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1 Цель и задачи лабораторной работы

Цель работы: изучение принципиальных схем, конструкций и принципов 

действия агрегатов систем управления и регулирования жидкостных 

ракетных двигателей.

Содержание работы:

1.Ha основе методических указаний, раздаточного материала и 

разрезанных макетов изучить схемы, конструкции и принципы действия 

агрегатов системы управления и автоматического регулирования ЖРД.

2. Выявить особенности агрегатов, обратив внимание на обеспечение их

надежности и быстродействия.

3. Оформление отчета.

2 ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКА СХЕМА ЖРД 
И ОСНОВНЫЕ ЕЕО ПАРАМЕТРЫ

Однокамерный жидкостный реактивный двигатель НК-33 

многоразового запуска представляет собой двигатель с высокими удельными 

параметрами, выполненный по схеме с дожиганием (рис. 2.1). Применение 

двух рабочих компонентов -  переохлаждённого жидкого кислорода и 

углеводородного горючего нафтила -упрощает обслуживание двигателя. 

Насосы окислителя и горючего выполнены двухступенчатыми. Первые 

ступени представляют собой преднасосы. Такая конструкция насосов 

позволила обеспечить работу при сравнительно малых давлениях 

компонентов на входе в двигатель и получить турбонасосный агрегат с 

наименьшим весом и габаритами. Двигатель, являясь исполнительным 

органом системы управления ракеты, допускает регулирование по давлению 

в камере сгорания в широком диапазоне.

Агрегаты системы управления служат для открытия доступа 

компонентов к камере и газогенератору двигателя при его запуске и 

прекращения их подачи при выключении двигателя, для продувки двигателя
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во время запуска и останова, для продувки промежуточной полости насоса 

ТНА и для захолаживания насоса перед запуском.

а б

Рис. 2.1. Двигатель НК-33 (а): 1 - камера сгорания; 2 — воздушный фильтр; 3 — 
баллон; 4 — рама; 5 — газогенератор; 6 — клапан окислителя (клапан 0-2); 7 — 
турбонасосный агрегат; 8 — клапан вентиляции; 9 — регулятор давления; 10 — 
пусковая камера; 11 — баллон, (б): 1 — клапан горючего Г-1; 2 — дроссель с 
прибором 11JI621; 3 — регулятор расхода с рулевой машиной 11JI712; 4 — клапан 
горючего Г-4; 5 — трубопровод с ТЭА; 6 — дренажный клапан; 7 — клапан 
горючего Г-3; 8 — клапан горючего Г-2; 9 - пирозатвор; 10 — кабели; 11 — 
пиросвеча камеры; 12 — клапан управления; 13 — продувочный клапан; 14 — 
пироклапан; 15 — продувочный клапан

Основные технические данные двигателя

№ пп Наименование Параметры
1 Двигатель допускает проведение 

трёхкратного запуска без переборки 
основных узлов и агрегатов (камеры, 
турбонасосного агрегата -  ТНА, 
газогенератора, агрегатов регулирования, 
основных клапанов и трубопроводов):
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№ пп Наименование Параметры
1) запуск и контрольно-сдаточное 

испытание (КСИ);
2) запуск и контрольные испытания в 

блоке;
3) штатный запуск и работа в составе 

изделия.
После каждого стендового запуска 
проводится технологическая обработка 
полостей двигателя в соответствии с 
техническими условиями Генерального 
конструктора

2 Тяга двигателя при настроечном давлении в 
камере, настроечном отношении весовых 
расходов компонентов в камере и 
атмосферном давлении 750 мм.рт.ст. 154+-1,5 тс.

3 Компоненты топлива:
а) окислитель

б) горючее

кислород жидкий, 
технический сорт 2 по ГОСТ 
6331-68;
Нафтил МРТУ 38-1-244-66

4 Расчетный суммарный секундный расход 
компонентов топлива при настроечных 
значениях давления в камере и отношения 
весовых расходов компонентов
а) через двигатель,

в том числе
окислителя
горючего

б) через камеру 
в том числе:

окислителя
горючего

Расходы компонентов, отбираемых для 
наддува бака окислителя и питания рулевых 
агрегатов:

расход окислительного газа на 
настроечном режиме при критическом 
перепаде на сопле Вентури 
расчетный расход горючего на 
настроечном режиме

522,96 кг/с
(приводимые параметры 
узлов соответствуют 
настроечному значению)

375,77 кг/с;
147,19 кг/с;
518.05 кг/с,

372,00 кг/с;
146.05 кг/с,

3,84+0,4 кг/с;

1,07 кг/с .
5 Удельная тяга двигателя при настроечном 

давлении в камере и настроечном отношении 
весовых расходов компонентов в камере: 

у земли при атмосферном давлении 750 
мм.рт.ст. 
в пустоте

297+3 кгс-с/кгс 
331+3 кгс-с/кгс

6 Двигатель поставляется настроенным при 
следующих условиях:
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№ пп Наименование Параметры
температура окислителя на входе в
двигатель (плотность 1169,5 кг/мЗ) 
температура горючего на входе в

минус 190 °С,

двигатель (плотность 855 кг/смЗ) 
давление окислителя на входе в

минус 15 °С;

двигатель 4 кгс/см2;
давление горючего на входе в двигатель 
отношение весовых расходов 
компонентов:

4 кгс/см2;

через камеру 2,547,
через двигатель 

давление в камере на периферии
2,571

огневого днища 148,3 кгс/см2
7 Давление продуктов сгорания на срезе сопла

камеры на настроечном режиме 0,554 кгс/см2
8 Давление компонентов на входе в двигатель 

перед запуском (до команды "Запуск ПТ"):
по линии окислители 5,1-И5,5 кгс/см2
по линии горючего 3,8^-6,6 кгс/см2

9 Окружающие условия:
а) давление окружающей среды
б) температура окружающей среды в 

хвостовом отсеке к моменту пуска

1.0 - 2,10 4 кгс/см2

изделия (в районе газогенератора) минус 40^-50 °С
10 Ресурс двигателя (общее время работы) 

в том числе, в составе изделия:
365 с

штатный летный ресурс
летный ресурс при отключении части

не более 120 с

двигателей системой КОРД не более 150 с
11 Пределы регулирования двигателя на тяге от 

максимального режима обеспечиваются 
диапазоном угла поворота рулевой машины, 
соответствующим 28% Рк.настр, при 
настроечных значениях внешних факторов, 
настроечном положении вала дросселя и 
номинальном значении Кдв

12 Масса залитого двигателя при работе не более 1393 кг
13 Основные размеры двигателя:

а) максимально-возможная высота
б) номинальное значение внутреннего

3930 мм;

диаметра среза сопла 1477,7 мм
14 Общая продолжительность хранения 

двигателя в складских условиях при 
относительной влажности до 80% и
температуре +5-И-35 °С 5,5 лет
с последующим доведением 
в том числе,

до 7,5 лет,

в составе изделия или блока 5 лет
с последующим доведением до 7 лет
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Агрегаты регулирования предназначены для изменения режима 

(соотношения компонентов и тяги) работы двигателя по сигналам от системы 

управления ракеты. К агрегатам регулирования относятся: регулятор тяги 

или расхода с рулевой машиной; дроссель системы опорожнения баков с 

прибором.

Компоненты (нафтил для насоса Г  и кислород для насоса О из баков 

поступает на вход в преднасосы (рис. 2.2).

■J6 1? 1& W

— 16

—  55

5 — -

4  ■— . у—
■ -

Рис. 2.2. П невмогидравлическая схема двигателя 1 — камера; 2 - пироклапан; 3 - 
клапан управления; 4 - продувочный клапан; 5 - дроссельная шайба Ш -1А; 6 - 
клапан Г-1; 7 - заглушка; 8 - встроенный сигнализатор давления ЗСД-35Г; 9 - 
встроенный сигнализатор давления ЗДС-90Г; 10 - пиросвечи; 11 - дроссельная 
шайба; 12 - продувочный клапан; 13 - дроссельная шайба; 14 - воздушный фильтр; 
15 - дроссельная шайба; 16 - регулятор расхода; 17 - трубопровод с ТЭА; 18 - 
клапан Г-4; 19 -  клапан Г-3; 20 - клапан Г-2; 21 - пирозатвор; 22 - газогенератор; 
23 - датчик пульсаций давления пьезоэлектрический; 24 - датчик температуры 
(термопара); 25 - дренажный клапан; 25 - дренажный клапан; 26 - клапан «0»; 27 - 
дроссельная шайба; 28 - трубопровод; 29 - турбина; 30 - дроссельная шайба Ш-5; 
31 - колесо гидротурбины; 33 - насос «0»; 35 - регулятор давления; 36 - датчик 
частоты вращения; 37 - дополнительный насос «Г»; 38 - насос «Г»; 39 - заглушка; 
40 - пусковая камера; 41 - пиротурбина; 42 - дроссель с прибором 11JI621; 43 - 
трубопровод с электроподогревателем; 44 - клапан вентиляции; 45 - шаровой 
баллон; 46 - баллон; 48, 49, 50, 51 - трубопровод; 52 - дроссельная шайба; 53 - 
дроссельная шайба Ш -16В; 54 - трубопровод
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В преднасосах повышается давление компонентов до величины, 

необходимой для бескавитационной работы основных насосов. В шнеке 

основного насоса происходит дальнейшее повышение давления жидкости. 

Жидкость, выходя из шнека, поступает на рабочие лопатки крыльчатки -  на 

насосе Г , а в основном насосе О -  на рабочие лопатки гидротурбины.

Гидротурбина срабатывает часть напора на привод преднасоса О , 

оставшаяся часть напора достаточна для обеспечения бескавитационной 

работы крыльчатки. В крыльчатках основных насосов происходит 

дальнейшее повышение давления.

В насосе горючего, та часть горючего, которая идет на обеспечение 

работы газогенератора, получает дальнейшее повышение давления в 

крыльчатке дополнительного насоса горючего. Отбор горючего в 

дополнительный насос осуществляется через отверстие в улитке основного 

насоса. Привод крыльчатки дополнительного насоса и преднасоса горючего 

осуществляется с помощью шестеренчатой передачи от вала основного 

насоса.

Первоначальная раскрутка ротора ТНА производится пиротурбиной. 

Пиропатрон пусковой камеры пиротурбины зажигает воспламенитель, 

который поджигает пороховой заряд в пусковой камере. Пороховые газы, 

образующиеся в результате горения порохового заряда, через сопла 

поступают на лопатки колеса пиротурбины и по выхлопной трубе отводятся 

на срез сопла камеры сгорания. Колесо пиротурбины, расположенное на 

одном валу с ротором насоса горючего, приводит во вращение роторе ТНА.

К моменту, когда насосы уже создают напор, необходимый для работы 

газогенератора, основная турбина производит дальнейшую раскрутку ротора 

ТНА до оборотов, соответствующих заданному режиму работы двигателя.

Газ, получаемый в системе газогенерации, используется в следующих 

целях: для привода турбонасосного агрегата; для наддува бака окислителя и 

для двигателей крена ракеты; в качестве окислителя, поступающего в камеру 

сгорания двигателя.
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Более подробно процесс запуска и останова двигателя изложен в 

разделе 8 методических указаний.

3 АГРЕГАТЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

3.1 Клапан окислителя

Клапан окислителя предназначен для управления подачей окислителя 

в газогенератор: для открытия поступления окислителя при пуске двигателя 

и для прекращения его подачи при выключении двигателя. Для выяснения 

роли клапана окислителя рассмотрим ПГС линии окислителя (рис. 3.1)

Рис. 3.1. Схема системы газогенерации: 1 — регулятор расхода; 2 — клапан Г-4; 3 
— трубопровод ТЭА; 4 — клапан Г-3; 5 — клапан Г-2; 6 — пирозатвор; 7 — 
газогенератор; 8 — клапан «О»; 9 — дренажный клапан; 11 — насос «О»; 12 — 
насос «Г»; 13 — трубопровод электроподогревателем; 14 — камера; 15 — 
распределитель; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 — трубопроводы

Клапан окислителя -  прямоточный, двухпозиционный. Крепится 

входным фланцем к трубопроводу, отводящему окислитель от насоса, и 

выходным фланцем -  к газогенератору.

Клапан состоит из корпуса 1 (рис. 3.2), патрубка 3, соединенных между 

собой шпильками.
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Рис. 3.2. Общий вид клапана 0 -2  (а) и его конструктивная схема: 1 — корпус; 2 — 
клапан; 3 — патрубок; 4, 5 — фторопластовое кольцо; 6 — пружина; 7 — 
заглушка; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — фторопластовое кольцо; 10 — 
уплотнительное кольцо; 11 — фторопластовое кольцо.

Разъем между корпусом и патрубком уплотняется медным 

уплотнительным кольцом 10 и фторопластовым кольцом 9. Корпус 1 имеет 

центральное тело, связанное с наружной оболочкой корпуса четырьмя 

пилонами в, и фланец, на который ранее устанавливался дренажный клапан.

Центральное тело корпуса служит для размещения подвижного клапана 

2 и цилиндрической пружины 6. В клапане 2 запрессованы фторопластовые 

кольца 5, 4, 11. Внутренние поверхности центрального тела корпуса 1 и 

клапана 2 образуют изолированную от гидравлического тракта а полость б, 

которая соединена каналом со входом в насос О . Подвижный клапан 2 

может занимать два положения: положение /  -  клапан закрыт и положение II  

-  клапан открыт. В закрытом положении клапан 2 фторопластовыми 

кольцами 4 и 5 прижимается к седлу патрубка 3 пружиной 6 и усилием, 

создаваемым давлением окислителя, действующего на внутреннюю 

поверхность клапана со стороны полости б, ограниченную окружностью 

фторопластового кольца 4.

В открытом положении клапан 2 прижимается фторопластовым 

кольцом 11 к седлу на центральном теле. Усилие прижатия создается
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разностью давления окислителя, действующего на внутреннюю (со стороны 

полости 6) и наружную (со стороны полости а) поверхности клапана 2, 

которые ограничиваются внешним диаметром клапана. Пружина 6 

уменьшает усилие прижатия.

Перед запуском двигателя подвижный клапан 2 в положении /  

прижимается к седлу патрубка 3 пружиной 6 и усилием, создаваемым 

давлением окислителя, действующего на внутреннюю поверхность клапана, 

ограниченную окружностью фторопластового кольца 4. Давления окислителя 

в полостях а и б равны между собой и равны давлению окислителя на входе в 

насос.

При раскрутке насоса окислителя от пиротурбины давление окислителя 

в полости а повышается, а в полости б остается равным давлению окислителя 

на входе в насос. При повышении давления до 11-17 кгс/см клапан 2 

открывается и переходит в положение II.

При выключении двигателя давление в полости а падает и под 

действием усилия от пружины 6 и от давления окислителя, действующего на 

внутреннюю поверхность клапана, ограниченную окружностью 

фторопластового кольца 4, клапан 2 закрывается.

3.2 Клапан горючего Г-1

Клапан горючего предназначен для управления подачей горючего в 

камеру сгорания при пуске и выключении двигателя (рис. 3.3).

Клапан состоит из корпуса I (рис. 3.4), проставки 3, соединенных 

между собой пятью винтами 9. Разъем между корпусом и проставкой 

уплотняется резиновым уплотнительным кольцом 10. Корпус 1 имеет 

центральное тело, связанное с наружной оболочкой корпуса четырьмя 

пилонами. Центральное тело корпуса служит для размещения подвижного 

клапана 2 и цилиндрических пружин 6 и II.
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Зз$гп от системы 
продубки на запуске

to —

Рис. 3.3. Схема системы подачи горючего: 1 — камера; 2 — патрубок «Г»; 3 — 
клапан Г-1; 4 — дроссель; 5 — насос «Г»; 6 — прибор 11JI621; 7 — клапан 
управления; 8 — дроссельная шайба Ш -1А; 9 — трубопровод.

В клапане 2 запрессованы резиновые уплотнительные кольца 4,5 и 

установлены уплотнительные кольца 14 и 15.

Продуй*а
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Рис. 3.4. Общий вид клапана Г-1 (а) и его конструктивная схема (б): 1 - корпус; 2 - 
клапан; 3 - проставка; 4, 5 - резиновое кольцо; 6 - пружина; 7 - заглушка; 8 - 
уплотнительное кольцо; 9 - винт; 10 - уплотнительное кольцо; 11 - пружина; 12 - 
заглушка; 13 - уплотнительное кольцо; 14, 15 - уплотнительное кольцо
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Внутренние поверхности центрального тела корпуса I и клапана 2 

образуют изолированную от гидравлического тракта а полость б, которая 

соединена каналом со входом в насос "Г".

Подвижный клапан 2 может занимать два положения: положение 1 - 

клапан закрыт и положение 2 - клапан открыт. В закрытом положении 

клапан 2 резиновыми уплотнительными кольцами 4 и 5 прижимается к седлу 

проставки 3 пружинами 6,11 и усилием, создаваемым давлением горючего, 

действующего на внутреннюю поверхность клапана (со стороны полости б 

), ограниченную окружностью кольца 4. В открытом положении клапан 2 

прижимается к седлу на центральном теле. Усилие прижатия создается 

разностью давлений горючего, действующего на внутреннюю (со стороны 

полости б ) и наружную (со стороны полости а ) поверхности клапана 2, 

которые ограничиваются внешним диаметром клапана. Пружины 6 и 11 

уменьшают усилие прижатия.

В корпусе 1 выполнено отверстие в , через которое удаляются остатки 

горючего из сливной полости после останова двигателя.

Перед запуском двигателя подвижный клапан 2 в положении I 

прижимается в седлу проставки 3 пружиной 6 и усилием, создаваемым 

давлением горючего, действующего на внутреннюю поверхность (со стороны 

полости б ) клапана 2, определенную окружностью кольца 4. Давление 

горючего в полостях а и б равны между собой и равны давлению горючего 

на входе в насос. При раскрутке насоса горючего от пиротурбины давление 

горючего в полости а повышается, а в полости б остается равным давлению 

горючего на входе в насос. Равновесие сил, действующих на поверхность 

клапана 2, ограниченную внешней окружностью и окружностью кольца 4, 

нарушается. Возникает сила, направленная в сторону открытия клапана, и 

как только эта сила превысит силы, действующие на внутренние поверхности 

клапана со стороны полости б (от давления горючего и от пружины), клапан 

2 займет положение 2.

14



При выключении двигателя для ускорения закрытия клапана Г-1 в 

полость олива подается высокое давление от баллона через клапан 

управления.

3.3 Клапан горючего Г-2

Клапан горючего Г-2 предназначен для организации подачи горючего в 

газогенератор и для продувки полости газогенератора при выключении 

двигателя при стендовых испытаниях. Клапан Г-2 состоит из корпуса 1 

(рис. 3.5), клапана 7, который может перемещаться в направляющей 5, 

пружины 6 и продувочного клапана, состоящего из клапана 3, направляющей 

4 и пружины 2. Герметичность по седлу корпуса обеспечивается с помощью 

резинового уплотнительного кольца 8, завулканизированного в клапан 3.

Рис. 3.5. Общий вид клапана Г-2 (а) и его конструктивная схема (б): 1 - корпус; 2 - 
пружина; 3 - клапан: 4 - направляющая; 5 - направляющая; 6 - пружина; 7 - клапан; 
8 - уплотнительное кольцо; 9 - заглуш ка

Подвижный клапан 7 может занимать относительно корпуса 1 два 

положения: открыт и закрыт. В открытом положении клапан удерживается 

штоком 6 пирозатвора (см. рис. 5.3). В закрытом положении подвижный 

клапан прижат к корпусу 1 (см. рис. 3.5) усилием от пружины 6 и от давления 

горючего со стороны "Вход" и обеспечивает герметичность с помощью 

резинового уплотнительного кольца 8.
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Корпус клапана выполнен из титанового сплава, клапаны 3 и 7 -  из 

стали, направляющие 4 и 5 -  из бронзы.

В исходном положении клапан открыт. При срабатывании пирозатвора 

шток 6 пирозатвора перемещается влево и освобождает от фиксации клапан 

7, который под действием усилия от пружины и от перепада давления 

горючего на клапане садится на седло корпуса 1 и закрывает гидравлический 

тракт клапан. Подача горючего в газогенератор прекращается.

При стендовых испытаниях одновременно с подачей команды на 

закрытие клапана включается стендовая азотная продувка. Клапан 3 

открывается, и продуваются полости клапана и газогенератора. Когда 

продувка окончена, пружина 2 возвращает клапан 3 в исходное положение.

3.4 Клапан горючего Г-3

Клапан горючего Г-3 совместно с клапаном Г-4 предназначен для 

открытия трубопровода с триэтилалюминием и подачи триэтилалюминия и 

горючего в газогенератор, а также для продувки полости горючего 

газогенератора перед запуском двигателя.

В корпусе 10 размещается обратный продувочный клапан I (рис. 3.6). В 

направляющей фланца 5 и корпуса 10 помещен нож 12 с двумя пакетами 

уплотнительных колец. Каждый пакет уплотнительных колец состоит из 

двух фторопластовых и одного резинового кольца, размещенного между 

ними.

Пакеты уплотнительных колец предназначены для обеспечения 

герметичного разделения полости диафрагмы и полости высокого давления 

клапана. С целью исключения возможности повреждения мембраны 

трубопровода с триэтилалюминием при сборке положение ножа 12 точно 

регулируется относительно корпуса 10 винтом 9. Отверстие, закрытое 

пробкой 13, необходимо для проверки герметичности диафрагмы 8.

Фторопластовая втулка II ограничивает ход ножа и служит для 

смягчения удара ножа о мембрану трубопровода с триэтилалюминием.
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Направляющая 3 выполнена из бронзы, все остальные силовые детали - 

из стали.

{Командное давление Г

Продувка

02398  9

/О
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дых fyodyixa Г \ л Выход

б
Рис. 3.6. Общий вид клапана Г-3 (а) и его конструктивная схема (б): 1 — клапан; 2
— пружина; 3 — направляющая; 4 — пакет уплотнительных колец; 5 — фланец; 6
— толкатель; 7 — фланец; 8 — диафрагма; 9 — винт; 10 — корпус; 11 — 
фторопластовая втулка; 12 — нож; 13 — пробка; 14 — уплотнительное кольцо

Перед запуском двигателя к обратному клапану 1 поступает 

газообразный азот под давлением, который открывает клапан 1 и продувает 

полость горючего газогенератора. При запуске двигателя газы от пусковой 

камеры поступают в полость диафрагмы 8 клапана со стороны "Командное 

давление" и перемещают диафрагму 8 с толкателем 6 и ножом 12. Нож 12 

срезает мембрану трубопровода с триэтилалюминием, подсоединенного со 

стороны "Вход", и открывает путь горючему в газогенератор. После 

поступления горючего в полость клапана нож 12 под действием усилия от 

давления горючего возвращается с диафрагмой 8 в исходное положение. Как 

только усилие от пружины 2 и от давления горючего, действующего на 

клапан 1, превысит усилие от давления азота, клапан 1 сядет на седло 

корпуса 10 и прекратит продувку.

3.5 К лапан горю чего Г-4 

Клапан Г-4 совместно с клапаном Г-3 предназначен для открытия 

трубопровода с триэтилалюминием и подачи триэтилалюминия и горючего в
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газогенератор, а также для дренажа воздуха из регулятора расхода при

заливке двигателя горючим.

К корпусу 12 (рис. 3.6) приваривается узел диафрагмы, который 

состоит из фланца 6 и подвижной диафрагмы 9, приваренной к фланцу 8.
Командной
даЗление
А

котнАюе даИлеп

Выход

Дреюн

а б

Рис. 3.6. Общий вид клапана Г-4 (а) и его конструктивная схема (б): 1 — заглушка; 
2 — корпус; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — гайка; 5 — уплотнительное кольцо; 
6 — фланец; 7 — толкатель; 8 — фланец; 9 — диафрагма; 10 — винт; 11 — 
уплотнительное кольцо; 12 — корпус; 13 — второпластовая втулка; 14 — нож; 15 
— уплотнительное кольцо; 16 — пробка; 17 — шайба; 18 — фильтр; 19 — жиклер; 
20 — проставка

После сварки фланца 8 с фланцем 6 диафрагма опирается на толкатель 

7. В направляющей фланца 6 помещен нож 14 с двумя пакетами 

уплотнитеьных колец 5 и 11. Каждый пакет уплотнительных колец состоит 

из двух фторопластовых уплотнительных колец 11 и одного резинового 

кольца 5, размещенного между ними. С целью исключения возможности 

повреждения мембраны трубопровода с триэтилалюминием при сборке 

положение ножа 14 точно регулируется относительно корпуса 12 винтом 10.

Отверстие, закрытое пробкой 16, необходимо для проверки 

герметичности диафрагмы 9. Фторопластовая втулка 13 ограничивает ход
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ножа и служит для смягчения удара ножа о мембрану трубопровода с 

триэтилалюминием.

К корпусу 12 с помощью резьбы и сварки присоединяется дроссельный 

пакет, состоящий из корпуса 2, фильтров 18, шайб 13, жиклеров 19, гайки 4 и 

проставок 20.

Уплотнительное кольцо 3 предназначено для обеспечения соединения 

герметичности корпуса дроссельного пакета 2 с корпусом клапана 12.

Набор жиклеров и шайб обеспечивает расход керосина через 

дроссельный пакет 0,083 кг/с при перепаде давления 100 кгс/см .

Основные силовые детали клапана Г-4 выполнены из стали.

При заполнении магистрали горючего воздух из полости регулятора 

расхода вытесняется и уходит через дроссельный пакет клапана Г-4 в 

ракетную магистраль горючего. При запуске двигателя газы от пусковой 

камеры поступают в полость диафрагмы 9 клапана со стороны "Командное 

давление" и перемещает диафрагму 9 с толкателем 7 и ножом 14. Нож 14 

срезает мембрану трубопровода с триэтилалюминием, подсоединенного со 

стороны "Выход".

После поступления горючего в полость клапана нож 14 под действием 

усилия от давления горючего возвращается с диафрагмой 9 в исходное 

положение.

3.6 Клапан управления

Клапан управления предназначен для ускорения закрытия клапана Г-Г 

Клапан управления состоит из корпуса 1 (рис. 3.7), к которому приварен 

стакан 5. Сварной корпус служит для размещения подвижного клапана 2, 

пружины 4, седла 7 и ввертного проходника 10.
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Рис. 3.7. Общий вид клапана управления (а) и его конструктивная схема (б): 1 — 
корпус; 2 — клапан; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — пружина; 5 — стакан; 6 — 
уплотнительное кольцо; 7 — седло; 8, 9 — уплотнительное кольцо; 10 — ввертный 
проходник

В клапане 2 завулканизированы резиновые уплотнительные кольца 3 и 

6. Корпус 1 и стакан 5 выполнены из титанового сплава, остальные детали - 

из стали.

Клапан в исходном положении и при работе двигателя соединяет 

сливную полость клапана Г-1 со входам в насос горючего.При останове 

двигателя для ускорения закрытия клапана Г-1 в сливную полость подается 

воздух из 15-ти литрового баллона, который пройдя через ввертной 

проходник 10, перемещает клапан 2 на седло 7, отсекая входную полость 

насоса от клапана Г-1, и проходит в полость слива клапана Г-1, при этом 

повышается давление в полости слива, что приводит к ускоренному 

закрытию клапана Г-1.

4 АГРЕГАТЫ СИСТЕМ РЕЕУЛИРОВАНИЯ ДВИЕАТЕЛЯ

4.1 Регулятор тяги (расхода горючего в газогенератор)
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Регулятор тяги или расхода горючего в газогенератор выполняет 

следующие задачи: изменяет количество горючего, поступающего в

газогенератор двигателя, в соответствии с сигналами от системы управления 

ракеты; поддерживает постоянство расхода горючего в газогенератор 

двигателя на режиме промежуточной ступени и на главной ступени в 

промежутках между командами от системы управления ракеты; увеличивает 

расход горючего в газогенератор при переводе двигателя с режима 

промежуточной ступени на режим главной ступени по команде, автономно- 

вырабатываемой самим регулятором.

Передача команд регулятору на изменение расхода горючего в 

газогенератор для изменения режима работы двигателя на главной ступени 

производится рулевой машиной по сигналам, поступающим от системы 

управления ракеты.

Основные технические данные регулятора расхода
1 Номинальный расход горючего на режиме промежуточной

ступени при плотности топлива 855 кг/м3 2 кгс/с
2 Номинальный расход горючего на режиме главной ступени 6,19 кгс/с
3 Максимальное давление горючего на входе в регулятор 700 кгс/см2
4 Рабочий диапазон перепадов давлений на регуляторе от 15 до 150 кгс/см2
5. Максимальный крутящий момент на приводном валу регулятора 0,5 кгсм

Регулятор расхода состоит из корпуса, фильтра, 

дифференциального клапана, дроссельного крана, автомата запуска и 

механизма привода.

Корпус регулятора состоит из двух частей: корпуса 1 (рис. 4.1) 

стакана 36. Герметичность соединения частей корпуса обеспечивается 

клиновым уплотнением с резиновым кольцом. Корпус 1 выполнен из 

алюминиевого сплава. Со стороны выхода имеет бобышку, в которую 

устанавливается футорка 42, обеспечивающая постановку датчика давления 

типа ВТ-421. Стакан 36 выполнен из титанового сплава, со стороны входа 

имеет фланец со шпильками. Фильтр со стороной ячейки 0,03 мм 

расположена между двумя каркасными сетками со стороной ячейки 0,4 мм. 

Дифференциальный клапан предназначен для поддержания постоянного 

перепада давления на шайбе 17 при работе двигателя на промежуточной
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ступени и на окнах Н  дроссельного крана при работе двигателя на главной

ступени.
B-S

Выхсд

Рис. 4.1. Конструктивная схема регулятора тяги (расхода горючего в 
газогенератор): 1 — корпус; 2 — шарикоподшипник; 3 — рейка; 4 — дроссельная 
игла; 5 — втулка; 6 — пружина; 7 — поршень; 8 — упор; 9 — манжета; 10 — 
дроссельный пакет; 11 — втулка; 12 — крышка; 13 — жиклер; 14 — манжета; 15
— поршень; 16 — пружина; 17 — шайба; 18 — шарикоподшипник; 19 — 
уплотнительное кольцо; 20 — вал; 21 — поводок; 22 — втулка; 23 — лимб; 24 — 
нониус; 25 — стопор; 26 — штуцер; 27 — направляющая; 28 — жиклер; 29 — 
втулка; 30 — втулка; 31 — пружина; 32 — корпус фильтра; 33 — крышка с 
дефлектором; 34 — пружина; 35 — сетка; 36 — стакан; 37 — гайка; 38 — 
направляющая; 39 — стяжной болт; 40 — регулировочная шайба; 41 — червяк; 42
— футорка

Дифференциальный клапан состоит из втулки 29, направляющих 27 

и 38, втулки 30, пружины 31, стяжного болта 39 и гайки 37. Втулки 29 и 30, 

направляющие 27 и 38 выполнены из стали высокой твердости. 

Направляющая 38 имеет четыре окна п,через которые обеспечивается подвод 

горючего к окнам Н  дроссельного крана, шайбе 17 и автомату запуска.

Дроссельный кран предназначен для изменения площади проходного 

сечения дозирующих окон Н  и состоит из рейки 3, дроссельной иглы 4, 

втулки 5, манжеты 14, поршня 15.

27 28293031

Д-А J0
Лимоне показан
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Дроссельная игла 4, втулка 5 и поршень 15 выполнены из стали 

высокой твердости. Втулка 5 имеет профилированные окна Н. Манжета 14 

предназначена для устранения перетекания горючего между корпусом 1 и 

поршнем 15.

Шайба 17 служит для настройки расхода горючего через регулятор на 

режиме промежуточной ступени.

Автомат запуска выдает команду дроссельному крану на изменение 

расхода горючего в газогенератор при переводе двигателя с режима работы 

на промежуточной ступени на режим работы на главной ступени. Автомат 

запуска состоит из пружины 6, поршня 7, манжеты 9, дроссельного пакета 10, 

втулки 11, крышки 12, жиклера 13.

Механизм привода предназначен для перемещения дроссельной иглы 4 

и состоит из вала 20 с шестерней и поводка 21. Для определения углового 

положения втулки 22 на ней, установлен лимб 23, имеющий шкалу с ценой 

деления 2°. На корпусе установлен нониус 24, обеспечивающий отсчет угла с 

точностью 12'.

Перед запуском двигателя внутренняя полость регулятора расхода 

вместе с ТНА и подводящим трубопроводом заливается горючим. При 

раскрутке ТНА во время запуска двигателя на регуляторе расхода 

увеличивается перепад давления, протекающего через него горючего. Так как 

в исходном состоянии окна п дифференциального клапана открыты, то 

основная часть перепада давления приходится на шайбу 17 настройки 

расхода промежуточной ступени. В полость с дифференциального клапана 

через канал т и жиклер 28 подводится давление из полости м  (перед шайбой 

17). В полость р  через отверстия а подводится давление из полости л (за 

шайбой 17).

Уравновешивание сил, действующих на втулку 29, осуществляется 

усилием пружины 31 и давлением в полостях с и р .  Необходимое усилие 

пружины, обеспечивающее определенное положение втулки 29 при 

расчетном перепаде давлений в полостях с и р  подбирается изменением
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толщины шайбы 40. При превышении расчетной величины перепада 

давления на шайбе 17, втулка 30, жестко связанная с втулкой 29, 

перемещаясь в сторону сжатия пружины, прикрывает окна п 

дифференциального клапана, что приводит к увеличение сопротивления на 

окнах дифференциального клапана и, следовательно, к уменьшению 

перепада на шайбе 17 до расчетного.

При расчетном постоянном значении перепада давления на шайбе 17, 

силы, действующие на втулку 29 от давления в полостях с, р  и пружины 31, 

находятся в равновесии. При этом окна п дифференциального клапана 

открыты втулкой 30 настолько, чтобы через них, а, следовательно, и через 

шайбу 17, шел расход горючего, соответствующий постоянному расчетному 

перепаду давления на шайбе 17. При отклонении перепада давления на 

шайбе 17 от расчетного, на втулку 29 действует неуравновешенная сила, 

которая перемещает ее, а, следовательно, и втулку 30 до тех пор, пока 

проходная площадь окон п не изменится таким образом, чтобы перепад 

давления на шайбе 17 восстановился до расчетного.

Аналогично дифференциальным клапаном поддерживается перепад 

давления на окнах Н  дроссельного крана при работе регулятора на режиме 

главной ступени. На режиме промежуточной ступени поршень 15, 

прижимаясь пружиной 16 к торцу дроссельной иглы 4, закрывает окна Н  

дроссельного крана. Проток горючего, прошедшего через окна п 

дифференциального клапана, производится через шайбу 17 и отверстия во 

втулке 11.

Настройка регулятора на расход промежуточной ступени производится 

подбором площади проходного сечения шайбы 17.

Выдача команды дроссельному крану на изменение расхода при 

перестройке регулятора на расход главной ступени производится автоматом 

запуска, который работает следующим образом. При появлении перепада 

давления на шайбе 17 во время запуска двигателя, возникает разность 

давления в полостях е й  и. Горючее из полости е (давление перед шайбой 17)
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через отверстия ж  и дроссельный пакет 10 перетекает в полость е над 

поршнем 7. Так как под поршнем 7 низкое давление (давление за шайбой 17), 

то поршень, сжимая пружину 6, перемещается со скоростью, определяемой 

скоростью перетечки горючего через дроссельный пакет 10. При своем 

перемещении поршень 7 закрывает отверстия к.

После закрытия отверстий к в полости б, за счет перетечки горючего 

через жиклер 13 из полости е, поднимается давление. В результате чего 

поршень 15, сжимая пружину 16, начинает перемещаться, открывая окна Н  

дроссельного крана. Это соответствует началу перестройки регулятора с 

режима промежуточной ступени на режим главной ступени. Скорость 

перестройки регулятора с промежуточной ступени на главную определяется 

скоростью перетекания горючего через жиклер 13 из полости е в полость б. 

ри поступлении сигналов от системы управления, рулевая машина через 

поводок 21 вращает вал 20, который шестерней перемещает дроссельную 

иглу 4. При перемещении дроссельной иглы 4 изменяется проходная 

площадь окон Н  втулки 5 дроссельного крана, вследствие него изменяется 

расход горючего через регулятор на режиме главной ступени.

При команде форсирования лимб 23 перемещается в направлении 

стрелки с надписью «Ф» Показание угла при этом увеличивается. В 

смотровом окне видна часть лимба, окрашенная в жёлтый цвет. При команде 

дросселирования лимб 23 перемещается в направлении стрелки с надписью 

«Р». Показание угла при этом уменьшается. В смотровом окне видна часть 

лимба, окрашенная в белый цвет.

4.2 Дроссель системы автоматического опорожнения баков

Дроссель системы опорожнения баков (СОБ) является исполнительным 

органом системы автоматического опорожнения баков ракеты. Изменяя 

расход горючего в камеру сгорания двигателя путем изменения 

гидравлического сопротивления магистрали, дроссель изменяет соотношение 

расхода компонентов топлива через двигатель.
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Управление дросселем производится с помощью электромеханического 

прибора по сигналам от системы СОБ ракеты.

Основные технические данные дросселя
1 Перепад давления на дросселе, приведенный к расходу 150 кг/с при плотности

горючего 856 кг/м3:

а=63° АР*=21,7 кгс/см2,

а=90° АР*=52,2 кгс/см2,

а=117° АР*=85,2 кгс/см2.

2 Угол поворота приводного вала..............................................................................54°

3 Максимальное давление на входе............................................................430 кгс/см2

4 Крутящий момент, необходимый для поворота или удержания приводного вала 

дросселя 2 кгсм

Дроссель состоит из корпуса, узла иглы и механизма привода узла 

переключателя. Корпус 2 (рис. 4.2) отлит из стали. Он имеет центральное 

тело с двумя окнами. Кроме того, в центральном теле выполнены четыре 

канала к и два резьбовых отверстия, в которых установлены жиклеры 1 

настройки гидравлической характеристики дросселя. Для обеспечения 

жесткости корпуса центральное тело связано со стенками четырьмя ребрами. 

Со стороны выхода корпус имеет фланец со шпильками 15 для крепления 

клапана, а на боковой поверхности -  прилив для крепления прибора 

управления.

Узел иглы состоит из иглы 14, рейки 33 и элементов гидравлического 

усилителя. Игла 14 центрируется в цилиндрической расточке корпуса двумя 

поясками р  и в  крышке 4 -  через втулку 12. Крышка 4 и втулка 12 

изготовлены из стали. Игла 14 изготовлена из алюминиевого сплава. Игла 14 

имеет два профиля, которые вместе с окнами корпуса образуют кольцевые 

щели в, определяющие площадь проходного сечения дросселя. Профили на 

игле выполнены для обеспечения заданной гидравлической характеристики 

дросселя.
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Рейка 33 преобразует вращательное движение приводного вала 43 в 

поступательное движение иглы 14. При вращении вала 43 рейка 33 

перемещается во втулке 20, которая запрессована в корпус 2.
I

M5-i

Рис. 4.2. Конструктивная схема дросселя системы синхронного опорожнения баков: 1 — 
жиклер; 2 — корпус; 3 — уплотнение; 4 — крышка; 5 — регулировочный винт; 6
— гайка; 7 — золотник; 8 — пружина; 9 — втулка; 10 — гайка; 11 — шпилька; 12
— втулка; 13 — гайка; 14 — игла; 15 — шпилька; 16 — корпус; 17 — гайка; 18 — 
кольцо; 19 — фильтр; 20 — втулка; 21 — золотник; 22 — втулка; 23 — золотник; 
24 — регулировочный винт; 25 — втулка; 26 — пружинное кольцо; 27 — 
распорная шайба; 28 — манжета; 29 — регулировочная шайба; 30 — пружина; 31
— шарик; 32 — стопор; 33 — рейка; 34 — втулка; 35 — уплотнительное кольцо; 
36 — гайка; 37 — поводок; 38 — гайка; 39 — стопор; 40 — уплотнение; 41 — 
регулировочная шайба.

Механическая связь рейки 33 с иглой 14 осуществляется через 

регулировочный винт 24 и втулку 25. Для контровки регулировочного винта 

24 имеется шариковый, замок, состоящий из стопора 32, шарика 31 и 

пружины 30. Пружина 30 с помощью конуса на стопоре 32 удерживает 

шарик 31 в одной из впадин шлицов, выполненных в рейке 33.

Гидроусилитель разгружает вал 43 механизма привода от 

гидродинамических сил, действующих на иглу 14. Гидроусилитель 

золотникового типа состоит из исполнительного поршня, чувствительного 

элемента, регулирующего устройства. Исполнительным поршнем является 

игла 14 с полостями: командной м; сливной г, переключателя д.

27



Чувствительный элемент -  золотниковая пара проточного типа, 

состоящая из золотника 21, пружины 23 и втулки 22. Золотник 21 и втулка 22 

изготовлены из стали высокой твердости.

Фильтр 19 предназначен для фильтрации горючего, проходящего через 

золотниковую пару. Он состоит из латунного корпуса, на который напаяны 

стальная каркасная сетка со стороной ячейки 0,4 мм и бронзовая 

фильтрующая сетка со стороной ячейки 0,056 мм. Фильтр через кольцо 18 

крепится гайкой 17 в игле 14. Уплотнение фильтра по посадочным местам 

производится резиновыми уплотнительными кольцами. Для разделения 

полостей а и м  в игле 14 установлено уплотнение, состоящее из 

фторопластовой манжеты 28, распорной шайбы 27 и пружинного кольца 26.

Регулирующее устройство -  переключатель компенсирует величину 

осевой составляющей гидродинамической силы, действующей на иглу 14, 

при её положении в корпусе, соответствующем по лимбу поводка 37 более 

100°. Переключатель состоит из корпуса 16, золотника 7, втулки 9 и 

пружины 8. Золотник 7 и втулка 9 выполнены из стали высокой твердости. 

Втулка 9 запрессована в корпус 16, который ввернут в иглу 14. Золотник 7 

соединен с регулировочным винтом 5, который ввернут в крышку 4 и 

законтрен гайкой 6. Для разделения полостей а и д в крышке установлено 

уплотнение 3 по конструкции аналогичное уплотнению, установленному в 

игле 14. Уплотнение 3 удерживается в крышке 4 гайкой 13.

Механизмы привода состоит из приводного вала 43 и поводка 37, 

Приводной вал выполнен заодно с шестерней и установлен на двух 

радиальных шарикоподшипниках 42 и 44, Осевой люфт 13 вала регулируется 

шайбой 45. Осевая сила, действующая на приводной вал воспринимается 

упорным шарикоподшипником 41, который установлен во втулку 34. Втулка 

34 крепится в корпусе 2 гайкой 36.

Поводок 37 соединяется с валиком 43 шлицевым соединением и 

крепится гайкой 38. Для соединения с прибором управления поводок 

дросселя имеет два выступа С. На боковой поверхности поводка имеется
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лимб с ценой деления 2° и диапазоном измерения от 0° до 200°. При 

номинальном положении иглы 14 в корпусе 2, что соответствует 90° по 

лимбу, поводок 37 застопорен стопором 33. Стопор 39 после монтажа 

дросселя с прибором управления снимается.

Изменение гидравлического сопротивления магистрали горючего 

производится в дросселе за счет изменения площади кольцевых щелей при 

перемещении иглы 14 в осевом направлении. При обтекании иглы 14 

горючим создается гидродинамическая сила, осевая составляющая которой 

перемещает иглу в пределах зазоров 11 и 12 , суммарная величина которых 

устанавливается регулировочной шайбой 29 и образует щель 1 между 

кромками золотника 21 и втулки 22.

Горючее из полости а высокого давления через отверстия О, 

фильтрующую сетку, отверстия в фильтре, кольцевую щель 1 проходит в 

командную полость М, а затем через жиклер Н и отверстия б выходит в 

полость низкого давления JI. При изменении ширины щели 1 величина 

давления в командной полости М может меняться от значений давления в 

полости JI (щель 1 закрыта) до величины давления в полости а (щель 1 

полностью открыта). При увеличении давления в командной полости М 

увеличивается сила, действующая на иглу 14 от этого давления.

При достижении определенной ширины щели L гидродинамическая 

сила, действующая на иглу 14, и сила от давления в командной полости М , 

действующая на иглу 14, уравновешиваются. Вследствие чего, силы, 

возникающие в дросселе при протекании через него горючего, не передаются 

на приводной вал 43. Гидроусилитель в дросселе выполнен одностороннего 

действия, то есть гидроусилитель может разгружать приводной вал 43 от 

действия гидродинамической силы, действующей на иглу 14 в сторону 

увеличения размера 1. Несмотря на то, что гидравлическая схема дросселя 

выбрана так, что гидродинамическая сила, действующая на иглу 14, во всем 

диапазоне ее перемещения, стремится переместить иглу в сторону 

увеличения щели 1 , отношение величины гидродинамической силы,
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действующей на иглу 14, к величине силы, развиваемой гидроусилителем 

при одинаковой ширине щели 1 , с увеличением перепада давления на 

дросселе уменьшается. Это происходит за счет стремления 

гидродинамической силы изменить свое направление на противоположное 

при перемещении иглы 14 в сторону, соответствующую большим углам на 

лимбе поводка 37.

Для компенсации действия гидродинамической силы 

(уменьшающегося при перемещении иглы 14 в сторону, соответствующую 

большим углам на лимбе поводка 37) служит переключатель. При изменении 

положения иглы 14, соответствующему изменению углов на лимбе поводка 

37 от 60° до 100°, отверстия Ж втулки 9 открыты. А так, как проходная 

площадь отверстий Ж больше жиклера 1, то давление в полости д равно 

давлению в полости JI. Следовательно, в диапазоне углов от 60° до 100° 

гидроусилитель противодействует только гидродинамической силе. При 

дальнейшем изменении положения иглы в сторону увеличения углов на 

лимбе поводка, отверстия Ж закрываются золотником 7, вследствие чего в 

полости д поднимается давление до величины, определяемой соотношением 

проходных площадей жиклеров и и е.

Это давление, действуя на иглу 14, компенсирует уменьшение действия 

гидродинамической силы. Проходные площади жиклеров и и е подобраны 

таким образом, чтобы баланс гидравлических сил, действующих на иглу 14, 

обеспечивал достаточную эффективность гидроусилителя во всем диапазоне 

её перемещения.

При поступлении сигналов от системы СОБ прибор, управления через 

поводок 37 вращает приводной вал 43, который перемещает рейку 33 и 

прижатый к нему пружиной 23 золотник 21. При перемещении золотника 21 

изменяется ширина кольцевой щели 1, что приводит к изменению давления в 

полости М, Равновесие сил, действующих на иглу 14, нарушается, вследствие 

чего появляется неуравновешенная сила, которая перемещает иглу в сторону 

движения золотника. При этом каждому положению золотника будет
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соответствовать определенное положение иглы (слежение иглы за 

золотником). С остановкой прибора управления, восстанавливается 

равновесие действующих сил и перемещение иглы прекращается.

При отсутствии перепада давления на дросселе, изменение положения 

иглы 14 и её удержание производится механической связью ее с поводком 37. 

При повороте поводка 37 в сторону уменьшения углов по лимбу, золотник 21 

упирается через пружину 23, или непосредственно, во втулку 22 (зазор И 

выбран). При повороте поводка в сторону увеличения углов, регулировочный 

винт упирается во втулку 25 (зазор 11 выбран).

4.3 Регулятор давления газа в промежуточной полости ТНА

Регулятор давления предназначен для поддержания избыточного 

давления до 0,9 кгс/см в промежуточной полости ТНА относительно 

дренажной полости насоса "Г" при расходе через промежуточную полость 

продувочного компонента 5 г/с во время наземной и баллонной продувки. 

Регулятор давления крепится на специальном кронштейне, установленном на 

фланце насоса "О" ТНА, с помощью двух шпилек и соединяется с 

промежуточной полостью ТНА трубопроводом. Штуцер "Дренаж" 

соединяется с дренажным трубопроводом насоса "Г".

Регулятор давления состоит из корпуса I (рис. 4.3), в котором 

размещаются седло 15, клапан 14, сильфонный узел и предохранительный 

клапан, тарель 12 и пружины 3 и 11. Сильфонный узел состоит из стакана 13, 

к которому приварен сильфон 5, втулки 9 и переходного кольца 8, с 

которыми сваривается другой конец сильфона 5. Сильфонный узел 

прижимается к корпусу 1 крышкой 10 и переходником 7, который 

одновременно служит опорой для пружины 3 и выравнивает давление за 

сильфонным узлом и срезом сопла. Предохранительный клапан состоит из 

корпуса 20, диафрагмы 17, накладки 18, винта 19.

Настройка регулятора по давлению осуществляется регулировкой 

затяжки пружины 3 с помощью регулировочных шайб 2 и кружков 6. При
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давлениях на входе в регулятор давления, меньших 0,6 кгс/см , клапан 14 

прижимается к седлу 15 совместно с сильфонным узлом и уплотнительными 

кольцами 4, 16 и предохранительным клапаном герметизирует входную 

полость в регуляторе.

Дренаж
| Дренож

-  tv
3 ——

-и

43

б

Рис. 4.3. Общий вид регулятора давления (а) и его конструктивная схема (б ): 1 — 
корпус; 2 — регулировочная шайба; 3 — пружина; 4 — уплотнительное кольцо; 5 
— сильфон; 6 — кружок; 7 — переходник; 8 — кольцо; 9 — втулка; 10 — крышка; 
11 — пружина; 12 — тарель; 13 — стакан; 14 — клапан; 15 — седло; 16 — 
уплотнительное кольцо; 17 — диафрагма; 18 — накладка; 19 — винт; 20 — 
корпус.

Седло 15 и корпус 20 выполнены из титанового сплава, кольцо 8, 

втулка 9 и стакан 13 - из латуни, крышка К - из дуралюмина, сильфон 5 - из 

бронзы, остальные детали - из стали.

В исходном положении клапан 14 прижат к седлу 15. При давлении на 

входе в регулятор 0,6 кгс/см и выше сила, действующая на сильфонный узел 

от давления продувочного компонента, превышает усилие пружины 3, 

сильфон сжимается и перемещает клапан 14, открывая проходное сечение. 

Расход стравливаемого компонента зависит от давления на входе в регулятор 

и, следовательно, от соотношения сил, действующих на сильфонный узел и 

клапан 14 от давления продувочного компонента и пружин 3 и 11.
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5 СРЕДСТВА ЗАПУСКА И ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИЕАТЕЛЯ

Средства запуска и выключения предназначены для воспламенения 

компонентов топлива в газогенераторе и камере сгорания, первоначальной 

раскрутки турбонасосного агрегата, а также обеспечивают срабатывание 

агрегатов управления при запуске и выключении двигателя.

К агрегатам запуска и выключения двигателя относятся: пусковая камера, 

клапан Е-2, пиросвечи камеры, пирозатвор.

5.1 Пусковая камера

Пусковая камера предназначена для получения порохового газа, 

необходимого для работы пиротурбины.

Пусковая камера состоит из корпуса 6 (рис. 5.1), соплового венца 9 с 

упором 10, воспламенителя 1, гайки 3 с амортизатором 4, порохового заряда 

7 и кольца 8.

Рис. 5.1. Конструктивная схема 
пусковой камеры: 1 —
воспламенитель 11X78; 2 —
дистанционное кольцо; 3 — гайка; 4 
— амортизатор Д4202.1031; 5 —
штуцер; 6 — корпус; 7 — пороховой 
заряд 11X68; 8 — кольцо; 9 —
сопловый венец; 10 — упор; 11 — 
винт

Корпус, изготовленный из титановой штамповки, служит для 

размещения в нем порохового заряда с воспламенителем.

Сопловой венец, отлитый из жаропрочной стали, служит для 

преобразования внутренней энергии пороховых газов в кинетическую, и для 

направления потока газа на лопатки колеса пиротурбины. С этой целью на 

периферии соплового венца имеются II профилированных сопел, выходные
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отверстия которых заклеены алюминиевой фольгой для обеспечения 

герметичности пусковой камеры на время хранения двигателя.

Упор 10 служит для осевой фиксации порохового заряда. Кольцо 8 служит 

для компенсации осевого зазора между пороховым зарядом и упором и 

устанавливается только при наименьшей и средней длинах заряда. 

Пороховой заряд имеет три длины, что вызвано отклонениями по составу и 

скорости горения пороха. В камеру устанавливается пороховой заряд какой- 

либо одной из трех длин. Высота кольца подбирается при сборке в 

зависимости от длины заряда, указанной в его паспорте.

Между гайкой 3 и пороховым зарядом 7 установлен резиновый амортизатор 4. Для 

обеспечения заданного натяга амортизатора служит набор дистанционных 

колец 2. Гайка 3, установленная в корпусе на эпоксидном компаунде, служит 

для крепления воспламенителя. Винты II предназначены для скрепления 

соплового венца с корпусом при межцеховой транспортировке и хранении 

пусковой камеры. Штуцер 5 служит для отбора порохового газа на 

управление клапанами Г-3, Г-4.

5.2 Пиросвеча

Пиросвеча предназначена для воспламенения топлива в камере 

двигателя. В качестве воспламеняющего устройства в пиросвече 

применяется пиропатрон (пирозажигательный патрон ППЗ-6А). На камере 

устанавливаются три пиросвечи.

Пиросвеча состоит из следующих основных деталей: корпуса 2 (рис. 5.2), 

пиропатрона 7, изоляционной втулки 9 и стакана 10.

Корпус 2 имеет герметичный вывод электрических контактов (штырей 

I), к которым подсоединяется розетка штепсельного разъема кабеля, 

подводимого к пиросвече. Штыри в корпусе залиты тугоплавким стеклом. 

Корпус и штыри изготовлены из сплава, имеющего одинаковый со стеклом 

коэффициент линейного расширения, что и обеспечивает герметичность при 

больших давлениях и температурах. Внутри корпуса к штырям припаяны
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провода 3, идущие к контактам 8 пиропатрона. Соединение проводов со 

штырями залито компаундом для увеличения механической прочности места 

соединения и обеспечения надежной изоляции в месте спая.

Рис. 5.2. Конструктивная 
схема пиросвечи: 1 — штырь; 
2 — корпус; 3 — провод; 4,5
— прокладка; 6 — фланец; 7
— пироплан 
(пирозажигательный патрон 
ППЗ-6А); 8 — контакт; 9 — 
изоляционная втулка; 10 — 
стакан

Пиропатрон 7 ставится в корпус 2 на резиновые прокладки 4 и 5. Со 

стороны контактов 8 на пиропатрон ставится изоляционная втулка 9. 

Изоляционная втулка изготовлена из прессматериала и служит для изоляции 

контактов пиропатрона с припаянными к нему проводами. Втулка имеет 

центральное отверстие для выходе факела из пиропатрона.

На пиропатрон с изоляционной втулкой ставится стакан 10. Стакан 

крепится к корпусу с помощью замкового соединения, заливаемого после 

установки стакана компаундом К-115.

Время работы пиросвечи зависит от времени горения пиропатрона и 

составляет не менее 2,5 с в нормальных атмосферных условиях. Время 

выхода на режим горения не более 0,3 с.

5.3 Пирозатвор

Пирозатвор обеспечивает закрытие клапана Г-2 по команде системы 

управления ракеты. Пирозатвор крепится к фланцу корпуса I (рис. 5.3) 

клапана Г-2 и состоит из корпуса 4 пирозатвора с резьбовым отверстием для 

ввертывания пиропатрона ДП4-4, штока 6, поршня 7, гайки 8, стакана 9 и 

уплотнительных колец 1, 2, 3 и защитных шайб 5. Корпус пирозатвора 4 

является основной силовой деталью пирозатвора.
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Шток 6 фиксирует клапан 7 клапана Г-2 в открытом положении.

Шток 6 имеет мембрану и конус. Мембрана необходима для обеспечения 

герметичности полости пирозатвора в процессе работы двигателя, а конус 

служит для заклинивания в корпусе 4 пирозатвора и создания герметичности 

полости пирозатвора при отключении двигателя.

Рис. 5.3 Конструктивная схема 
пирозатвора: 1-3 —
уплотнительное кольцо; 4 — 
корпус пирозатвора; 5 - шайба; 
6 — шток; 7 — поршень; 8 — 
гайка; 9 — стакан

Поршень 7 воспринимает давление пороховых газов и крепится к 

штоку 6 гайкой 8. Стакан 9 предотвращает образование открытого пламени 

при срабатывании пиропатрона. Герметичность между стаканом 9 и 

корпусом пирозатвора 4 обеспечивается резиновым уплотнительным 

кольцом 1. Уплотнительные кольца 2 и 3 препятствуют проникновению 

пороховых газов в полость стакана в момент срабатывания пиропатрона, 

фторопластовые защитные шайбы 5 предназначены для предохранения от 

среза резинового кольца, устанавливаемого между ними при монтаже 

пирозатвора с клапаном Г-2, а также от выдавливания резинового кольца 

средой высокого давления в уплотняемый зазор между корпусом 4 

пирозатвора и корпусом I клапана Г-2.

Стакан 9 выполнен из алюминиевого сплава, корпус 4 , шток 6 и 

поршень 7 - из стали.
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При подаче на проводники пиропатрона ДП4-4 (рис.91), ввернутого в 

корпус 4 (рис.79) пирозатвора, тока величиной (2 ...3)А , происходит 

воспламенение пирозаряда. Образовавшиеся газы по каналам в корпусе 4 

пирозатвора попадают в полость под поршнем 7. Возникающая при этом 

осевая сила срезает мембрану штока 6, забивает шток в конус корпуса 4 

пирозатвора и освобождает от фиксации клапан 7 клапана Г-2.

6 АГРЕГАТЫ СИСТЕМЫ ПРОДУВКИ

6.1 Назначение и состав системы продувки

На двигателе предусмотрены три системы продувки: продувка

полостей горючего КС и ЕЕ на запуске; продувка промежуточной полости 

ТНА; продувка камеры на останове.

Система продувки на запуске предназначена: для исключения

попадания окислителя в магистрали горючего камеры и газогенератора; для 

обеспечения эмульсионного запуска двигателя, позволяющего осуществить 

медленный выход двигателя на режим промежуточной ступени.

В состав системы продувки на запуске входят: фильтр 5 (рис. 6.1), 

тройник 18 с двумя дроссельными шайбами б и 7, приваренный к коллектору 

смешения камеры, продувочный клапан 4, трубопроводы 19, 20 и обратный 

клапан на клапане Е-3. Дроссельные шайбы, установленные в тройнике, 

обеспечивают необходимый расход азота через камеру и газогенератор.

Система продувки на останове предназначена для обеспечения

сохранности материальной части двигателей блока в случае аварийного 

выключения их, что повышает надежность работы блока. В состав системы 

продувки камеры на останове входят:

клапан вентиляции I, баллон 13 с азотом, пироклапан 2, дроссельная шайба 

15, продувочный клапан 3, трубопроводы 23, 24, 25, 26, 28. Система

продувки промежуточной полости предназначена для исключения
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проникновения в промежуточную полость из насосов компонентов топлива и 

предотвращения образования в ней взрывоопасной смеси.

-  (6
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Рис. 6.1. Схема системы продувки: 1 — клапан вентиляции; 2 — пироклапан; 3, 4
— продувочный клапан; 5 — фильтр; 6 , 1  — дроссельная шайба; 8 — клапан Г-3; 9
— клапан Г-2; 10 — газогенератор; 11 — промежуточная полость ТНА; 12 — 
регулятор давления; 19-31 — трубопроводы, 32 — жиклер

Продувка производится азотом.

В состав системы продувки промежуточной полости входят: клапан 

вентиляции 1, регулятор давления 12, трубопроводы 21, 22, 27, 49,30, баллон 

14, жиклёр 32.

Работа систем продувок полостей горючего камерыи газогенератора на 

запуске. За 1,4 - 4,9 с до команды на воспламенение заряда пусковой камеры 

пиротурбины включается продувка линий горючего двигателя. Азот от 

системы продувки ракеты подводится к фильтру 5. Для продувки полости 

горючего камеры азот отбирается за дроссельной шайбой б, установленной 

на входе в тройник 18, и по трубопроводу, через продувочный клапан 4 

поступает в магистраль горючего за клапаном Г-1 16 в рубашку камеры и 

через форсунки - в камеру 17. Для продувки линии горючего газогенератора 

азот отбирается за дроссельной шайбой 7, установленной на выходе из 

тройника 18. Азот по трубопроводу 19 через клапан Г-3 8, клапан Г-2 9 

поступает в газогенератор 10. Предельный клапан, входящий в состав
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продувочного клапана 4, поддерживает перед продувочным клапаном 4 и 

дроссельной шайбой 7 постоянное давление 34 кгс/см .

При повышении давления в продуваемых магистралях после запуска 

газогенератора и камеры сгорания обратный клапан продувки камеры и 

обратный клапан в клапане Г-3 закрываются и продувка этих полостей 

прекращается. На времени 0,7 с от команды на воспламенение заряда 

пусковой камеры пиротурбины подается команда на выключение продувки 

от системы управления ракеты.

Работа системы продувки промежуточной полости. Продувка 

промежуточной полости производится до начала основной работы 

двигателей от наземной системы. Продувка включается по команде 

"Подготовка к заправке бака горючего".

По команде на включение продувки двигателя на запуске под 

давлением продувочного воздуха клапан вентиляции I открывается и 

начинается продувка промежуточной полости ТНА из баллона двигателя, 

которая длится на протяжении всей работы двигателя и заканчивается с 

опорожнением баллонов 14 и 13. Продувка промежуточной полости от 

наземной системы заканчивается по команде "Контакт подъема".

Работа системы продувки камеры при выключении двигателя. При 

выключении одновременно с командой на закрытие клапана Г-2 9 подается 

команда на срабатывание пиропатрона пироклапана 2, что открывает доступ 

азоту из баллона 13 через пироклапан 2 и продувочный клапан 3 в рубашку 

камеры. По опорожнению баллона заканчивается и продувка камеры при 

выключении.

6.2 Продувочный клапан

Продувочный клапан предназначен для продувки полости горючего 

камеры сгорания и для поддержания в азотной магистрали пусковой 

продувки двигателя постоянного давления.

Продувочный клапан состоит из продувочного и предельного клапанов, 

размещенных в корпусе I (рис. 6.2). Клапан продувочный включает в себя
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клапан 2, прижимаемый к резиновому кольцу седла 6 пружиной 19. 

Хвостовик клапана 2 может перемещаться в направляющей 3, закрепленной в 

корпусе I гайкой 20. Седло 6 прижимается к корпусу 1 гайкой 4.

Предельный клапан состоит из клапана 11, направляющей 12, пружины 

16, тарелки 14. В торце клапана II с помощью грибка и штифта крепится 

поликапролоктамовая прокладка 18. Направляющая 12 удерживается в 

корпусе 1 стаканом 15 и гайкой 13.

Рис. 6.2. Общий вид продувочного клапана (а) и его конструктивная схема (б): 1
— корпус; 2 — клапан; 3 — направляющая; 4 — гайка; 5 — уплотнительное 
кольцо; 6 — седло; 7 — резиновое кольцо; 8 — диафрагма; 9 — накладка; 10 — 
винт; 11 — клапан; 12 — направляющая; 13 — гайка; 14 — тарелки; 15 — стакан; 
16 — пружина; 17 — регулировочная шайба; 18 — прокладка; 19 — пружина; 20
— гайка; 21 — уплотнительное кольцо

Полость предельного клапана имеет окна, закрытые резиновыми 

диафрагмами 8. Диафрагмы 8 предназначены для обеспечения герметичности 

внутренней полости клапана при длительном хранении. Диафрагмы крепятся 

к корпусу 1 и стакану 15 накладками 9 и винтами 10,

Корпус 1 продувочного клапана и стакан 15 выполнены из титанового 

сплава, клапаны 2 и 11 - из стали, направляющие 3 и 12 - из бронзы.

Перед запуском двигателя азот под давлением со стороны "Вход" 

действует на клапан 2 и создает осевую силу. Когда осевая сила становится

Выход

а б
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больше силы пружины 19, клапан 2 отходит от седла и продувочный тракт 

открывается. При появлении горючего в полости агрегата, когда усилие от 

пружины 19 и от давления компонента на клапан 2 становится больше силы 

от давления азота, продувочный клапан закрывается,

Если давление азота перед клапаном 2 повышается до 34+-3 кгс/см , 

нарушается равновесие сия на клапане 11 от давления азота и от пружины 16. 

Клапан II открывается, и избыток азота уходит в атмосферу через окна, 

прикрытые диафрагмами 8.

6.3 Продувочный клапан камеры сгорания

Продувочный клапан предназначен для продувки камеры сгорания 

двигателя при его выключении. Клапан состоит из корпуса 1 (рис. 4.3), 

подвижного клапана 2, с завулканизированным резиновым кольцом 5, 

направляющей 3, в которой может перемещаться хвостовик клапана 2, и 

пружины 4. Пружина 4 прижимает клапан 2 к седлу корпуса 1.

а б

Рис. 6.3 Общий вид продувочного клапана камеры сгорания (а) и его 
конструктивная схема (б): 1 — корпус; 2 — клапан; 3 — направляющая; 4 — 
пружина; 5 — резиновое кольцо.

Как только усилие, действующее на клапан 2, создаваемое давлением 

воздуха, подведенного со стороны "Вход", превысит усилия, действующие на 

клапан 2 от давления горючего и от пружины 4, клапан 2 откроется и 

пропустит через себя воздух для продувки камеры сгорания.

После окончания продувки клапан 2 пружиной 4 возвращается в исходное 

положение.

Выход
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6.4 Пироклапан с переходником

но клапан
3 3 . £ 0 0 . ООО

Узел пироклапана с переходником предназначен для открытия 

магистрали подачи азота на продувку полости камеры сгорания и на 

управление закрытием клапана Г-1 на останове двигателя.

Он состоит из пироклапана и переходника, который крепится на двух 

шпильках фланца "Продувка" клапана Г-1 (рис. 6.4).

^  на каперу сгорании 

юн/чт» 316X000

аЬогпна

Рис. 6.4. Узел пироклапана с пирозатвором: 1 - корпус; 2 — шток; 3 - шайба; 4 — 
контргайка; 5— ввертной тройник; 6, 7, 12... 15, 20,21 - уплотнительные кольца; 8 — 
поршень; 9 — корпус пироклапана; 10 — гайка; 11 - стакан; 16 - гайка; 17 — шайба; 18 — 
шпилька; 19 — кронштейн; 22 -  фторопластовая защитная шайба

Переходник состоит из корпуса 1, сваренного с кронштейном 19, с 

помощью которого он крепится к фланцу "Продувка" клапана Г-1, 

контргайки 4, уплотнительного кольца 6, ввертного тройника 5. 

Уплотнительное кольцо 6 обеспечивает герметичность соединения корпуса 1 

переходника с ввертным тройником 5.

Узел пироклапана крепится к корпусу 1 переходника шпильками и 

включает в себя: корпус 9 пироклапана с резьбовым отверстием для 

ввертывания пиропатрона ДП4-4, шток 2, имеющий освинцованную 

мембрану, приваренную к корпусу 9 пироклапана, и конус Мембрана 

необходима для обеспечения герметичности полости пироклапана в процессе
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работы двигателя, а конус штока служит для заклинивания его в конусе 

корпуса 9 пироклапана и создания герметичности полости пироклапана при 

отключении двигателя.

Поршень 8 воспринимает давление пороховых газов и крепится к 

штоку 2 гайкой 10. Стакан 22 предотвращает образование открытого 

пламени при срабатывании пиропатрона. Герметичность между стаканом 22 

и корпусом 9 пироклапана обеспечивается резиновым уплотнительным 

кольцом 12. Уплотнительные кольца 23 и 14 препятствуют проникновению 

пороховых газов в полость стакана 12 в момент срабатывания пиропатрона. 

Уплотнительное кольцо 15 предотвращает проникновение пороховых газов в 

полость клапана, а уплотнительные кольца 7, 20, 21 вместе с мембраной 

штока обеспечивают герметичность соединения корпуса 9 пироклапана с 

корпусом переходника 1. Фторопластовые защитные шайбы 22 

предназначены для предохранения резинового кольца 21 от выдавливания 

средой высокого давления в уплотняемый зазор между корпусом 1 

переходника и корпусом 9 пироклапана, а также для предотвращения среза 

резинового кольца 21 при монтаже пироклапана с переходником.

Стакан 11 выполнен из алюминиевого сплава, шток 2 и корпуса I и 9 - 

из стали.

При выключении двигателя подается команда на срабатывание 

пиропатрона ДП4-4, ввернутого в корпус 9 пироклапана. Пиросостав 

пиропатрона воспламеняется. Образовавшиеся газы под большим давлением 

действуют на поршень 8 и через него - на шток 2. Мембрана штока срезается. 

При дальнейшем движении (вправо по рис. 6.4) конус штока заклинивается в 

конусе корпуса пироклапана и тем самым открывает магистраль подачи азота 

из баллона на продувку камеры сгорания и на закрытие клапана Г-1.

7 ДРЕНАЖИРОВАНИЕ МАГИСТРАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ ДВИГАТЕЛЯ

7.1 Дренаж магистрали горючего системы газогенерации
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Дренажирование магистралей и агрегатов двигателя обеспечивает 

нормальную работу агрегатов и двигателя в целом перед запуском и во время 

его работы. На двигателе предусматривается дренажирование магистралей 

горючего и окислителя системы газогенерации, полостей уплотнений 

турбонасосного агрегата и регулятора расхода.

Дренаж магистрали горючего и системы газогенерации перед запуском 

двигателя предназначен для удаления воздуха из магистрали горючего и 

полную заливку регулятора расхода и системы до клапана Заливка 

магистрали обеспечивает своевременное поступление горючего в 

газогенератор и сокращает разброс времени запуска двигателя. Дренаж 

осуществляется через клапан Г-4 в расходную магистраль горючего ракеты и 

далее в бак ракеты. Трубопровод, соединяющий клапан Г-3 с магистралью 

ракеты, устанавливается при монтаже двигателя в блок.

Дренажи турбонасосного агрегата предназначены для удаления из 

полостей уплотнений валов насосов окислителя и горючего газообразных и 

жидких компонентов, что исключает возможность их проникновения в 

промежуточную полость и образования в ней взрывоопасной смеси.

7.2 Дренаж магистрали окислителя системы газогенерации

Дренаж магистрали окислителя системы газогенераци перед запуском 

двигателя обеспечивает захолаживание магистрали и заданную температуру 

окислителя на входе в двигатель, необходимые для бескавитационной работы 

насоса, а также определенный объем газообразного окислителя для плавного 

запуска газогенератора. Для выключения дренажа при запуске на магистрали 

окислителя установлен дренажный клапан.

При дренировании магистралей трубопровод 48 (рис. 2) обеспечивает 

дренаж на срез сопла из полости между торцовыми уплотнениями насоса 

окислителя. Трубопровод представляет собой трубу, с одной стороны 

которой приварен ниппель I и надето накидное кольцо 2, с другом стороны 

трубы приварен штуцер. На штуцере установлена заглушка. Ниппелем

трубопровод с помощью кольца крепится к насосу окислителя.
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7.3 Дренажный клапан отвода окислителя

Дренажный клапан предназначен для отвода окислителя при 

захолаживании двигателя перед пуском и для выключения дренажа при 

запуске.

Клапан крепится входным фланцем к трубопроводу 0-1. Выходной 

фланец клапана соединяется трубопроводом с ракетным баком окислителя. 

Клапан состоит из корпуса 6 (рис. 7.1), штока 9, на один конец которого 

наворачивается клапан 3, а на другой гайка11. Гайка 11 прижимает поршень 

7 к корпусу 6. Шток 9 имеет мембрану, которая через кольцо 5 прижимается 

к торцевой поверхности корпуса гайкой 4 и служит для герметичного 

разделения полостей а и б. Стакан 12 предназначен для предотвращения 

образования открытого пламени при срабатывании пиропатрона. Разъем 

между стаканом 12 и корпусом 6 уплотняется уплотнительным кольцом 10.

В корпусе 6 имеется резьбовое отверстие для вворачивания 

пиропатрона ДГТ4-4.

В исходном положении дренажный клапан открыт и осуществляет 

перепуск окислителя в ракетный бак. По команде на закрытие срабатывает 

пиропатрон ДП4-4, ввернутый в корпус 6.

Рис. 7.1. Конструктивная 
схема дренажного
клапанаотвода окислителя: 1 
заглушка; 2, 8, 10 -
уплотнительные кольца; 3 -  
клапан; 4, 11 -  гайка; 5 -  
кольцо; 6 -  корпус; 7 -  
поршень; 9 -  шток; 12 - 
стакан

ВыхаИ

Корпус 6, шток 9 и клапан 3 выполнены из стали, стакан 12 - из 

алюминиевого сплава.
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Пороховые газы по каналам в корпусе поступают в полость под 

поршнем 7 и создают усилие, достаточное для срезания мембраны штока 9 и 

заклинивания конуса клапана 3 и конуса штока 9 в конусах корпуса Б. 

Гидравлический тракт клапана перекрывается.

7.4 Дренаж полостей регулятора тяги 
(расхода горючего в газогенератор)

Дренаж регулятора расхода предназначен для слива горючего из 

полости уплотнения приводного валика, что исключает попадание горючего 

в рулевую машину. Дренаж из регулятора расхода осуществляется в 

выхлопной корпус пиротурбины через трубопровод 50 (см. рис. 2.2). 

Конструктивно трубопровод 50 дренажа из регулятора расхода аналогичен 

трубопроводам подвода газа и отличается только конфигурацией и 

размерами. Герметичность соединений трубопровода с регулятором расхода 

и штуцером на корпусе пиротурбины обеспечивается уплотнением по 

наружному конусу.

Для исключения возможности заливки корпуса пиротурбины горючим 

при длительной стоянке с залитым насосом на горловине выхлопного 

корпуса пиротурбины в резьбовое гнездо бобышки установлен штуцер 1 с 

заглушкой 2. К штуцеру подсоединяется трубопровод дренажа регулятора 

расхода. Заглушка изготовлена из фторопласта, установлена в штуцер на 

клей и дополнительно закреплена завальцованной в штуцер втулкой 3. При 

запуске двигателя заглушка разрушается по кольцевой проточке а потоком 

выхлопных газов пиротурбины и сообщает дренажную полость регулятора 

расхода с атмосферой через выхлопную трубу пиротурбины.

8 ВЗАИ М О ДЕЙ СТВИ Е АЕРЕЕАТОВ 
В П РО Ц ЕССЕ ЗАПУСКА И ОСТАНОВА ДВИЕАТЕЛЯ

Работа пневмогидравлической системы двигателя складывается из 

следующих этапов: подготовка к запуску; запуск; работа в полете и 

выключение (рис.8.1)
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Рис. 8.1. Циклограммы запуска и выключения двигателя 

Подготовка двигателя к запуску является составным элементом общей 

подготовки ракеты к старту. После подсоединения двигателя к ракетным 

системам производится проверка герметичности соединений. До запуска 

двигателя во время стоянки ракеты на стартовой позиции для исключения 

попадания атмосферного воздуха в полости двигателя дренажи из 

уплотнений насосов окислителя и горючего закрыты.

Заглушка, установленная на клее в критическом сечении камеры, 

снабжена предохранительным клапаном, открывающимся при избыточном 

давлении в камере более 0,1 кгс/см .

Выхлопная труба пиротурбины герметизирована заглушкой, которая 

выбрасывается при воспламенении заряда пусковой камеры 40 (см. рис. 2.2).

Перед запуском двигателя проводятся предстартовые проверки 

электрических цепей двигателя и работоспособности электроприводов 

регулятора расхода 16 и дросселя 42.

Зарядка баллона продувки камеры на останове и баллона продувки 

промежуточной полости ТНА производится через штуцер, фильтр, клапан- 

тройник, расположенные в клапане вентиляции 44, от систем изделия 

одновременно с зарядкой бортовых баллонов изделия.
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Перед заправкой бака горючего включается продувка промежуточной 

полости ТНА воздухом от стартовой системы через фильтр, дроссельную 

шайбу и обратный клапан, расположенные в клапане вентиляции 44.

При этом давление в промежуточной полости ТНА 0,5-0,7 кгс/см 

обеспечивается регулятором давления 35. При заправке горючим 

заполняются полости насосов горючего 38, 37, дроссель 42 с прибором 

11JI621, клапан Г-1 6, регулятор расхода 16 и клапан Г-4 18.

Воздух из клапана Г-4 и регулятора расхода выходит в бак горючего 

через штуцер клапана Г-4, соединенный трубопроводом с расходной 

магистралью бака горючего.

При температуре окружающей среды 20 градусов и ниже включается 

электроподогреватели линии горючего газогенератора до регулятора и 

трубопровода 7 с ТЭА 17.

Перед заполнением насоса окислителя дренаж из насоса соединяется с 

атмосферой.

Раскрытие дренажа магистралей окислителя осуществляется ракетной 

системой.

Заполнение насоса окислителя производится за 600з-660 с до запуска 

двигателя через разделительный клапана ракеты.

Окислитель заполняет полости насоса окислителя 33 до клапана 0-2 26.

Через дренажный клапан 25 окислитель поступает в систему 

циркуляции ракеты. По системе циркуляции из насоса окислителя уходят 

газовые включения и подогревшийся от металла насоса окислитель, взамен 

поступает холодный окислитель из бака через расходные трубопроводы.

Перед пуском двигателя агрегаты управления находятся в следующем 

положении: клапан окислителя 0-2 26 закрыт; клапан горючего Г-1 6 закрыт; 

пусковые клапаны Г-3 19 и Г-4 18 закрыты; дренажный клапан 25 открыт; 

регулятор расхода 16 находится в положении, обеспечивающем выход 

двигателя на режим промежуточной ступени.
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Запуск двигателя производится по командам от системы управления 

ракеты. Порядок подачи команд на запуск и выключение двигателя 

определяется циклограммой (см. рис. 8.1).

За 1,4-4,9 с до команды на воспламенение заряда пусковой камеры 

пиротурбнны включается продувка двигателя азотом через фильтр 14 и 

дроссельную шайбу 13.

Тракт охлаждения камеры сгорания продувается через продувочный 

клапан 12, магистраль горючего газогенератора, через дроссельную шайбу 15 

и клапан Г-3 19.

При повышении давления до 34 кгс/см перед продувочным клапаном 

12 избыток расхода азота начинает сбрасываться предельным клапаном 

продувочного клапана.

Поступающим в камеру 1 азотом выбивается вклеенная в критическое 

сечение камеры, заглушка 7.

За фильтром 14 азот отбирается в качестве командного давления на 

открытие клапана вентиляции 44 и начинается продувка промежуточной 

полости ТНА из баллона 46.

За 0,4 с до команды на воспламенение заряда пусковой камеры 

пиротурбины зажигаются пиросвечи 10 камеры.

Одновременно с командой на воспламенение заряда пусковой камеры 

пиротурбины подается команда на закрытие дренажного клапана 25 по линии 

циркуляции окислителя.

С начала работы пиротурбины процесс запуска протекает 

автоматически без команд от систем ракеты.

Газы пусковой камеры воздействуют на диафрагмы клапанов Г-3 19 и 

Г-4 18, вследствие чего срезаются мембраны трубопровода с

триэтилалюминием (ТЭА) 17 и триэтилалюминий под давлением горючего 

поступает в газогенератор 22.
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Первые порции триэтилаллюминия и следующего за ним нафтила 

эмульсируются продувочным азотом, поступающим через обратный клапан 

на клапане Г-3 19.

Подача первых порций горючего в камеру газогенератора в виде 

эмульсии обеспечивает в начальный период запуска хороший распыл, 

постепенное нарастание концентрации горючего и плавный выход на режим 

промежуточный ступени. Обратный клапан на клапане Г-3 19 закрывается, 

когда давление в магистрали горючего газогенератора станет выше давления, 

поддерживаемого продувочным клапаном 12.

С началом горения заряда пусковой камеры выбрасывается заглушка 39 

на выхлопной трубе пиротурбины 41.

Пиротурбина начинает раскручивать турбонасосный агрегат.

Под действием перепада давления на насосах горючего и окислителя 

открываются клапаны 0-2 26 и Г-1 6. Окислитель из насоса окислителя через 

клапан 0-2 поступает в газогенератор, триэтилалюминий воспламеняется, 

поступающий следом нафтил воспламеняется от пламени триэтилалюминия.

Поступающее через клапан Г-1 6 горючее, первые порции которого 

эмульсируются продувочным азотом, поджигаются в камере от пламени 

пиросвечей 10.

Двигатель выходит на режим промежуточной ступени.

Продувочный клапан 12 закрывается, когда давление в магистрали 

горючего за клапаном Г-1 6 становится больше давления, поддерживаемого 

продувочным клапаном 12.

После того, как продувочный клапан 12 и обратный клапан на клапане 

Г-3 19 закроются, весь азот, поступающий через дроссельную шайбу 13, 

выходит через продувочный клапан 12.

При достижении суммарной тяги двигательной установки, 

превышающей вес ракеты, происходит отрыв ракеты от стартовой системы.

В полете двигатель также выполняет функции звена в системе 

управления полетом ракеты.
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Часть газа около 1%, на выходе из основной турбины через сопло 28 

отбирается для наддува бака окислителя и для двигателей крена. Кроме 

этого, у двигателей, установленных по периферии ракеты (ПДУ), отбирается 

часть горючего, около 0,75% через дроссельную шайбу 52 для двигателей 

крена.

Изменение тяги двигателя производится подачей команды на привод 

регулятора расхода. При этом изменяется расход горючего через регулятор, 

частота вращения ротора ТНА и расход топлива через двигатель.

На двигателе предусмотрено регулирование соотношения компонентов 

топлива системой синхронного опорожнения баков изделия (СОБ). Для этого 

на двигателе в линии подачи горючего в камеру установлен дроссель с 

прибором. Привод получает команду на изменение сопротивления дросселя 

от системы опорожнения баков. Изменение сопротивления дросселя ведет к 

изменению расхода горючего.

Через 0,9 с после команды на воспламенение заряда пусковой камеры 

пиротурбины подача азота через фильтр 14 и дроссельную шайбу 13 на 

продувку двигателя прекращается,

С начала повышения перепада давлений на регуляторе расхода 16 

начинает работать гидравлический временный механизм управления 

перестройкой регулятора расхода с промежуточной на главную ступень.

Двигатели, установленные в центре ракеты (ЦДУ -  центральная 

двигательная установка), выводятся на режим промежуточной ступени на 

секунду раньше установленных на периферии ракеты (ПДУ -  периферийная 

двигательная установка). Это необходимо для уменьшения нагрузок на 

конструкцию ракеты при запуске двигательной установки.

Настройка механизма перестройки для двигателей ЦДУ и ПДУ 

обеспечивает одновременный выход двигателей на главную ступень.

В заданное время (на времени 1,3 с для ПДУ и 2,3 с для ЦДУ) расход 

горючего через регулятор начинает плавно увеличиваться с заданной 

скоростью с уровня промежуточной до уровня главной ступени.
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С увеличением расхода горючего через регулятор расхода 

увеличивается температура газа перед турбиной 29 ТНА, увеличивается 

частота вращения ротора ТНА, давление за насосами окислителя и горючего, 

увеличиваются расходы окислителя и горючего через двигатель.

Двигатель выходит на главную ступень.

Пределы регулирования по тяге двигателя и по соотношению 

компонентов ограничены жесткими упорами в приводах регулятора расхода 

и дросселя. Во время полета промежуточная полость ТНА продувается 

азотом из баллона 46. Расход азота изменяется в соответствии с изменением 

давления в баллоне 46 и в связанном с ним через обратный клапан -  баллоне 

45.

При выключении двигателя подается команда на срабатывание 

пирозатвора 21 закрытия клапана Г-2 20 (см. рис. 2) и команда на открытие 

пироклапана 2. При этом клапан Г-2 закрывается, а пироклапан открывается. 

При закрытии клапана Г-2 прекращается подача горючего в газогенератор. 

При открытии пироклапана 2 азот из баллона 45 с помощью клапана 

управления 3 прекрывает слив из замкнутой полости клапана Г-1 6 на вход в 

насос горючего и повышает в нем давление. Клапан горючего закрывается, с 

падением частоты вращения ротора ТНА автоматически закрывается клапан 

окислителя 26.

Остатки горючего из тракта охлаждения камеры 1 выдуваются подачей 

азота из баллона 45 через пироклапан 2 и продувочный клапан 4 и горение 

прекращается.

Продувка промежуточной полости ТНА продолжается до полного 

опорожнения баллона 46.

При проведении наземных испытаний, предусматривающих 

последующий запуск двигателя без переборки основных узлов, выключение 

производится по специальной циклограмме с проведением технологических 

операций по нейтрализации и консервации двигателя.
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Для проведения наземных испытаний, предусматривающих 

последующий запуск двигателя без переборки основных узлов, двигатель 

имеет обратный клапан на клапане Г-2 20, позволяющий продувать линию 

горючего газогенератора при выключении двигателя.

Для проведения повторного пуска необходимо сменить пирозатвор 21, 

пирозатвор пироклапана 2, дренажного клапана 25, взвести фиксатор клапана 

вентиляции 44, установить новую пусковую камеру пиротурбины 40, новые 

пиросвечи 10 камеры, новый трубопровод 7 с ТЭА 17.

9 Содержание отчета по лабораторной работе 

В отчете по лабораторной работе необходимо:

- описать кратко последовательность действия агрегатов системы управления 

и регулирования ЖРД в процессе его запуска, полета ракеты и останова;

- нарисовать принципиальную схему агрегата (по указанию преподователя), 

его основные режимные параметры и описать принцип его действия;

- на основании логического метода указать каким типовым звеном можно 

представить указанный агрегат и написать для него передаточную функцию.

10 Вопросы для проверки знаний по лабораторной работе

1. К какому типу двигателя принадлежит изученный ЖРД?

2. Назовите основные параметры изученного ЖРД.

3. Какие агрегаты относятся к системе управления двигателя?

4. Какие агрегаты относятся к системе автоматического регулирования ЖРД?

5. С какой целью предусмотрено продувка магистралей и агрегатов ЖРД и 

какие устройства для этого есть?

6. С какой целью предусмотрено дренажирование магистралей ЖРД и какие 

устройства для этого есть?

7. Каким образом производится регулирование тяги двигателя?

8. Назовите назначение системы опорожнения баков с компонентами топлива 

и какие агрегаты для этого предусмотрены?
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9. Опишите принцип действия регулятора тяги (расхода горючего в 

газогенератор) и каким типовым звеном САР можно его представить?

10. Назовите назначение дросселя СОБ и опишите принцип его действия.
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