанавливаются дополнительно датчики контроля ам
плитуд этих пульсаций. . '

’Количество котролирующих устройств зависят от сложности 
ДУ, напряженности рабочего процесса, надежности-агрегатов и 
самих устройств. Оно определяется в каждом, случае с учётом 
следующих соображений. Очевидно, что увеличение'числа контро
лируемых параметров уменьшает вёроятнретк^^^^Шкиовенйа- ава  ̂
рийных ситуаций.-Однако ^марширующих
устройств обычно не
В результате ,пр>и.у  йеЯЙчеШб, гШШ"уе^Ьйств. наблю
дается возрастание числа, неОЙравдаинцх выключений, что, в по
лёте часто равносильно а!арии. Ш этбйу в. Ы стоййёе время наб-

11



|1 д |Ш с я ?стремление' к ограничению числа контролируемых пара-' 
метров с одновременным повышением надежности саМих агрега
тов' двигателя: Тём не менее в сложкых ДУ число контролирую
щих устройств может достигать.'нескольких десятков.

-Контролирующие устройства разделяются на сигнализаторы и 
датчики.. . ' '

Сигнализаторы отмечают лишь заданное значение регн- 
ст|>и^уейых''йеличин.'' К' ним относятся ’ реле давлений,** времени, 
сйгналйзатдры воспламенения топливной смеси, утечек рабочего 
тела, концевые выключатели и т. п. -

Реле давления служит для переключения электрических цепей 
сйстемы управления при достижении в контролируемом объеме 
заданного давления. Конструкция пневматического реле давления 
мембранного типа (ПРМ) изображена на рис .  9. Регулирование

Рис. 9. Конструкция реле давления: 1—гнездо штеп
сельного разъема; 2 —  контакты; 3 — регулирующее 
кольцо;' 4 — пружина; 5 — дренаж; в  — толкатель; 7 — 
штуцер подвида давления; 8 —  основание; 9 — мембра

на; 10 — корпус '. ■ w.
его на.дцмыкания при заданном давлении осуществляется измене
нием прогиба плоской пружины с помощью ч резьбового кольца.
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ЭДодобцые -реле, выпускается для различных Давлений. Их чувст
вительность .составляет i± 5 % от заданйой в^ич1мы,'а время 
срабатывания не превышает 6,5 с. Возможны также реле давления 
поршневого типа.

Веле времени, контролируют длительность осуществления про
цессов в агрегатах ДУ, которая с достаточной точностью опреде
ляет, характер их прртеианияш может, таким образом, служить 
контролируемым Параметром. Так, например, если при Запуске 
время нарастания давления в камере двигателя будет болыйерао- 
четного, то в ней накопится излишек топлива, что приведет к 
взрыву. Поэтому реле времени, включенное в момент подади ко
манды на открытие Плавных клапанов, через определенное врёкя 
поддет команду на их закрытие. Реле времени представляет собой 
расовой механизм, включаемый, электромагнитом, или ж:е элёктро- 
мотрр с постоянным числом оборотов, вращающий кулачки. Вбз- 
можно также использование электромагнитных и гидравлических 
реле. Если в цепь"питания элекромагнитного реле включить элек
трический элемент задержки (контур, составлёйны$'.1ф омического 
и емкостного сопротивлений), то оно сработает Через определен
ное время после подачи сигнала. В гидравлическом реле под дей
ствием давления компонента в цилиндре перемещается поршень, 
который через Шток переключает контакты ■ электрической цепи. 
Время передвижения поршня можно регулировать путем измене
ния усилия противодействующей пружины или путем подбора 
Жиклеров на входе в гидроцидиндр или выходе из него1. "

Контроль зажигания топлива в камере осуществляется обычно 
с помощью плавящихся при определенной температуре вставок, 
включенных в электрическую цепь электромагнитного реде.

Сигнализатор концевого положения запорного органа клапана 
представляет собой контактное устройство, замыкающее или раз
мыкающее электрическую цепь-при нажатии на него запорного 
органа. ' ' 1 ■ - 'Г

В двигателях многократного использования (например,-в 
SSME) на клапанах устанавливаются ультразвуковые сигнализа
торы, которые фиксируют характерный звук утечки компонента и 
передают сигналы в блок управления, где они'сравниваются с эта
лонной записью в памяти электронно-вычислительной бортовой 
машины. ' . . /  ••

Датчики измеряют , значения • регистрируемой . величины в 
заданном диапазоне. '

^Датчики давления могут* быть потенциометрр^ескими или тен- 
зометрическими. По конструкции они похожи на реле давления,

1 Электрические и гидравлические элементы задержки ^ироко используют
ся в простейших “сКйёмах управленйШ. “ДУ^: кйя пблуЧенйя ’временного 
сдвига момента с)>аб’йщв&кия отдельнЬ1Х’ аг|Я5гато6. , • *
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Датчике ^тоДкатёль пёрё^ейЫт 
Дрижок пбтенддрме.тра сопротивления, измеряя величину сйлиГТОка 
в регистрирующей цепи, а в тензометричёском — тензометр сопро
тивления, включенный в мостовую схему измерения, наклеивается 
непосредственно на мембрану ил и же  на упругий элемент, изги-_ 
баекый или сжимаемый мембраной.,

Дцтчщ пульсаций давления газа в камере или газогенераторе 
представляет собой малоинерционный датчик давления, из пока
заний которого выделяется переменная составляющая. Амплитуда 
этой составляющей сравнивается с допустимым значением и при- 
превы1пении нормы сравнивающее устройства подает команду на 

' остацов двигателя.
Температура газа  замеряется термопарами иди термометрами 

сопротивления из.платиновой проволоки, намотанной на керами
ческий стержень и закрытой, кожухом с  отверстиями для прохода 
газа. . / "  '

Замер объемного расхода компонентов Топлива производится 
мерными шайбами или индукционными турбинными расходбмё-
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Ымй, а Чайтйты вращения ротора ТНА индукционными £ат8Иг 
Ыами.
г . , Для замера уровней  компонентов топлива в баках на'штангах 
в/ устанавливаются датчики 2  системы СОБ, включенные в элек- 
? трическую схему САУ J1A через герметичные штепсельные раэъе- 
мы 6 (р и с. 10, а) . Уменьшение влияния колебаний свободной по- 

^верхности жидкости на показания датчика обеспечивается уста
новкой штанги внутри успокоителя 3, который представляет собой 
трубу, открытую сверху и-сообщающуюся снизу с внутрйбаковым 
пространством с помощью трубок 4, демпфирующих .колебания." 
Успокоите'ль растяжками 5 крепится к стенкам бака/ '

4 Обычно в системах СОБ используются датчики дискретного 
'.измерения с чувствительными элементами индукционного или ем

костного типа. Индукционный чувствительный элемент (рис.  40, 
б ) представляет собой две катушки 9, намотанные на разомкну
тый магнитопровод 8 и включенные в мостовую схему измерения; 
При прохождении вместе с уровнем жидкости поплавка с кольцом 
7. т  материала с высокой магнитной проницаемостью мимо маг- 
нитопровода посЛёдний замыкается, вызывая изменение индуктив
ности катушек и разбалансировку-моста. В датчиках емкостного 
типа (рис.  4 0 ,.в) используется изменение емкости конденсатора, 
образованного элементами 1Т, закрепленными на штанге с по
мощью изолирующих втулок 10, вследствие изменения диэлектри
ческой постоянной среды при замене жидкости газом. Датчики 
задитываются переменным током частотой 60 Гц.

На надежность контролирующих устройств, особенно реле и 
датчиков давления, отрицательно влияет вибрация, возникающая 
при работе двигателя. ПоЛчэму их устанавливают в виброизоли
рующих подвесках или опорах. Виброизолирующая подвеска 
(р.и с. 11, а )1 представляет собой рамку 2, закрепленную на камере 
или раме двигатёляГк которой на пружинах ^подвешен датчик 1.

1 г  * 4 5 ’

Рис. I t .  Схема виброизолирующей подвески (а) и демпфирующих опор 
датчика (б) и трубопровода (в). ' " "
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Выбйфая Частоту собственны* колебаний -образовавшейся упруг ой] 
системы значительно меньше частоты возбуждающей силы. можнб^ 
существенно Снизить амплитуду колебаний Датчика. Однако спектр 
частот колебаний, возникающих при- работе двигателя, достаточно 
Широк и отстройка по частотам не всегда может дать нужный 
эффект. Поэтому наряду с подвесками применяются упругодемп- 
фирующйё опоры, которые не только сниэкают частОту собствен
ных колебаний Датчика, но и рассеивают энергию вынужденный 
его колебаний вследствие трения в демпфирующих элементах. В 
качестве упругодемпфирующих элементов виброизолирующих опор 
применяется резина различных марок, а в последнее время—мате
риал МР (металлический аналог резины), представляющий собой 
нетканый проволочный материал, получаемый прессованием заго
товки из растянутой спирали р окончательную по форме деталь1. 
Примером такой опоры может служить виброизолятор ДК «двой
ной колокольчик», который состоит' из двух коЛоколообразных 
элементов 4 из. материала МР, сшитыхv проволокой 7, ограничи
тельных шайб р  и крепежных болтов б\ (р и с. Ц,  б )2. Цельноме
таллические демпфирующие опоры применяются^н для промежу- 
цых креплений длинных трубопроводов, к камере или к раме двига
теля. Такая опора состоит из двух колодок S, прокладки из мате
риала МР 4, охватывающей трубопровод 9, и крепежного болта 6 
(рис.  11, в ) 3. Материал МР имеет большие пфочность, демпфи
рование, стойкость к воздействию агрессивных Сред, высоких и 
низких температур и сохраняет эти Свойства длительное время. 
Это позволяет применять его в широком диапазоне эксплуатацион
ных условий и увеличить срок хранения Ж РД.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Исполнительными устройствами СА У ЛА являются, 
наряду с клапанами, различные регуляторы и приводы рулевых 
агрегатов.

Регуляторы служат для поддержания постоянной величины 
параметров Ж РД  или изменения их Но определенному' закону. 
Они реагируют на изменение регулируемого параметра и изме
няют величину расхода рабочего тела в тот или иной агрегат.

К регуляторам предъявляются следующие специфические тре
бования: высокая чувствительность и точность; малая инерцион
ность работы; высокая .стабильность работ'ы; минимальные затраты 
энергии. V ’

1 А. с. 183174, Б. И. № 19; 1966.- 
s А.-С; 191280, Б. И. № 3, 1967.
8 А. с. 246972, Б. И. № 21, 1969.
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•fir общем случае фёгулятор; состоит из измерительного устрз&  
ства, усилителя, регулирующего механизма, устройств для стабр- 
лизации-работы, управления регулятором и его настройки.

Чувствительный элемент измерительного устройства (датчика) 
замеряет изменение ёеличины регулируемого параметра и преобра
зует его в перемещение или электрический сигнал. Последние уси
ливаются и, если необходимо, преобразуются в другие физичеекие 
величины, которые затем воздействуют на регулирующий элемент.

Регуляторы могут быть прямого ц непрямого действия. В  •. -р е- 
г у л ят о р а х п р я м о г q д е й с'т в ил .? чувствительный Элемент 
непосредственно воздействует на регулирующий элемент. Поэтому 
они проще регуляторов непрямого.действия, менее инерционны, но 
имеют меньшую чувствительность и мощность. К ним относятся, 
например, регулятор (редуктор) давления, газа; регулятор расхо
да топлива в ЖГГ и регулятор, соотношения компонентов топли
ва в газогенераторе.

Редуктор-давлекия газа  (рис,  12) представляет собой автома
тический клапан, понижающий давление сжатого газа и поддер
живающий его Заданную величину на выходе постоянной. Предва
рительно он Настраивается винтом / ,  и газ, поступающий нз по
лости через дросселирующую 
щель 5, образованную седлом 
клапана 9 и регулирующим ор
ганом 8, снижает свое давление.
При уменьшении давления газа 
в баллоне снижается давление в 
полости 4 и усилие на мембрану"
3 со стороны газ?. Пружина 2 
дополнительно прогибает мемб
рану и шток 6 тарели1 отвбдит 
регулирующий орган от седла, 
ежрмая пружину 7. В результате 
этого сопротивление1 -дросселиро
вания  ̂уменьшается и в полости 4 
восстанавливается заданное дав
ление. Аналогичным образом под
вижная система занимает новое 
положение при изменения давле
ния в магистрали за редуктором.

Для обеейечения постоянной 
величины сняычгяТи йз'ЗЯДйнном* > -1 
режиме работа двигателя в ейе-' 
темах с НПТ испдяйзуетЁй^^еер- <
Jidfop расхода ЩдЩб гйз1 йоМг
йЬнеНТОВ .в гйЗОГеЙерЙТбр ;!Т Н А ; Рйе!11$. -Редуктор давления газа
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3>тот компонент поступает в Ж гР через' штуцер 3, щель между зо
лотником 4 и кромкой втулки 6 и штуцер5'(рис. 13-). С золотником 
4  через шток соединен поршень 7, расположенный в- полости втул
ки-б. Для сознания управляющего усилия на поршне к нему с 
двух сторон через штуцеры /  и 2 подводится давление компонента 
соответственно перед и 'за дроссельной шайбой, установленной в 
Магистрали подачи этого компонента в камеру двигателя. Осевая 
сила, возникающая на поршне от действия перепада давления на 
дроссельной Шайбе, и усилие предварительной затяжки пружины 
8 определяют величину проходного сечения щели между золотил; 
ком 4 и кромкой втулки' 6, в результате него устанавливается

Рис. 13. Схема регулятора расхода топлива

Необходимый расход компонента в ЖГГ. Если расход компонента 
в камеру двигателя по какой-либо причине изменился; изменится 
и перепад давления на дроссельной шайбе, осевое усилие на цор- 
щне, проходное сечение щели в регулирующем устройстве и рас
ход компонента в ЖГГ. В результате изменится соотношение ком
понентов топлива в газогенераторе, работоспособность газа ЯГ гг, 
частота вращения турбины и насосов таким образом, что расход 
компонента в ЖГГ восстановится^Для изменения режима работы 
двигателя система управления силой тяги подает команду на вклю
чение привода нартройки регулятора (на схеме не показан), ко
торый поворачивает муфту 9  и связанный с ней кодовой винт, 
изменяющий натяжение пружины 4: Стопор 10 фиксирует'муфту 
при транспортировке и хранении..' ,

Чувствительным элементом регулятора, соотношения компонен
тов топлива в Ж ГГ  (рис.  14) являются два жестко. связанных 
штоком 3 поршня /  и 4, на которые в противоположных направле
ниях действует давление компонентов топлив.'На штоке'цоршняс
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4 3̂ р < ^ ё н  зб'лотйик’ который при перемеЩёнйи изменяет йШ* 
щадь прободного сечения окон стакана ^корпуса и, следователь
но, их гйдраблическоег сопротивление. Поршни и шток 3 ийёют 
соответствующие уплотнения, а замкнутые полости между уплот
нениями — штуцеры 2  для дренажа.

Рис 14. Регулятор системы стабилизации соотношения компонентов топлива в
-  . Ж ГГ

В р е г у л я т о р а х  н е п р я м о г о  д ей с тв и я чувствительный 
элемент воздействует на регулирующий орган через усилитель 
(гидравлический, магнитный-или электронный) . Эти регуляторы 
имеют привод, который чаще всего бывает электромеханическим 
или гидравлическим. В пёрвом случае он .представляет собой элек
трический двигатель, который преобразует сигнал, усилителя во 
вращательное движение. .Поскольку Частота вращения вала элек
тродвигателя обычно велика, она понижается редуктором с боль
шим передаточным отношением. Выходной вал редуктора с по
мощью кулачковой муфты производит поворот регулирующего 
органа. Если же необходимо обеспечить поступательное движение 
последнего,-то используется реечное. ... или, вирт^рОе зацепление. 
Гидро-, или пневмоприводы аналогичны приводам управляемых 
клапанов. Мощность приводов может быть значительной, поэтому 
такие ^регуляторы используются в системах изменения режима

• Я



ц процесса .рягулийаа^.я:.в цй? М Щ Щ Р Ш Ш  
язи. с .' Й .спрдйит^эмр 9РГР

щ ю г<у рр^лятрра (рйр: 15) представляет со,0рй ДрбО(^ль, в; к  ̂
тором- палец кривошипа приводного рядика ЗлррвмеЖает р рррвЬм 
направлении гильзу 2, перекрывающую'окна стакана-/и мёйяюйгую 
его -гидравлическое сопротивление. Для настройки дросселя слу
жит тарировочный ВИЙТ:4. ,

Вход

. Вшод

Рис. 15. .Схема исполнктсльвдк» устройства регуля- 
1 тора непрямого действия

, ’ у' /
, ДрИЯод рулевых агрегатов мозКёт быть электромеханическим, 

цлй эД£КтрогидравлНческиМ. Элект^ймеханИческйй привод состоит 
из^ву^ электродвигателей\с п^оЙвбположйцм напрайлениём вра-



щей#ялваДЪв; соединен йых''ё ^ ёй у ^ о р б к 'с^ ^ ст й  врайенйя. ВЙ- 
хбдной- вал' редуктора*-Пращает вш ивую  пару> увйка*кЬдё^ой рДс- 
пбложёйа чна кроййтгейне ^ лейЬ гоfйёрег'атВ:’ Такой привод' при
менен, напрймёр, в’ ДУ йаие^р'йрбййй^ 'орбитальной степени 0ДС  
«Space1 LSHuttIey: бднако в ДУ ракё?1 ЧУвЯЬшоё распррстранёяйе 
Получил элёктрогидрДвлический приВоД, схема которого приведена 
на риш 16. Этот привод имеет'c ^ to :p4feocHyioJстанцию, состоя
щую из электромотора ) ’ прйводйЩёёд'-вб ВраНценйё через вад 2

Г . .  \  г

Рис. 16. Схема электрогидрад^ч?ского рулевого привода

шестеренчатый насос 9, который'; прокаливает жидкость через 
золотники- 7 и 8. Золотники в ‘неЙТрИльном положении обеспечи*- 
вают-одинаковую величину давлЙЙЙй' &  обеих полостях гидроци- 
ййндра. В магистралях прокДчкй уёТанбвленЫ'редуШйонные кла- 
п'Йны 18. Ири поДаЧе команды, на-тйэёефот руйёвого агрегата ток 
поступает в одну из обмоток якоря' поляризованного электромаг-



Якорь, подвешенный на пластинчатой пружине 6, 
H ТДРРЙ:4. "с, золотниковым распределителем 3, повр-
ра«^^етс^гзолотни,кн 7 и в перемещаются а разные, стороны, "и на 
пррщне .гиДроцилнндра возникает перепад давления. Усилие, врз- 
и^а^рщее на порщне, передается через щатунно-кривощкпный 
м еханизм /2 на выходной вал 13 или'на шток 14> .соединенные с 
кронштейном, рулевого агрегата. Иногда вместо насосной станции 
используетсягорючее, подаваемое насосом ТНА.

ТРУБОПРОВОДЫ И  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ,

Трубопроводы соединяет отдельные «агрегаты ДУ в единую" 
пневмогидравлическую систему. Они"должны обеспечивать ее гер
метичность; при малой массе и минимальных гидравлических поте
рях в условиях ̂ больших внутренних давлений,^ высоких или низких 
температур, действий вибрационных нагрузок и возможных гидро- 
ударов. ; •'.; •

Исходя из этих требований, выбирается оптимальная скорость 
течения веществ в трубопроводе. Для жикостей, имеющих срав
нительно большую вязкоеть (керосин, НДМГ, N2Q*, 0 2, Н20 2), в 
трубопроводах подвода к ТНА Скорость движения принимается в 
5— 10 м/с, а в отводящих трубопроводах — 20 м/с. Для жидкого 
фтора эта скорость должна быть уменьшена вследствие возмож
ного размывания пленки .фторидов, которая защищает поверх
ность материала от возгорания. Вязкость жйдкого водорода на 
порядок ниже, чем у указанных выше жидкостей, поэтому ско
рость его течения соответственно может быть увеличена. Скорость 
движения газов в трубопроводах принимается равной 50— 100 м/с 
(для Н2 и Не может быть и выше);

Трубопроводы, применяемые в Ж РД, делятся на жесткие и 
гибкие. • ~ .

Ж е с т к и е  т р у б о п р о в о д ы  просты по конструкции и тех
нологии изготовления, имеют меньшую массу и стоимость, чем 
гибкие. Однако оли могут соединять только агрегаты, не имеющие 
больших относительных перемещений. Для компенсации терми
ческих м монтажных деформаций'Им придают изогнутую форму. 
Однако компенсационные изгибы увеличивают массу и гидравли
ческое сопротивление трУбойротоДа^ и зё^фомож^айт подходы к 
агрегатам. Поэтому иаще используются специальные гибкие ком
пенсаторы— сильфоны^дли щданги,- . *

При- проектировании. жесткоготру(йпровода -по, , расходу и 
выбранному -значению скорости течения находится площадь его 
проходного сечения, рассчитывается гидравлическое сопротивле
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ние, дыбирается материал для изготовления и определяется т̂ол
щина стенки. При этом необходимо, • чтобы размеры и материал 
соответствовали ГОСТу,, так как заготовками для трубопроводов 
обычно служат бесшовные холоднотянутое: или. холоднокатаные 
трубы. Только* трубопроводы сложной . конфигурации н больших 
диаметров (газоводы камер) изготавливаются.штамповкой и свар
кой из листового м атери ал д., иди литьем по выплавляемым моде
лям. Материалом для'изго,товлЙ1ня .трубопроводов служат алю
миниевые и медные, сплавы, легированные стали и сплавы.
• ДЛЯ изготовления* трубопровода из бесшовной трубы она разре
зается на заготовки,, которые^после очистки изгибаются по шаб
лону на гибочных станках или в штампах с целью придания соот
ветствующей формы, по длине. Концы трубопроводов заделывают
ся в ниппели илц фланцы развальцовкой, пайкой или сваркой. 
Контроль изготовленных трубопроводов заключается в их осмотре, 
проверке проходного сечения прокаткой калиброванного шарика, 
а формы— -шаблоном. Сварные швы подвергаются рентгеноконтро- 
лю. Затем, проводятся пневмо- и гйдроиспытания, а также про- 
ливка для определения гидравлического ̂ сопротивления. В некото
рых случаях Йосде' испытаний на трубопроводы наносятся защит
ные покрытия. Более сложной является технология изготовления 
трубопроводов из листового материала,

При большой длине трубопровод'крепится не только к соеди
няемым агрегатам, но и к промежуточным опорам, что повышает 
его изгибную Жесткость. Если при работе двигателя возникают 
значительные вибркШ1и, то и промежуточные опоры вводятся уп- 
ругодемпфирующие элементы. (втулкн-уМВ "резины- или фторо
пласта), которые рассеивают энергию - Ьаяебаш^Г Б целях повы
шения демпфирующей способности и увфвиидая срока хранения 
изделия в последнее время эти элементы из^отвадйваются из мате
риала МР или из набора тонких пластин. • . '  " .

Г и б к и е  т р у б о п р о в о д ы  применяются в случаях, если 
соединяемые агрегаты вег время работы имеют значительные пере
мещения относительно друг друга, затруднен подход для установ
ки жесткого трубопровода hjTh необходимо обеспечить свободный 
доступ к тому или иному агрегату. Они позволяют компенсиро
вать как угловые, так и линейные перемещенйй,^уДобны для мон
тажа, не передают статических и вибрационных •нагрузок, но бОлее 
сложны в изготовлении,., имеют большую маОсу - и стоимости по 
сравнению с жесткими. - * ‘ л

Гибкие трубопроводы делятся на гибкий •рукава (шланги), при
меняемые Шри небольших диаметрах и значитешьнбй длине, исиль- 
фоны, которые обычно имеют малую длину и относительно боль
шой диаметр. г
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Шланги изготавливеютепйз' резИнздых1, резинотканевых (дю|(И- 
тсжых) /  фторопластовых или гоф^йройаниых- металлических тру& 
ДЙЙ’РуЙеЛИчения: 'Несущей способнос+и они усиливаются снаружи 
ПрдвоЛбЧйбй5 оплеткой, которая одновременно пр€до|раняет''трубы 

-механических повреждений. Концы труб; зйдедываютсй в кбй- 
цйвую арматуру (р и с.  ̂17) .резиновые И фторопластовые шлйнгя 
иМейт глаДкяе внутренние Поверхности и, вследствие этого, малое 
гидравлическое; сопротивление' но' эксплуатационный диапазон их 
температур весьма ограничен. Шланги • с гофрированными трубами 
(гибкие металлические рукава) “моЖно использовать, в большем' 
диапазоне температур И давлений. Для увеличения их гибкости и

, Рис. 17. Типы гибких Трубопроводов

прочности гофрированные элементы и оплетка делаются много
слойными. Однако такце шланги имеют значительное гидравли
ческое сопротивление. Для изготовления гофрированных труб ис
пользуются гладкие стальные, титановые или латунные трубные 
заготовку Гофрирование' производится накаткой или гидравличес
кой штамповкой в разъемной матрице. Иногда гофрированные тру- 
5ы„ полу чаются сваркой или пайкой профилированной лентьГ 

Лильфоны  представляют собой гибкие гофрированные тонко
стенные трубы, применяемые не только в качестве компенсирую-
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щих, но i t  разделительных эДемежтов йодвя&ных уплотнений, а 
также чувствительных элементов регуляторов.

"Сильфоны изготавливаются из нержавеющей стали или латуни 
и предназначены для работы на сжатие в пределах упругих де
формаций. Для повышения их несущей способности в радиальном 
направлении на гофры сильфона надеваются наружные алюми
ниевые обоймы ( - сплошнйе, если они одеты на трубу— заготовку 
до гофрирования, или разъемные с охватывающим кольцом, если 
они надевается после гофрирования). Обоймы (рис.  18) также 
ограничивают величину сжатии еильфона. Для ограничения дефор
мации растяжения служат ограничительные болты, а для устране
ния /потери устойчивости длинных сильфонов применяются внут
ренние направляющие стаканы, которые одновременно уменьшают 
гидравлическое сопротивление.

<
Соединения трубопроводов между Собой и с агрегатамй(Щвдк>Т 

‘ неразъемными (паяными, сварными) или разъемными (резьбовы
ми, стяжными). Неразъемные соединения легче по десу ̂ просты 
в изготовлении и обеспечивают надежную герметДзадфф стыка. 
Однако они не всегда могут быть использованы вбдедавйе ' нерва* 
рйваемостй материалой, невозмрЖностй цррйзвефи сварку, или 
пайку при окончательной сборке Ж РД, необходимости обеспече
ния переборок или замены агрегатов.
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ft Разъемные «зойдйненйя в завййЫоСти Ът трубьпрбйб-
дов могут быть ниппельными (для d tpr<  60 мм) я-фланцевыми 
р ^ > 6 В м м ) .  '
- -ггУкипфе л.ь н о е с  о е д и и е н и е 1 (р и с. 19) сострит из Шту
цера./, нителя 3 и накидной гайки 2. Штуцер крепится на резьбе 
пайкой или сваркой к корпусу агрегата или к концу трубопровода.

.К концу1 -другого трубопровода 
приваривается ниппельТ Который 
при /  сборке накидной гайкой 
плотно прижимается к уплотняе- 

‘ мой поверхности штуцера (непос
редственно’Или с помощью "Мяг
кой прокладки) т-Нипйельные сое
динения имеют большую жест
кость, их затяжка требует зна
чительных усилий и разгермети
зация их давлением рабочей 
среды, наблюдается крайне редко. 
-Поскольку эти соединения стан
дартизованы, уо они подбираются, 

Puc.J9. Ниппельное соединение тру " исходя1 из Диаметра трубопрово- 
бопроводов да и давления рабочей среды.

С увеличением диаметра тру
бопровода урилие, необходимое для геруетфации стыка, возрас
тает и его уже нельзя обеспечить путем затяжки накидных гаек. 
Поэтому при больших дйаметрах ; иеИолфзуютея ф л а н ц е  в ы е 
с о е д и н е н и я ,  которые состоят из двух фланцев (колец с отвер
стиями для болтов), приваренных к концам" соединяемых трубопро
водов, болтов с гаГйками и уплотнительной прокладки. Иногда один 
из фланцев не приваривается к трубе, а надеёается на'наконечник, 
призренный к последней,' что облегчает мйнтаж трубопроводов. 
-Такой фланец называется свободным.

- Фланцевые соединения с неконтактирующими фланцами- (р и с. 
20, а), в которых усилие затяжки болтов полностью передается 
через уплотнительную п^оададкуГ при изготовлений -не требуют 
высокой точности и просты е  сборке: Однако фланцы таких сое
динений работают на, изгиб, а все осевыеусилия, действующие на 

'трубопроводы, прредзются гчерез прокладку. Если, последняя сде
лана из мягкого' адатёр^ал а  ̂тр под, действием н'агрузок’ "может 
происходить ее усайа/осдаблён иё затяркки болтов и разгермети
зация ’соединения. Поэтому н#контактирующие фланцы целесроб- 

. разно использовать тольц^ с Жесткими (стальными) прркдндками. 
Но в'этом случае для Ьбер^рченця герметичности требуется 
болыпое.'усилие затяжки, что приводит к увеличению размеров и 
массы фланцев.
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В Ж Р Д ч а щ е ж щ О л ь з у ю Ш  соединения с кбнтйкШруюЩими 
фланцами (ри с. 20, б) и мягкими или упругими прокладками.-В 
этих соединениях затяжкй болтов вызывает, в основном, сжатие 
фланцев, через коТЬрые и передаются осевые-усилия, а прокладка 
служит только для герметизации стыка. При этом для обеспечения 
необходимого контактного давления на! уплотняемых поверхностях 
Соединения необходима большая точность изготовления, особенно 
при Использовании жестких прокладок.

Для обеспечения более равномер
ной затяжки фланцев Число болтов 
выбирается кратным трем или четы
рем (3; 4, 6, 8, 9 ), а затяжка произво
дится тарированным ключом в опреде
ленной последовательности, указанной 
в технических условиях.

Таким образом, зная нормативный 
коэффициент запаса прочност и выб- 
рав материал фланцев, можно,1 исходя 
из диаметра трубопровода, рассчитать 
размеры И foaccy соединения. Рис. 20, Фланцевые соедине-

,  _   . ния с ^контактирующими (о)
Фланцы и болты желательно -изго- и контактирующими фланца- 

тавливать из одного Материала с тем, ми (б)
чтобы при изменений температуры ' -
оставалось постоянным усилие затяжки соединения.

Уплотнения - разъемных соединений. Под уплотнением пони
мается совокупность элементов соединения, препятствующих вы
теканию рабочей среды из уплотняемой полости. Принцип работы 
уплотнения заключается в том, что в соединении создаются весьма 
малые зазоры, при которых утечка рабочей среды из полости не 
превышает допустимой величины. Это осуществляется путем еж а-’ 
тия деталей соединения такой силой, которая обеспечила бы гер
метичность путем пластического и упругого деформирования мик- 
ронеровностёй уплотнительных поверхностей. Такйм образом, уси
лие сжатия, обеспечивающее-герметичность соединения.

■ r : P t ^ Q r%FT+  0 y %Fy ; ; _
где Fr й F у— площадиплЗрти^ёски % упругбдеформируемых мик- 
ронеровностей собтветствейно. .

Поскольку определить эти вёлнчины1 Невозможно, То сил^ Р  т 
определяют по формуле

Р тгт kTq TS s m y ,
где' k г — коэффициент запаса по герметичности' (обычно 

k \  «* 2); "
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едйрИ|«йш6*Ш!Я уШ Ю #Ш ц»х ftieSep^HO- 
• - ' -^ « fe i^ 'v -  ' -. ' : , : ' -:- ■' -'-V ■ '■; b-; '■

ф-^воЛовина угла конусности уплотнения прй плоских
уйлотНяйиЕих поверхности ip «  90°); г

б^Ш йриМ  KOHtaKt» упло¥няк)иЙх noBepxHOCtCft;
- МйнйЫаЛЬИо потребное контактное давление нй^уп- 

' лотнЛКйНнх поверхностях дЛя оббСйеченйя герЫСтич- 
ности q l  ='<7r-„ +  kp&p;  

ц г „ — Начальное контактное давление, Обеспечивающее 
герметичность соединения при отсутствии давления 
уплотняемой среды; К 

— коэффициент, учитынающнй' влняйие давления' рабо
чее £р|Дьг Ва В®ШЧ1Юу КЬтШ*йЪ?& МбвПСПЯЯ]

. А р — перйеяад^давления нй уплотненни. - 
Велинйяы qги и kp определяются экспериментально, так как 

зависят От свойств материала и качества обработки уплотняемых 
поверхностей, и от свойств уплотняемой среды (вязкости и вели
чины силы гюверхностаого натяжения). . \

Приведенная формула показывает влияние давления среды на 
минимально необходимую величину контактного давления. ЭТо 
Объясняется изменёййем перепада давления на микрозазорах.уп
лотнения. Очевидно, что с  ростом А р  увеличивается и д г.ики- 
Максимальная величина qr.MKC также должна быть- ограничена 
условиями сохранен^ щдащюети^материала-. уплотнения. Реко
мендации по выбору - од свойств
материала уплотняющих элементов и, рабочей сред# приведены в 
справочной литературе.

Для уплотнения можно использовать детали самого соедине
ния, если их контактирующие поверхности тщательно обработать, 
подогнать (притереть по краске) и плотно сжать. Герметичность 
при этом' обеспечивается вследствие упругих деформаций неболь
ших микронедовносте^. Такие беспрокладочныесоединения обычно 
применяются в случаях, когда по условиям работы (высокая тем
пература, ^агрессивная среда, ударные нагрузки^, нельзя исполь
зовать прокладки из более мягкого материала, чем материал кон
тактирующих деталей (например — в клапанах цилиндра поршне
вого двигателя, в, клапанах для агрессивные жидвос^ей)^ , -  
* При большой шероховатости контиктдфукж^яОДёрхностей  
беспрокладочных уплотнений требуются ■ весьми»;,большие усилия 
для пластической деформации, микронеров^щ^тей; а это ведет к 
увеличению массы и габаритов соединения. Поэтому в соедине
ниях трубопроводов Ж Р Д  прийеняютея:’'Специальные уплотнитель
ные .элементы, помещаемые между уплотняемыми поверхностями 
соединения.
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JJjo фор^е зтих п о^ х щ у р р $  ^^иич^ют уплотнена* с плоскими 
контактирующими поверхностями и с  .поверхностями,. имеющими 
треугольные выступы (ножи), а по сиосрбу создания контактного 
давления уплотнения. в котйфыз  ̂ »тр дяйщнде создается только 
вследствие упругости прокладки, nytfja , онмРУРПотнения (с по
мощью давления уплотнйердрй среды) н 'иом6и»ир9в**иным сяосо: 
бом. Наконец, по расположению контактирующих поверхностей 
уплотнения моТут быть радиальными и торцевыми. Сами проклад
ки можно разделить по форме на плоские, фасонные и пустотелые, 
а по свойствам материала — На жесткие, мягкие и упругие.

Р а д и а льяг-ы е У и л о т н е н н я  применяются при небольших 
рабочих давдениях и осуществляется с помощью резиновых колец 
или, при повышенных температурах — с помощью асбестового 
шнура, поджимаемого гайкой (рис.  21).

а
Рис. 21. Радиальные уплотнения: с резиновым кольцом (а) и с 
сальником (б): 1 —  трубка; 2 — наконечник; 3 — уплотнительное 

■ кольцо; 4 — корпус агрегата

Наиболее широкое применение: получили т о . р ц е в ы  е у п л о т 
н е н и я  в виде прокладок р аэ^ щ р й , формы и Мсесткости (р и с. 
22). -  ■ / ■ ; »  , / ч ч  - ' "  .

Жесткие прокладки (стальные кольца) применяются для уп
лотнения горячих газов при температуре выше 700—750 К. Для 
уменьшения усилия затяжки их иногда покрывают мягкими ме  ̂
талл'а ми— медью, серебром, кадмием, индием. -

’ Мягкие прокладки позволяют значительно снизить усилие 
затяжки соединения, не требуют высокой точности изготовления 
и обеспечивают надежную герм’етизацию нри действии статичес
ких нагрузок. При длительном хранении" мягкую прокладку реко
мендуется'помещать в сцециальную канавку (замок), так как в 
замкнутом объеме исключается возможность ее усадки и «выте
кания» из зазора, что может привести к уменьшению контактного 
давления на уплотняемых поверхностях/ Если толщина прокладки 
невелика (0,3 -*■ 0,5 мм), то на плоских уплотняемых поверхностях
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'желательно выполнить канавкн или ножи, что обеспечит большие 
кеетепщконтактныедавления. _ / ;

’ВЬ1б0р! материала д^я изготовлении мягких прокладок зависит 
от вксйлуТаДиониого Днапезойа температур. Так, например, капрон 
применяется в диапазоне 220 — 320 К; фторопласт Ф =  4 4 -  10 — 
—600 К, медь и алюминий— Ю — 750 К.

Рис. 22. Типы торцевых уплотнений с прокладками из резины,: 
(а, в), в виде пустотелого кольца (Д) , плоской кольцевой пружи

ны (г) и из материала МР (д)

При дейст’вни-на соединение динамических нагрузок И при 
резких изменениях температурь!, желатеявнеьснользовать упругие  
прокладки, которые компенсируют ;довойви6 Значительные относи
тельные перемещения-контактирующих ябведхностей; Применение 
упругих вроцдвя^у-ртмящ1^1-^ощ0уйЬ;'-.хонтактвое давление на 
эт»х ловерхнкютях, кай«ил^^^5йорт'н  сжатой прокладки, так и, 
в>‘определенной стеганку<Рмюй?Щ|^еаим рабочейсреды.
, Давление рабочей среды вызывает уменьшение контактного 

давления, так как стремитсярааддрнуть контактирующие поверх
ности. Но при соответствующе%:корструкции упругой прокладки 
юно может вызвать дополнительное прижатие их друг к другу, 
компенсируя снижение контактного давлений {явление самоуплот
нения). Самоуплотрение обеспечивается путем деформации упру-
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гага, материала* надример —i резйны ф  не. 22 * * а ) ,
цри непосредственной передачеусилия давления рабочей среды «а 
уплотняемые поверхности (р и с. 22, б, г, д) или вследствие дейст
вия некомпенсированной силы. (рис.  ?2. и) •• .•?

В зависимости от диапазона эксплуатационных температур для 
изготовления упругих прокладок применяются: при температурах 
220 — 320 К — специальные каучуковые резины, при 200 — 500 К  
•4-силиконовые ре^ины  ̂ ^цр,и 'большем: диапазону— металлы, 
(медные сплавы и стаЛн)»- -м-Х

Для. обеспечения большей, упругости металлические прокладки 
выполняются в виде пустотелых колец,, свариваемых из трубок 
(рис.  2£, б) или в виде плоских кольцевых пружин ( р и с . - 22, г). 
Так как размеры сечения прокладок невелики, то. они имеют зна
чительную жесткость и эффект самоуплотнения реализуется слабо.

Гораздо больше он проявляется при . использовании уплотни
тельных колец, которые представляют- собой упругий элемент из 
материала МР, заключенный в тонкую (металлическую или плас^ 
тиковую) непроницаемую оболочку, (р и 22, д ). Элемент из МР 
обеспечивает высокую .деформацию кольца, что позволяет компен
сировать отклонениярт -тзаданной „геометрии деталей соединения 
и деформации, возникающие в работе. Материал, оболочки должен 
обладать достаточно .высокой пластичностью, чтобы перекрыть 
м.икронеровности на уплотнительных поверхностях. Выбором соот
ветствующих материалов для изготовления упругого элемента и 
оболочки обеспечивается стабильность свойств таких колец в ра- 
боте и при длительном хранении. . ; * . .

Для обеспечения высокой герметичности,.соединений в послед
нее ’время начиняют применяться комбинированные (двойные, 
тройные) уплотнения. В таких уплотнениях в, дополнение к прок
ладке используется клей, составленный на основе .эпоксидных 
смол, иди другие герметики, .

Выбор вида уплотнения определяется условиями работы соеди^ 
нения и орытом, накопленным в. данной .области. Расчет уплотне-* 
ния производится одновременно с расчетом соединения на проч
ность. Прй .этом определяется усилие, необходимое для обеспече-- 
ния герметичности, рассчитываются жесткость и прочность прок
ладки и других элементов соединения. , г . ,

Доводка, уплотнительных- элементов производится путем их
-испытаний в имитаторах, которые представляют собой специальным 
образом доработанные и приспособленные к измерениям соедине
ния. -На собранном двигателе все соединения подвергаются испы
танию на прочность. При проверке герметичности стык обматы
вается лентой-индикатором, которая меняет свой цвет при- сма- 
чивании ее рабочим телом, . '



Порядок разработки системы трубопроводов двигателя. После 
выбора принципиальной схемы двигателя и определения парамет
ров основных агрегатов производится расчет трубопроводов, их 
соединений и уплотнений. Затем разрабатывается полумонтажная 
схема, на которой указываются диаметры трубопроводов, типы их 
соединений между собой и с агрегатами, виды уплотнений. После 
компоновки двигателя и разработки чертежей общего вида произ
водится составление предварительной монтажной схемы, на кото
рой все элементы трубопроводной системы изображаются й соот
ветствии с указанными чертежами. По чертежам и предваритель
ной схеме производится изготовление Макета двигателя, нд кото
ром окончательно уточняются форма трубопроводов, места их 
крепления к агрегатам, выбирается тип и расположение промежу
точных опор. Б результате решения этих вопросов разрабатывает
ся окончательная монтажная схема, на основе которой произво
дится установка трубопроводов на двигатель (так называемая 
,чобвязка» двигателя). v '

Кабельный ствол. Для осуществления связй между электричес
кими устройствами двигателя и бортовой сетью ЛА служит ка
бельный ствол, который формируется из проводов, * идущих к от
дельным агрегатам. Для соединения электрических устройств ис
пользуются двухпроводные электрические цепи, причем с целью 
повышения надежности проводка дублируется. Чтобы устранить 
появление в цепях токов, наводимых электромагнитными полями, 
возникающими при работе соседних агрегатов или стартовых уст
ройств, провода скручиваются попарно и экранируются с помощью 
металлической оплетки. Последняя, кроме того, предохраняет 
провода и от механических повреждений. Соединение проводов с 
электрическими устройствами агрегатов производится с помощью 
штепсельных разъемов (ШР).  Провода от отдельных агрегатов 
объединяются, обматываются лентой и также заключаются в оп- 
дётку Или пропускаются по металлической трубе. Кабельный ствол 
прокладывается в месте наибольшего сосредоточения электричес
ких устройств и прикрепляется с помощью хомутов к раме или 
агрегатам. Оканчивается он колодкой штепсельного разъема с 

.большим числом контактов, которая присоединяется к ответной 
холодке, расположенной на летательном аппарате.



Лабораторная работа М  4

АНАЛИЗ КОМПОНОВКИ АГРЕГАТОВ ДЛА
) 'Ц . . .  ■■ Н  . j ii . j . ,  u . g j ii.jim 'W i- B»HWflL. l^VJJLBU

' *
Ц е л ь  р а б о т ы :  изучение, компоновочных схем ДЛА, 

методов определения ее габаритов, массы и стоимости разработки 
и выбор компоновочной схемы двигателя, проектируемого студен
том.

Д о м а ш н е е  з а д а н и е :
проработать материал данного .указания; - 
ответить на контрольные вопросы.
А у д и т о р н о е - з а д а н и е :  -
провести анализ компоновочных схем заданных двигателей; 
выбрать й зарисовать компоновочную схему проектируемого 

двигателя в двух проекциях (вид сбоку и сверху), обозначив по
зиции агрегатов теми Же номерами, что и на принципиальной 
схеме; . - ■
■ рассчитать приближенно габариты, массу и стоимость разра

ботки проектируемого двигателя.

К о м п о н о в к а  а г р е г а т о в  д г  ч '
V

Компоновкой называется процесс нахождения наиболее 
рационального взаимного расположения отдельных элементов дви
гательной установки. Так как проектированием .и компоновкой ба
ковой части ДУ занимаются обычно конструкторы ЛА, то'ниже 
будет идти речь, в основном, о компоновке агрегатов дви/ателя. 

Взаимное расположение агрегатов Ж РД определяется: 
назначением двигатели, величиной его тяги, числом камер, ви

дом СГГР;
компоновочной схемой летательного аппарата, для которого 

предназначен двигатель; >
конструктивными, пронзводствейными, эксилуатацйоннымй, н 

; экономическими соображениями;
, преемственностью в конструировании.
I Й



При компоновке необходимо, обеспечить: 
компактность и-минимальную массу двигателя; 
минимальные гидравлические, и тыловые .потери .в агрегатах 

и магистралях двигателя;
минимальное отрицательное влияние двигателя на характерис

тики летательного аппарата л  на систему.его управления;
минимальные нагрев, деформации и вибрации конструкций ЛА; 
удобство и простоту монтажа и эксплуатации ДУ; 
свободный доступ к -агрегатам, требующим осмотра или заме

ны;
соблюдение правил техники безопасности.
Двигатель размещают в хвостовой части ЛА, так как при этом 

проще обеспечить работу систем управления, выхлоп газов, уста
новку- и эксплуатацию двигателя. t

Различают две принципиальные компоновочные схемы: с пос
ледовательным и параллельным расположением основных агрега
тов двигателя (камеры, ТНА, газогенератора, ' клапанов и т. п.)\ 

На первых этапах развития Ж РД, когда поперечный габарит 
двигателя определялся диаметром камеры сгорания, применялась 
схема с последовательным расйоложением агрегатов, при. кот-Орой 
они располагались один за другим вдоль- оси камеры (рис. 1). 
Вызвано это было стремлением уменьшить поперечные габариты 
двигателя и летательного аппарата с целью снижения аэродина
мического сопротивления при полете ракеты. Однако при последо
вательном расположении агрегатов увеличивается осевой габарит 
двигателя, растет длина .соединительных трубопроводов и, следо
вательно, .гидравлические потери в них. Для крепления агрегатов 
используется специальная рама ферменной конструкции. -Все это 
увеличивает массу Двигателя. _ >

В дальнейшем, со значительным увеличением F поперечный1 
размер двигателя стал лимитироваться диаметром выходного се
чения сопла, в результате чего появилась возможность размеще
ния агрегатов вокруг камеры без увеличения поперечного габа
рита (рис. 2). При этоМуменьшается длина трубопроводов, отпа
дает* необходимость в специальной* раме, так как. агрегаты могут 
крепиться к самой камере, снижается длина и масса,двигателя. , 

- Конструктивное оформление двигателей, имеющих!одну И т у 
же принципиальную схему, отличается, большим разнообразием. • 
Как известно,' двигательные установки с Ж РД могут, включать в 
себя однокамерный или многокамерный дв^атель иди,же,связку 
автономных двигателей. Поэтому в каждом конкретном! случае; 
при компоноцке будут , возникать свои специфические особенности. 
Тем не менее существуют некоторые общие принципы.,взаимного 
расположения агрегатов, справедливые для. всех таддев Ж РД. 

Рассмотрим вначале эти принципы ,на примере -жомионовки
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Рис. 1. Общий вид Ж Р Д  с последовательной компо-. 
новкой агрегатов: 1, 2 — сопла системы управления 
ступенью ракеты по тангажу и рысканию; 3 — соп
ла системы управления по крену; 4, 5 —  распреде
лители газа; б — камера; 7 — баллон сжатого газа; 
8 — ТНА; 9 —  Ж ГГ; 10 —  рама; 11 — монтажное 

кольцо; 12 —  дренажная трубка



Ч :-----Чг

Рис. 2. Общий вид Ж РД  -с параллельным распо
ложением агрегатов; 1—шарнирное крепление 
камеры; 2 — коллектор ввода окислителя  ̂ го
ловку; 3, 4 —  главные клапаны окйслителя и го
рючего соответственно; 5 —-кронштейн для пово- 
ррха камеры; — трубопровод^ высокого дав
ления; 7 -ч- газ^иератзр; в — каЦера; .^—часть 
сопла. охлаадаем а» гаэ^м после турр«ны; 10  —  

коллектор подвода газа-' турбрнй; и  теплооб 
менник для газифвкадир ^'турбина; 13,

/4  — насосЫ горючего я  окислителя

h



более простых однокамерных ЖРД с В17Т: В этом случае камера 
двигателя и агрегаты, укрепленные, на ней, компонуются вместе с 
баками компонентов топлива и источниками сжатого гаНа в виде 
отдельной двигательной установки, представляющей собой ступень 
ракеты или же-так называемую ампулизированную установку, ко
торая заранее заправляется и легко монтируется на J1A (рис. 3).

12 1-1

Рис. 3. Схема компоновки ампулизированной ДУ: 1 ' 7,12— 
мембраны свободного прорыва; 2—корпус баков; 3—де
формируемая вытесняющая перегородка из тонкого алю
миниевого листа; 4 — бак окислителя; 5 —  бак горючего;
6 —  поршень; 3— пировоспламёнитель; 9, 19 — головка и 

корпус камеры; 11 — пороховой заряд

Компоновка может бить выполнена по последовательной схеме, 
когда баки и камера располагаются по оси ЛА. При этом камера 
закрепляется неподвижно или же имеет шарнирное крепление. В 
первом случае она крепится через переходник (силовую раму) к 
днищу нижнего бака. Во втором случае узел крепления распола
гается: на головке (рис. 4) или на корпусе камеру (рис. 5), а пбд- 
вод компонентов к камере обесВечиваетСйГс помшДыб1 шдангов или 
сильфонов. Для отклонения камер используются рулевые приводы. 
Очевидно, что гидроцилиндры и их штоки" должны т.4«Щ закреп
ляться шарнирно, а камера иметь стопори, фиксирующие ее.в ней
тральном положении, по которому и проверяется правильность 
монтажа дйигательной установки на летательном аппарате. Сопло 
камеры в этом случае выдвигается из корпуса ступени ракеты 
наружу, что позволяет снизить нагрев донной'чйсти ,ступени теп
лом истекающих газов. *

Может быть использована также параллельная компоновка 
ступени, когда баки имеют торовую или сферическую форму н рас
полагаются вокруг камеры. . _ ,, .

Для защиты агрегатов двигателя от нагрева лучистым тепло
вым потоком, идущим от факела - пламени, на выходную часть



,W fo .  4Д О * Sт у ф
пи*т4». кррррый крепится к шпангоуту JIjL Еслккамера-устаиов- 
лрнашарнирво, между экраном и соплом должен быть предус
мотрен соответствующий зазор. : -

Рис. 4, Схема компоновки ступени ракеты-носителя^ 1 — камера; 2 — карданов 
подвес; 3  — гидроцилиндр, 4, 7—трубопроводы компонентов сонлива; 5 — теле
скопическое соединение; б — заправочный щтуцер; S — бак горючего; 9, ЯЬ-бак 
окислителя; / /  — ЙАД; 12 — заряд твердого топлива; 13, 14 — трубопроводы 

подвода газа к бакам; 15 —  рули управления по крену

' Регуляторы тяги, соотношения компонентов топ&ива, различ
ные управляющие клапаны следует/размещать возможно ближе к 

jj^AHpyeMHi^ объектам с целью снижения гидравлических пот,ерь 
й ийеррйрйнрс+и системы. При этом регулирующие. устройства 
желательно устанавливать в магистралях с ^еиь'^им расходом, 
йто позволяет Снизить’ мощность Привода, М^сУ агрегата и повы- 
-сиТь эффективностьрегулирования, так как дэЯсемалыС перемеще
ния рабочего органа вызывают относительно большие изменения 
расхода'рабочего тела. Для устранения ёлйяния полетных уско- 

' р е й й  агрегаты регулирования следует располагать так, чтобы 
направление перемещения их рабочихорганов было перпендику
лярным' "Направлению действий ^Кбрёния. С целью уменьшения 
''вЬЙ ^Ш 'Ямпульсй’ - п о с д ^ ^ а п й и ^ -^ г н ' главные или отсечные

в .



клапаны должны располагаться возможно ближе к головке каме
ры или непосредственно на. ней. Фильтры необходим*? располагать 
возможно ближе к агрегатам, которые они защищают от заеоре- 
ния, или включать их непосредственно в конструкцию, агрегатов.

Агрегатам двигателя должны быть обеспечены соответствующие 
температурные условия, работы. Поэтому их надо устанавливать 
вдали от сильно нагретых (газогенераторы, камера) или охлаж
дённых (баки, магистрали криогенных компонентой) элементов 
.конструкции или теплоизолировать. Во избежание появления боль
ших-монтажных напряжений следует обеспечить возможность.ре
гулируемой установки агрегатов.

Рис. 5. Общий вид корректирующей ДУ к  Г—камера; 2—рама карданного 
подвеса; 3 — баки компонентов; 4 — баллоны с ггйом для вытеснения 

' ■ компонентов из баков в камеру

Источники газа для вытеснения компонентов желательно рас
полагать возможно ближе к бакам для уменьшения гидравличес
ких и тепловых потерь. Вместе* с тем при использовании ЖАД и 
ПАД необходимо, чтобы сгорание рабочих веществ завершалось 
до поступления газа в баки. Иногда с целью уменьшения габари
тов установки и поддержания постоянной температуры заряда

' ' *■



ПАД кли газа ЖАД, эти агрегаты размещают в баках компонен
тов.'Прй этом уменьшается нагрев силовых элементов конструк
ции Л А и агрегатов, а хранение ГАД с гелием в криогенных ком-, 
понентах с последующим его подогревом позволяв!- значительно 
уменьшить массы газа, и самого баллона. -

Рулевые агрегаты крепятся к силовой раме двигателя или к 
щпайгоуту ЛА. Рабочее тело к ним подводится пи гибким шлан
гам или через полые цапфы ; подвески. Поскольку рулевые агре
гаты могут поворачйваться на большие углы (до 100— 180), то 
для их привода обычно используются электрические или гидрав
лические моторы.,

С целью облегчения монтажа.и компенсации силовых и терми
ческих деформаций элементов конструкции жесткие трубопроводы, 
соединяющие отдельные агрегаты, должны иметь гибкие участки 
(специальные изгибы, сильфоны, шланги). На длинных участках 
трубопроводы прикрепляются через промежуточные опоры (жела
тельно упругодемпфированные) к более жестким элементам кон
струкции.' Все соединения трубопроводов между собой и с агре
гатами должны быть герметичными.

Чтобы вибрация не влияла на показания датчиков систем конт
роля, датчики устанавлваются на амортизирующих подвесках, а 
подводы к ним делаются гибкими. При этом желательно объеди
нение отдельных датчиков в блок с целью увеличения амортизи
руемой массы для снижения ее резонансной частоты.

Провода электрических цепей объединяются в кабели, которые, 
экранируются и прикрепляются с помощью хомутов к элементам 
конструкции. Присоединение проводов к агрегатам производится 
с помощью штепсельных разъемов.

Все металлические части ДУ должны иметь хороший электри: 
ческий контакт, ,так как в отдельных элементах- конструкции 
вследствие Трения газов или жидкостей о металлические поверх
ности накапливаются заряды статического электричества. При от
сутствии контакта между элементами возможен искровой разряд, 
что может привести к пожару. В случае контакта с большим соп
ротивлением перетекание тока через него вызывает местный наг
рев, появление температурных напряжений и электрокоррозион- 
ных явлений, что ведет к снижению запаса прочности,. Создание 
■хорошего контакта ,  обеспечивается_с помощью электросварки, 
резьбовых соединений или е  помощью «остановки специальных 
перемычек с малым сопротивлением. * _

Компоновка многокамерной ДУ с ЖРД,  имеющем ВПТ, отли
чается от компоновки однокамерной ДУ только наличием трубо
проводов подвода компонентов к. каждой камере. - -

. Компоновка однокамерных Ж РД  с НПТ значительно сложнее, 
так как двигатель имеет гораздо больше агрегатор. К°мпо*
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новб^ую  схёму, а  данном случае определяет взаимное расцолбже-; 
нйе Л^НА и камеры. Их стараются разместить возможно _ ближе 
друг-:* друг^ с, целью снижения гидравлических потерь в_магист
ралях высокого -давления. Вместе с  .тем необходимо обеспечить 
наиболее удобный нодвод'кТНА и отвод от него компонентов- топ
лива и рабочего тела турбины, а также удобство монтаж„а других 
агрегатов. Кроме того, место установки ТНА влияет на величину 
нагрузок, действующих на силовую систему двигателя, особенно 
при поворота^ к ам ^ ц  или эволк?1ЩЯХ ЛА.

• Ось ротора ТЙ А ^ож ет ^ькм^лправлена под углом или. парал
лельна ори камеры. Леррердркудирмость осей ТНА и камеры поз
воляет практически исключить-влияние реактивного .момента вра
щения ротора ТНА на- управление ракетой/так как этот момент 
будет действовать в плоскости тангажа или рыскания, а момент 
инерции ракеты относительно соответствующих ее осей будет 
весьма большим. При параллельном .направлении осей ТДА и ка
меры реактивный момент ротора будет действовать по продольной 
оси ракеты, относительно котброй ее момёнт мн^цищ знайительно 
меньше, и поворот ее в этой, плоскостр под действием'реактивного 
момёнта может иметь существенную величйиу: Поэтому Для не\ 
больших ракет, не имеющих эффективных средств ста^глйэации, 
такую компоновку применять нежелательно. - Вместе е  тем при 
параллельной схеме компоновки такое положение оей ТНА позво
ляет уменьшить длину трубопроводов высокого давления»: .--ь 

Варианты возмож- , . . '
ного взаимного распо
ложения ТНА и каме ' 
ры весьма разнообраз
ны. При последователь: 
ной схеме компоновки 
ТНА устанавливается 
над камерой на спе
циальной райе или же 
крепится к фланцу на- ‘ 
ручного днища голов
ки выходным патруб
ком насоса окислителя 
(см. рис. Г). При-па
раллельной схеме k q m -  

поновки ТНА распола
гается чаще всего сбоку 
у головки камеры йли 
в зоне критического се
чения .Первый вариант 
расположения *ТНА 
(риО. 6, а) удобен при

Рис. 6. Компонов'ка ЖРД беа дожигания с ТНА, 
расположенным в зоне камеры сгорания (а) и 

в зоне критического сечения камеры (б)
9  ;



подаче охладителя в охлаждающий тракт камеры вблизи головки. 
Н рж ри'зтэд возрастает смещение центра тяжести двигатШ^, от 
оснк!ййерЫ( !̂ то нежеЛат*ельно для jtatoep; подвешенных шарниру 
ро. Втброй вариант (рис. 6, б) обеспечивает большую компакт*' 
ность двигателя и меньшее см'ещёние его центра тяжести, но при 
этом удлиняется трубопровод подачи компонёнта непосредственно 
в головку /камеры, что ведет к увеличению гидравлических, а в 
схеме с дожнганйем — и тепловых потерь.

В  двигателях, работающих на жидком кислороде и водороде, 
мощность на привод насоса горючего в 3—4 раза больше мощ
ности; необходимой на привод насоса окислителя. Примерно во 
столько же раз отличаются и их Оптимальные частоты "вращений. 
Поэтому в таких Ж РД часТр используются два отдельных ТНА, 
которые размещаются у головки симметрично относительно оси 
камеры (рис. 7).

Если основная камера крепится 
шарнирно, то ТНА устанавливается 
неподвижно на раме двигателя или 
отклоняе+ся вместе с камерой (см. 
рис.: 2). В первом случае трудно 
обеспечить надежную работу упру
гих элементов трубопроводов, уста- 
новленых в магистралях высокого 
давления. Во втором случае эти 
элементы установлены На магистра
ли низкого давления, что облегчает 
условия их работы, но вследствие 
увеличения диаметра растет жест 
кость гибких элементов, увеличива
ется масса отклоняемой системы, 
при повороте камеры на нее дейст
вует гироскопический момент рото
ра ТНА. Все это Tpe6yej повышё- 
ния мощности привода, отклоняю
щего камеру. Тем не менее в настоя
щее время применяется, в основном, 
последний варйант установки ТНА. 
При этом ТНА размещаюг возмож
но ближе к узлу шарнирного креп
ления, что уменьшает инерцион
ность отклоняемой массы и изгиб 
упрурих элементов трубопроводов. 
Крепление ТНА к камере осущест
вляется с помощью кронштейнов,

Рис. 7. Компоновка: Ж РД  без д о 
жиганий с двумя ТНА: 1—вход
ной патрубок горючейе;' 2—.пуско
вой бак. со сжатым гелием; 3 — 
ТНА горючего; 4 — главный кла
пан Горючего; 5 — входной кол
лектор тракта охлаждения каме
ры;,  б — коллектор ввода ‘—газа,, 
после турбины для завесной теп
лозащиты сопла; 7 — теплообмен
ник; 8—газовод между турбинами 
ТНА; 9— ТНА окислителя; i 0 ~
входной патрубок окислителя; ппнвап(>нннх к б а н л я ж я м  котоп ы екронштейн - шарнирной под- приваренных к оандажам, к о то р ы е

вески уси^ий’ают рубашку корпуса камеры.
1»



Газогенераторы старйютёя располагать в непосреДстрендой 
близости с турбиной для уменьшения тепловых потерь. В случае 
использования газогенератора на однокомпонентном топлйвй газо- 
вод от него к турбине теплоизолируется. ''

В Ж РД без дожигания газ послед турбины отводится по спе
циальной выхлопной трубе, оканчивающей соплом. Часто щ  ней 
устанавливается теплообменник , для испарения компонента и 
нагрева газа, идущего на наддув баков (см,, рис, 2, поз. И ). В 
некоторых двигателях газ после турбины используют для тепло
защиты стенки выходной части сопла камеры (см. рис. 2, поз. 10)- 
Такая конструкция выхлопа обеспечивает также постоянство про
тиводавления за турбиной.

В двигателях с ННТ на каждой магистрали подачи компонен- 
говГ в камеру имекГтся По Два клапана: баковые (разделительные) 
клапаны на выходе из баков и главные клапаны непосредственно 
церед камерой. Это сДелано _
для того, чтобы исключить 
утечки компонентов через ТНА 
при заправке баков топливом, 
и через камеру — после залив
ки ТНА в начальный момент 
Запуска, . . -

Компоновка Ж РД с дожи
ганием имеет свои особенности. 
Поскольку газ после турбины 
подаётся в головку камеры, то 
турбцну желательно распола-' 
гать возможно ближе к голов
ке с целью снижения тепловых 
и гидравлических потерь.

Если СПТ имеет один ТНА 
(Ж РД на топливах N2O4 +  
+  аэрозин,. Ог +  керосин), то 

;турбину можно поместить' не- 
посредственно-в верхней поло 
сти головки камеры, что позво
ляет сделать двигатель более 
компактным и легким-, р^нако 
прд этом увеличивается церав 
номерность распределения 
.компонентов топлива цо сечег 
ндю камеры и возможность 
появления повышенных пуль
саций давления газа в камере 
вследствие работы турбины. 
При наличии газовода, соеди-

-  %  И

* *' . ! Ч,«

Рис. 8. КдмпоноЬка Ж Р Д  с дожиганием 
и ТНА, расположенным вдоль камеры: 
/ —ЖГГ? 2 — гйавЯый клапан окисли
теля; 3  — ТНА; 4 —-главный клапан 

горючего; 5—пусковая пиротурбина -
*11



кяюйлёго турбину с головкой, пульсации газа, идущие от турбины, 
S0K. степени гасятся в йём и й полости головки. Поэто- 

' м ^ ^ а ^  йспо^зуется вариант компвнрвйи с газдводом, .а ТНА 
''^М имгйетсй' вдоль камеры параллельно или под небольшим, 
углом к ее оси (рис. 8) иЛи. ж е в зоне критического сечения 
камеры перпендикулярно ее оси.

В  случае использования двух отдельных ТНА также может 
быть несколько' вариантов компоновкй. Так, например, предложе
ны компоновки с рас1?оложеййем турбин в корпусе головки, с ТНА, 
расположеными сбоку головки, причем оси их перпендикулярны' 
бёи Камеры (рис. 9), й-наконец, е ТНА, расположенными вдоль 
камеры под углом-к оси двигателя (рис: !(?) . ; Пока еще трудно 
судить о преимуществах и недостатках этих вариантов^компоно
вок, так как нет опыта эксплуатации таких двигателей.

Рас. 9. Схема компоновки Ж Р Д  с дожиганием и двумя ТНА, оси кото
рых перпендикулярны оси камеры: 1 — вход компонентов в двигатель,- 
Z ^ T H A  горючего; 3 — узел подвеса; 4 — трубопровод окислителя; 5 — 
камера; б — выдвижной насадок; 7 — ТНА окислителя; 8 — трубопровод

. ^  ' - . , _ , горючего ‘ .

Etoe сложнее будет компоновочная схема Ж РД, работающего 
на даук-видах топлида, - \

При разработке Ж РД с 4^ьшйМ; рёс)фСОМ работы исполь
зуется блочный пркдцнп щ ^ ^ т т  агрегатозв, когда Двигатель 
'собирается из съемных блокоа. ПриМенение этого принципа уско
ряет доводку агрегатов и веек»; двйп'йтелй, упрощает эксплуата
цию ДУ, так как в случае выхода из строя отдельных агрегатов 
-1 ;̂ явййо аамёйик» испрНвнум|’ даже - без разборки всего двига
теля и < несмотря на некоторое увеличение массы конструкции



вбЯеДСтвЙё мёп(М*ьз6вадВй соединённ$,
' поаволяегснизнть «хншбёть его эксп^ат& дей.* - ■_ J :

> ОдниМ йз способов тэВыипения свл'ы тйги ДУ5 являетсяувеЛй- 
чейие расхода топлива. При - ]Црамёт|>{*£ рабочего 
процесса (р*, Тк) это ^велрчению, Дна •
метра, толщйны .°*МФ®И
менно в камере,,те p^Mepti и Масса
камеры возрартаК>т меДЙейЙЙ: Gl^afheHHeJ^apSMeTpiOB д .0 х  'МНГ8- 
телей — пемедаого Ж Р ^  ракетУг 1̂ 4 (1944'г.) я амёрйк^нскоТо 
Ж РД РокитдйЙйЧМ ;(19в8''Г'.>^«адавЗёт.^йго при 
расхода в 24 раза, р* — в 2,5 раз’а тягй'возросла В 27 р‘Вз,,]>.'вЩеР 
— только в 3 раза, масса — в 9 раз, а удельйая масса -сйизиласц в 
Зраза.

!

V - . • т V, , !■}." :■ - J f 1 ,1-1-. • У*К**’М4̂
Рис 10.. Ж Р Д  >$SWIE и его’ О с н о в у  агр^гаш ^-у — р оевой ,,, 
привод; пред иаеоС Ш ; ?^ ?а 1д а и н о е  крепление' м веШ :

ТНА; «  ^ Ж Г Г  Д Ш  d i r  ы Щ т в

охлаждение^ сопла; /1*-^ сё&кц
в ЖГГ; 14 — тру6ап9^ Л -'ш 4Ш ^ Щ ^ Щ щ Ш щ ^ Ш ^ № Р - .м ‘’ ' 
газоводов; 15— Ж ГТ  ТНА -Нг; /6  тг1Ш ( 0 4 т л  подачи Н, 

и основному ТНА; 17 — трубопровод



двигатель. м^цо,_^ыси1ь,узели9еиием 
. О^Ьйгка^фы^иЙ 10льзов?1нием ^ёсколькн^ камер меиь- 

ц^^ .тягй, с^1^дийенных оощеи системой топливоподачи (много- 
k$$$tu>tfi "дёигате^ь) или же объединением в Йдичуад двигатель
ную Установку нескольких двигателей/ - * 1 \  "

с. однокамерным двигателем большой тяУи конструктивно 
Проще, компактнее, имеет более простую систему,,управленив,; чам 
установка из блока'двигателей с такой же суммарном тягой, щ -  
МакоЛОводка, большого однокамерного двигателя до заданной сте- 
Дрни надежности занимает будьте времени н. связана-с затратой 
.щ ^ е л ц ы х  Средств. 'Урен^вркка величины силы тяги однока' 
ДефЙб?о двигателя связ.ано'с укуд1Менйём, эконбмичйости рабочего 
прОцёссаГа измёйенйе направления вектора тяги / :  с применением 
карданного подвеса и поворачивающих камеру приводов.

Тенденция увеличения, тяги ДУ 1 ступени ракет (сплошная 
.линиями однокамерных двигателей (пунктир) представлена*на 
рис. 11 и характеризуется примерно десятикратным повышением 
ее за каждое последующей десятилетие. . '

Применение двигатель-
Р

' кН 
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Рис. 1L Изменение, силы тяги ДУ с однока
мерными ^Ж Р Д  (значрк О) и блочных ДУ 

. (значок:#)

ной установки в виде 
блока из ранее отрабо
танных двигателей мень
ших тяг позволяет значи
тельно Сократить время 
ее доводки. ‘ Управление 
вектором тяги может быть 
осуществлено путем рас
согласования тяг Камер 
или их поворота. Приме
няя резервирование, мож
но значительно повысить 
надежность работы уста
новки. Вместе с чтем си
стема управления блоч - 
ной ДУ сложнее, так как

требуется весьма -точное согласование режима работы, отдельных 
двигателей. '

Промежуточным типом ДУ является установка с многокамер- 
нымудвнгателем. Она отличается от блочной |р Г ^ км, чтРнёскоЛько 
камер обслуживаются одним ТНА и общими тлДДи^ми клапанами 
(для двигателей с  ВПТ разницы^между миКНокайерной и блочной 
ДУ фактически нет). Основным требЬВ«Ни<я1 в случке компоновки 
.многокамерных Ж РД  является оЙесГгё^ийё, одинаковых условий 

.подвода компонентов к отдельным^ /камерам (двЙ1*ателям), что



осуществляется с помощмо специальных - распределителей, стоя
щих на выходе из баков или. непосредственно после ТНА. При 
этом ТНА устанавливается на '• раме двигатели, объединяющей 
камеры (рис. 12), или же между камерами (рис. 13).

Компоновка блочной ,  ■
ДУ  может иметь разлйч- ' 
ные варианты. Иногда 
она состоит из нескольких 
одно- или многокамерных 
двигателей. В эТом слу
чае каждый Двигатель 
вначале скомпонован вме
сте с баком в блок, затем 
уже блоки объединены в 
общую ДУ Ступени. Од
нако чаще всего йспдль 
зуютря общие баки, из 
которых компоненты пода
ются в отдельные двигате
ли. ДвигаТелй' при этом 
устанавливаются непод
вижно или же шарнирно.
Иногда центральные дви
гатели устанавливаются 
неподвижно, а боковые— 
шарнирно. Допрос о вы
боре той или иной конст- ' 
руктивной схемы ДУ ,при . 
ее разработке рейгается 
в каждом конкретном сЛу 
чае н& основе анализа 
технического задания,

Следует иметь в виду,
Что однокамерный двига
тель с круглым соплом '
При очень болуиих тягах 
(бОлеё 10 АЩ)- будет 
иметь такие габариты, ко
торое весьма затрудняют, 
его Изготовление. Для 
дальнейшего же освоения

- рулевая ка-Рис. 12. Компоновка РД-107: / -  
мера; 2 — шарнирная опотерулевой  камеры; 
3. 4 —  трубопровод^ дрдярда компонентов 
топлива к рулевой камере; , .5 —. трубопровод 
подвода 0 2 в головку оснОвмОй камеры; б —  
датчик давлении; 7 — ЛарОгаэогекератор; 8 —  
испаритель азота для нахЯува.бвков; S—тур
бина; 10- г  т о к  Оа; }jt ̂ насос^керосииз; 7 2 -  
рама; 13 — главный клядащ, О»; - /{ — основная 
камера; 75—трубопреачЛ 'Водводй керосина 
в коллектор тракта оЯлаиЩейия Камеры; 16— 
кольцо для крепления- экрана ракеты

космического пространст
ва потребуются воздушно-космические- сястСЫы (В КС) гораздо 
большей грузоподъемности и,- что бойее сущ|йСЙмннпо, значительно 
брлее экономичные чем двухступенчатый; *§рй|ее'Shuttle». Поэтому

16 ‘



уже в настоящеевремя второго
поколения, которые будут одноступенчатый и полностью ВоэГвра- 
щаемыми яа З^млю.

Рис, 13. Компоновка Ж РД  с двумя поворотными камерами: / — 
полая цапфа для подвода окислителя в камеру; -2—трубопровод 
подачи окислителя-1й  ТНА в цапфырТтгртойрса.. рамы двига,- 
теля; 4~ еи льф ои ; 5 — трубопровод подачи горючего в ТНА,- 
6 — камера; 7 — кронштейн подшипника; 8 — полая цапфа для 
подвода горючего в камеру; 9— промежутоЧндярама кардана, 

/0 -^ .рам а двигателя; 11.— ТНА;< • v v  * <

Вертикальные старт и посадка более выгодны для грузовых 
бесИИЛотных Кораблей,; так как . ^олетны^;\:(У|сй«р̂ рн’ия’''йр.и :-это'  ̂

•- могут быть .значнтёльно боль'шймр^ чем при пйдотйрУЛ&ых поле
тах, и за кратчайшее время можшУ выйти .на заДакнуну орбиту с 
Минимальной затратой-энергий на преодоление $^яы.земного тяго  ̂
тения. Проект(0дн014з Щ ^аких ^ордблей предуйматрйваёт йспрль- 
зйвйние ДУ в'цЩ е \^ Ш ^ |й з^ 2 0 .'^КРД, скомпонованных вокруг 
штырерого сопла. (рис, Й ) , Каждый Ж Р Д  имеет стартовую тягу 
3,2 МН и работает на жидком кислороде и Щ:!5, Щ  определенной 
высоте четыре двигателя переключаются на топливо О2 +  Н2.

ВОзможно--такж£ применение йа таком ЛА" многокамерного 
двигьтеля со штыревым сопзйэй. Экспериментальный образец та
кого -ЖРД с тягой 1,14 МН ужезразработан и испытан { рис. !5)ч

Ю



'При пилотируемых йблётах предпочти
тельнее крылатые ВКС с горизонтальными 
взлетом и посадкой» так как ускорение в 
полете в этом случае не должно превышать 
трех ускорений силы земного тяготения.
Площадь донного среза фюзеляж* такого 
корабля наиболее оптимально иёпользуется 
при линейном расположении двигателей. В 
одном из проектов такого^ВКС ДУ ском- 
ионована из 20 Ж РД, расположенных в Два 
ряда (рис. И ). Ка« Й в предыдущим* проек
те, четыре? центральных двнгателяработаюг 
на друх вИдах топлива. Сопла двЩатеяей 
имеют геометрическую степень- расширения, 
равную 40. Дальнейшее -ф ш Ш т Ь щ  т*аза 
происходит в общем сопле,' образованном 
двумя поворотными створками, которые и 
тому же улучшают аэродинамические ха. 
рактеристики аппарата. Ограничение полёт
ного ускорения удлиняет время’пребывания 
аппарата в плотных слоях атмосферы.
Поэтому можно повысить / у- ДУ с помощью 
воздуха, забираемого воздухозаборником.
Для повышения давления воздуха исполь
зуются одноступенчатые турбовентиляторы, 
приводимые во вращение выхлопными газами ТНА.‘ Сжатый воз
дух вместе с газами из турбин вентиляторов выбрасывается через 
общее сопло, увеличивая тягу ДУ. На определенной высоте и ско
рости полета воздухозаборники закрываются. Степень геометричес
кого расширения сопла на различных высотах’ регулируется пово
ротом створок, обеспечивая оптимальную вЫсотную характерис
тику ДУ. При такой компоновке можно отказаться от донного 
экрана, силы тяги более равномерно,нагружаету конструкцию. ЛА, 
.а донное сопротивление практически* исключается' благодаря под
ведению воздуха и выхлопных га'зов от турбин в~Д^ну установки
камер. — ...

Сравнение этого- проекта с ВКС « С п е^ ДШ ттай , доказывает, 
что применение двигателей с, повышенным дС з£Ш П а давлением 
в камер,е сгорания, часть' из которых работает? нС^ДЧОЬ'НИдах топ
лива, И применение линейной компоновки позволяет почти при тех 
же стартовой массе (2,-26 • 10е кг вместо 2 • .10е к£ у «Шаттла») й 
стартовой тяге (30 МН вместо 28 МН) увеличить массу выводи
мой на стандартную орбиту- шлезйой H erj^rar/io 40 т вместо 29 т 
у «Шаттлами снизить стоимость в]рвОЯ™<^мвШ*:'с 350 до 93 
долларов за кг.

I*

Рис. 14 Схема ВКС с 
вертикальным взлетом и 
посадкой: / —полезный
груз; 2 —  бак Н2; 3 — 
бак RJ-5; 4 — бак Oj; 5 
—  камеры;6—сопло шты

ревое -сопло.



Рис.. 15. Компоновка мйоГока^е^оМ  Ж ^Д  (Л штыревым соп
лом: 1, 9 — трубопроводы' подвода Ot  и Н2 к камерам; 2, 8— 
стержни рацы двигат^л»!; 3, 4- — коллекторы- Q t :k. iH2 соответ
ственно; 5, 7 — ТЙА О* и Н*; 6—шарнирная опора- двигателя

Рис. 16. Схема ВКС с годнзонггаяьны*. гдалетом и посадкой; У — створки 
воздухозаборника; 2 ^ - .Ж РД ; - 3 — строрди/^сопла;,- 4 — турбовентиляТор;

5 —Жюзеляж

W



Нр$дложе!Ц также кансдрукйия линейного двигатеЛя е блоч» 
ной; камерой, сгорания и плоским конусным - центральным телом 
( ^ 4 7 ) .  ; .  • : -

Силовая рама двигателя представляет собой ферму, на кото
рую*монтируются блокц камеры сгорания, аналогичные блокам 
двигателя со штыревым соплом, 2 ТНА и стенки сойла, собранные 
из трубок. Стенки сопла и рама,имеют подвижные соединения для 
компенсации термических расширений. Охлаждение блоков камеры 
сгорания и трубок сопла осуществдяенсяхводородом, как и в дви
гателе со, штыревым еоплом, На двигателе применена оригиналь
ная система ^.волнового» зажигания топлива в блажах: камеры сго
рания, которая, состоит ив воспламенителя с .Электроискровыми 
свечами, и общего для все* блоков коллекторагваЩйганиЩ Вос
пламенитель и коллектор перед зажиганием зарЬлНбнЫ гквообраз- 
ными 02 и Н2,, При зажигании в воопламените|ле пламя [попадает 
в коллектор,, в котором нормальное , горение пррехЬдит в детона
ционную волну. Последняя мгновенно обегаеу'коЭлежтор; через 
отверстия проникает в блоки и производит в цих воспламенение

Рис. 17. Компоновка линейного Ж РД! 1 — рама; 2 '—ТНА горючего;
3 —  камеры; 4 — стенка соцла; 5 — донный экран;1' 6 т— ТЙА окис-,

' ' . лителя
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топливной смеси; ЛйнейныйДВигателЬ короче,, а центр его тяжести 
смещен вперед, что существенно улучшает характеристики Л А 
при входе в атмосферу. Однако вследствие трудности обеспечения 
теплозащиты сопла степень Сто расширения меньше, чем в преды
дущей компоновке, а эта ведет к уменьшению / у й снижению 
полезной нагрузки. -  ^

Интересными , представляются
1 опыты по использованию О вигате- 

'лйх энергии перегретого пара. Так 
называемый паровой Ж РД (рис. 18)
Представляет собой камеру, запол
ненную водой с температурой 600 К

д у ю  luiuinoa, раэмсщ епиии иилруд '
Центрального паропровода, воспла
меняется с помощью электрозапала, 
и горячий таз пропускается через 
воду. Образующийся при "этом пар

мембраны и истекает через сопло, 
создавая тягу. Твердое топливо мо
жет быть заменено химическими 
реагентами (металлическим К, Na 
или другим веществом), ' которые 
вступают с- водой в экзотермичес
кую реакцию! Применяются также* 
бензовоздушные’ пульсирующие го-, 
релкн, горячий газ от которых про- 

, ходит черёд трубы, проложенные 
внутри бака с водой, а вместо мем-

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА ДВИГАТЕЛЯ  

Габаритные размеры и масса двигателя указываются в

при повышении давления прорывает

Рис. 18. Паровой ЖРД; -/ —яе; бран в сопле устанавливается уп-

меняться в качестве стартовых двигателей самолетов, двигателей 
метеорологических ракет и разгонных тележек.

техническом задании на проектирование.
Поперечный габаритный размер двигателя чаще всего опреде

ляется диаметром среза сопла камеры, так как стремление к по
лучению максимального удельного импульса тяги приводит к уве-



л№ ^щ о,^#щ ^р^ире«1р1уЗос^м«агод<Д1«ме?р^днокамерног<)
двнрьщящ  в, местедгррвдедия «три корпусу-ступени связан с дна мет * 
род прадед ней-, (с диаметром бакой) соотношением1.

-"JH •■:, •:- .

4 к =  kDyfft
: • fi -V- i*.̂ ; •_. i;. i 5 . ■= ;! !/. ' ! i .~'r• • . . • '<■' " t. ' J - . • • • . • • • • ■' ;

где йд к — диаметр двигателя в месте крепления к корпусу ступени;
. k  -у- коэффициент, ,унитьш*кЩ1Ш^внутредннй диаметр хвос- 
о; стуяени и технологические

зазоры;'
Ц н ^ р яаружнуА'диаметр.цорлуса. ступени.

, ,р.чев|»дя®. ча)РяПоперечна}й г.вбари1ный ; размер блочного или 
миогокОДериоф двиват^д» увеличивается оропормиональне. числу 
камер» распложенных; да; одно», раду. 'При этом, о»; может стати 
боладде диаметра корпуса, ступени,к,диаметр «й«квоедоио#.. части'

выступающие за по
перечный габарит; ступени^ аак^вавдтся щдивидуальными кожу
хами, образуюшММН рыетучы Па -корпусе»/- , ; . г. ‘

, Д^рн«а»проектзд)уе»9го двигагедя заиисит.отехемы егокомпо- 
ноэким определяется, в орновиом, длиной «амеры. £  последнее* 
время: для уменьшения., длины кодеры ..начинают применять .раз
движные сонла. /.К,. ’ л '

Компрновка двигателя должна обеспечить получение заданных 
габаритных размеров; или даже уменьшение их»; Последнее позво
ляет снизить массу, двигателя, •вследствие уменьшения размеров 
соединительных; элементов (кронштейнов»;силовых рам»; труболро• 
водов). Вместе с тем. при слишком компактном расположении 
агрегатов усложняемся. сборка двигатели ;й затрудняется .доступ к 
агрегатам для>ид;.А ерр^н#^дачк»ни ,или/замены. ;:л? ' .

Масса, двигатедягоилзываетгсушественное влияние. на характе
ристики леуятевьнргв; дипарата., До: своему влиянию на идеальную 
скорость. Л^,санр*швнне • массы двигателя да; 10;—-15 ■%.. эквива- 
леитно уаёличеиию удельного импульса^ тяги на 1 % . Особенно, 
важно снижение - массы двигательных.-, установок верхних ступеней 
"рдкет Так, например, снижение массы Л! ступени на.4 кг позволяет 
уМейЬЩИТЬ Массу Тс^ПеНИ,На SrrtlQ ю \ •■■:» '

.На величину массы двигателя влияет весьма; большое числе 
разнообразных факторов; (нЯОнаяение, величина трги, давление в 
дамере:и на срезе ооняа, в«д .СНТ^,свойства-,материалов,. примем 
няемых для изготовления деталей’ и,т.. д;>. Найти ганйлнтичеекую 
зависимость массы ЙУчет ати^ факторов весьма затруднительно.

1 Обычно в современных ракетах используются «Несущие» баки, стенки ко  ̂
торых включаются в силовую систему ступени, т. е. образуют-часть ее корпуса.



Поэтому предварительная оценка массы проектируемого двига
теля производится на основе -анализа статистических данйых о 
массах или об удельных массах существующих - двйгатеДёй. Ес
тественно, что эта оценка является очень приближенной, так как 

проектируемый двигатель обычно обличается от существующих 
своей конструктивной схемой, параметрами рабочего процесса и 
т. П. ", ~  : ’ ■ ' ■ •

Для двигателя с Рк <  ЮМПа и F < 1 5  могут быть использо
ваны весьма приближенные эмпирические формулы-, приведенные 
в работе [1]. ,

Обработка- статистических данных^американских двигателей, 
элементы которых имеют укаВанИбе -выше пределы параметров 
[2], позволяет найти ориентировочную оереДненную зависимость 
между тягой и массой двигателя (р и с. 19). Для двИТателей с 
более высоким давлением в камере стораниЯ и большими значе
ниями F эти данные нуждаются в соответствующей Корректировке.

После выполнения Эскизного проекта и приближенной оценки 
массы агрегатов составляется массовая сводка двигателя, Которая 
представляет собой перечень основных агрегатов й,арматуры е 
указанием их Масс. Очевидно, что эта сводка будет предваритель
ной. Вторая (окончательная) массовая сводка составляется после 
завершения технического проектирования и в ней указываются 
уж е истинные массы агрегатов.

Снижение массы проектируемой ДУ обеспечивается путем: 
выбора оптимальных параметров ЛА и-самой ДУ; 
совершенствования конструктивных схем и конструкции агре

гатов;- - • ■
использования более высоких давлений и скоростей движения 

рабочих веществ, что ведет к уменьшению размеров;
- применения материалов с высокой удельной прочностью; 
назначения минимальных запасов прочности деталей.
Вместе с тем следует помнйть, что уменьшение массы сопро

вождается (при прочих равных условиях) енижением-ладежности 
работы двигателя, а также уменьшением / у (если масса двигателя 
снижается вследствие уменьшения размеров камеры). Учитывая 
известный эквивалент массы и удельного импульса, следует идти 
на изменение массы двигателя только в том случае, если ее умень
шение на 10 % приводит к снижению /у  не более, чем на 1 %. При 
этом 1 кг массы конструкции двигателя-стоит примерно в 100 раз 
дороже, чем 1 кг используемого топлива.

Поэтому при проектировании двигательной установки прово
дится ряд расчетов для выбора её оптимальной массы, исходя из 
условия получения / у нр м*кс> приемлемого срока доводки и наимень
ших затрат на создание двигателя.
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Рш::19. Со&етШя91и<еыу масроЛ щ, Tkrt  ̂Я|Й>Л: 
иwefeiiwfe камеры с , рё^нёмТивным охлаждением; 2 —Двдгат^пи,. им?кз1- 

г  - щ иекам ёры свбляцйоины м  охлаждением1 .

СТОИМ ОСТЬ Ж Р Д

Затраты средств набсуществленйе ракетных программ 
весьма велихн. 'Так, например, '•
диций до программе «Сатурн<5»^АпблЛби»л,,*®р^ё#бвалбрпе1 
хода более 25 млрд. долларов, что в 10 рЛайртвытпает затраты на 
создание англо-французского сверхзвукового пасс‘аДсирско?о само
лета «Конкорд». И хотя большая часть'радртдев' «дет на ббеспе-

»



Цйнйе полетов (оборудование стартовых площадок, станций сле
жения, содержание, обслуживающего персонала, проведение за-' 
пускбвит.п,)Н*всежеот 10д о 30%' средств, выделенных наосуще
ствление программы, расходуется, непосредственно на создание 
самих леуательныд аппаратов [2].

Высокая стоимость создания изделий ракетной техники объяс
няется необходимость^ решения множества совершенно новых и 
сложных задач йри проектировании и доводке систем с макси
мально возможными техническими характеристиками, а также 
особенностями сложившейся практики их разработки. Соревнование 
в освоении космоса между 'Наиболее развитыми странами диктует 
жесткие сроки создания изделий, что вызывает необходимость;

параллельности проведения ррбот n<j проектированию, испыта
ниям и производству;

продолжения научно-исследовательских и опытно-конегруктор 
ских работ (НИ ОКР^ после привития изделия в эксплуатацию с 
целью их совершенствования и поВ^шерня надежности;

введения конструктивных нзменчвий в серийные образцы с 
целью улучшения их технических характеристик;

привлечения к разработкам- большого числа субподрядчиков. 
Единой методики по определению затрат на.чсоздание изделий 

ракетной техники пока еще, по-видимому, не выработано. Сложив
шаяся за рубежом (в частности — в США) практика определения 
затрат заключается в следующем {2]. Финансирование поисковых 
НИОКР и разработок эскизного проекта производится государ
ственными организациями (NASA1 или военным ведомством) на 
основе конкурсов, в которых принимает участие.несколько заинте
ресованных фирм. Эти затраты, входящие в общую стоимость осу
ществления всей программы, на стоимость, изделий не переносят
ся. Поэтому в стоимость последних включаются лишь расходы, 
связанные с д альнейшей1 ихразработкрт игизготовленнем. ‘

Под стоимостью разработки понимаются затраты на тёхничес- 
кое и рабочее проектирование, изготовление и наземные испыта
ния опытных образцов сборочных единиц и всего изделия, а также 
на продолжение работы по совершенстртпэнйю его в цертод экс
плуатации. Считается, что первый запуск ЛА осуществляется 
после израсходования более 90 % средств на разработку.

Под стоимостью изготовления понимаются, затраты на изго
товление и испытание серийных изделий, в том числе и тех, кото
рые используются ддя летных испытаний.

Очедидцо, что деление, расходов ка эти категории -является 
условным, цоскодьку оба вида затрат с определенного этапа соз
дания изделия фигурируют одновременно.

.. 1 NASA — Дациональиое управление по аэронавтике и исследованию к о с 
мического пространства США.
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Аиата затрат дри ооздании ряда американских Ж РД позво
лил получитьаавиенмости, связывающие стоимость их разработка 
инзгоровлеииядг девчиной ««ухой» м аеси , двчгатедя. Выбор в 
качестве критерия ,стоимости «сухой»' массы объясняется тем,. что 
ее величине яронорциоиальна условному: объему изделия, который, 
в основном; <щредел#ет размеры и стоимость оборудования, произ- 
вояетвевимхпФМещений и тр|эдс1юр5»ьгеп расходы/

Статиетииеекие данные по стоимости /разработки и изготовле
ния в ценах 60-х -годовиекоторыхамериханских Ж РД приведены 
в табл. 1, где приняты^сяеду юидае .условные обозначения: - 

Ср — стоимостьразработки; 
п — количество изготовленных двигателей;

С„„ — стоимость изготовления всех двигателей;
Си — средняя стоимость изготовления двигателя;

Си1 — стоимость изготовления первого образца двигателя.

'  Т-а б л и ц а  1

Марка

двигателя

Р.

КН , ;

/Ид,

кг

/ у ,

Не
кг

С р-10-е

/ДОЛ,
п,

шт. ,

Сип • Ю—6 

дол.

1 ' " ........

Си- 10^*,

(дол. о .

Си»-10—в, 

дел.

Белл 8258 ‘ 16 92 3230 за _ . __ . \ —

AJ-10-138 36 103 3120 /38 ,4 ■ :“т. • ■ —
MJRA-10500 47,6 177 3100 48,2 ■

'' : - -

AJ-10-137 100 350 3150 . 61,1 22 14,0 0.636 1,70 ' ;
RL-10 68 127 4260 113 ^ 49 15;э ' 0,304 1,32 '

LR-81 7,27 , 136 3000 ,т— .
■ -т__ t ,

0,14 1,32
Н-1 ■ 907 920 2636 198 5 1 ,2 0,261 3,20
J-2 030 1578 4Й66 367 V' 155 360,0  * 2.26 4,32
F-1 6800 8400 2630> 520 63 2 9 ^ ,0 475

)• ■■
7,98

Основными методами снижения стоимости двигателей являются: 
упрощение конструкция; -  • #.
повышение удельного импульса тяги; 
обеспечение технологичности изготовления;, 
уменьшение га'баритов с целью уменьшения затрат на хране

ние и транспортировку; , ' *
применение наиболее здорсшичных ма'Т^риа'лов- и способов 

изготовления; >.г
обоснованное сокращение количества испытаний;

3»



исполйЙтение даиг<и«л» дяг? более широкогь кругйзадач; 
>yey>iK)&K* иа «оэв|!йщае«ых ступ€нях ракет-яосителей; 
«лтветстаде производственной мощности программе выпуска; 
«Ьвершенстеование организации разработки и йроийводстваг 
Эффективность некоторых методов можно пройлдккггряровать 

следующими примерами. Так,,повышение удельногонмпульеатяги 
на 1 Н -с/кг Ж РД  S^MEi орбитальной, ступени ВКСвозволяет 
увеянчитьмассу полезной нагрузки, выводимой на'*околоземную 
орбиту, йа 45,4 кг, это лкаивалентвю экокомии на каждом полете 
0,165* 10е долл. Более обоснованная программа доводки этого 
Ж РД привела к снижению числа испытаний и количества необхо
димых при этом двигателей табл. 2 ) .

Т а б л и ц а 2,

Программа
разработки

Ж Р Д

Количество

испытаний

Продолжи: 
телбность 

испытаний, с

Количество
необходимых
двигателей

F-1 ’ ’ ’ 1437 127132 ’ 59
J-2 1428 153199 43
SSME 910 ■" 177000 . . . 27

Многократное использование Ж РД SSME на1 возвращаемой 
орбитальной ступени ВКС позволяет уменьшить количества дви
гателей для-выполнения программы и снизить удельную стоимость 
выводимой полезной нагрузки до 750 дол л/кг по сравнению с 
1550 долл£кг для ракдты «Сатурн-5».

Снижение загрузки производства ведет к'увеличению стои
мости: при сокращении производства Ж РД F-1 с 24 до 12 в год их~ 
стоимость увеличилась на 3,2%, а для Ж РД  3-2 при сокращении 
годового выпуска с 36 до 12 изделий — на 10%.

Применение указанных выше методов снижения стоимости'поз
волило по предварительной оценке, затратить на программу соз
дания ВКС Space Shuttle приблизительно 12 млрд. долларов но 
сравнению с 25 м^рд. . долларов на программу «Сатурн-5» и 
«Аполлон».

t '  . ‘ С.
Контрольные вопросы <

1. Какие требования необходимо выполнить при компоновке дви
гателя?"



2. Какие особенности имеет компойовка однокамерного двигатёЯф 
с впт?

3. Какие особенности имеет компоновка однокамерного двигателя 
без дожигания?

4. Какие особенности имеет компоновка однокамерного двигателя 
с дожиганием? -  ,

5. Какие особенности имеет компоновка многокамерных двигате
лей?
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