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Часть 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕРЫ ЖРД 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗО-МОДЕЛЕЙ

Введение

Камера ЖРД является одним из важнейших агрегатов 
двигателя, определяющим его основные характеристики -  тягу, 
удельный импульс и массу. При проектировании и 
конструировании камеры приходится решать проблемы, связанные 
с исключительно высокими параметрами рабочего процесса -  
давлением газа до ЗОМпа, имеющего температуру до 4000К и 
истекающего со скоростью 2500 -  4000м/с. Поэтому при создании 
камеры ЖРД требуется большой объём экспериментальных работ 
(доводки), что приводит к большим затратам средств и времени. 
Использование современных методов проектирования и конс
труирования позволяет сократить эти потери.

В настоящее время всё более широкое распространение 
получает конструирование изделий машиностроения с исполь
зованием компьютерных технологий.Поскольку реальные детали 
машин представляют собой объёмные тела, глубокую проработку 
их конструкции можно выполнить только при пространственном 
конструировании, которое осуществляется применением пакетов 
программ 3D.

Конструирование в объёме приводит к уменьшению кон
структорских ошибок, позволяет легко вносить изменения в 
конструкцию и быстро передавать информацию в производство. 
Несомненно, работа в пакетах 3D развивает пространственное
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воображение. Поэтому будущие конструкторы должны ставить 
своей целью освоение объёмного конструирования.

При выполнении конструкторских разработок нашёл широкое 
применение пакет SolidWorks, который используется в данном 
учебном пособии. SolidWorks представляет собой приложение 
автоматизированного проектирования с использованием графи
ческого пользовательского интерфейса Mikrosoft Windows. 
Графический интерфейс Windows позволяет конструктору 
совершенствовать свои решения и реализовывать их в виде 
виртуального прототипа или трёхмерной модели, больших сборок, 
сборочных узлов, а также производить деталировку и получать 
необходимую чертёжную документацию.

SolidWorks позволяет получать твёрдотельную модель из 
двумерного эскиза, для этого имеются простые и эффективные 
инструменты моделирования. При этом для определённого класса 
деталей может быть разработана параметрическая модель изделия, 
позволяющая путём изменения параметров быстро получать анало
гичные трёхмерные модели.

В результате конструирования камеры двигателя, как и любого 
другого изделия, технические замыслы и теоретические расчеты 
должны быть представлены в виде графической документации, 
используя которую, можно изготовить изделие и использовать его 
по назначению. В производстве в большинстве случаев необходим 
набор двумерных проекций, на которых проставлены размеры и 
написаны технические требования. В SolidWorks для построения 
двумерных чертежей на основе трёхмерных моделей есть 
специальный режим Drawing (чертёж).

Поэтому рассматриваемый пакет удобен для работы по 
созданию модели камеры ЖРД.

1.1. Особенности камер ЖРД

Камера ЖРД состоит из камеры сгорания и сверхзвукового 
реактивного сопла. Обычно это неразъёмная конструкция, полу
ченная сваркой и пайкой отдельных деталей.

Особенностью камер ЖРД по сравнению с камерами других 
двигателей на химическом топливе является высокая тепловая и 
силовая напряжённость [1]. В этих камерах в течение короткого

6



времени (0,002 -  0,004 с) при большом давлении и температуре 
сгорает в малом объёме значительное количество топлива. При 
этом параметры продуктов сгорания изменяются как по длине, так 
и по радиусу поперечного сечения камеры.

Элементы камеры, соприкасающиеся с горячими газами, нуж
даются в эффективной тепловой защите, так как при температуре 
выше допустимой снижаются механические свойства материала 
деталей и возникают большие их деформации. Кроме того, высокая 
скорость движения газов способствует эрозии и коррозии поверх
ностей, особенно в местах, где вблизи стенки возникает окис
лительная среда.

Камера состоит из смесительной головки и корпуса, которые 
соединяются сваркой.

Смесительная головка обеспечивает подготовку топлива к сго
ранию. При использовании двухкомпонентных топлив головка 
имеет две полости соответственно для жидких окислителя и горю
чего. Эти полости образованы днищами (перегородками) и сооб
щаются с камерой сгорания каналами форсунок. Отличительной 
особенностью камер ЖРД является большое число форсунок.

Кроме форсунок на головке могут быть размещены запальные 
устройства, коллекторы подвода компонентов, штуцера замера дав
ления компонентов, клапаны и опоры крепления камеры к лета
тельному аппарату.

Высокая температура в камере сгорания вынуждает применять 
интенсивное охлаждение её стенок компонентами топлива и для 
этого использовать двухстенный корпус, между стенками которого 
циркулирует охлаждающая жидкость.Применение двухстенных 
корпусов также является особенностью камер ЖРД.

При этом, чтобы стенки корпуса были более тонкими, их 
соединяют между собой жесткими связями в виде продольных 
ребер. Эти связи располагают настолько часто, что давление охла
дителя не вызывает значительных прогибов стенок между ними, а 
давление газа в камере воспринимается совместно обеими 
стенками, в результате чего корпуса камер отличаются малой 
массой. Кроме того, при правильно выбранных размерах ребер 
увеличивается площадь поверхности, с которой отводится тепло от 
нагретой стенки в жидкость.
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Двухстенные корпуса различаются типом связей и технологией 
изготовления [5]. Широко применяются связи в виде ребер, по
лученных в результате фрезерования канавок на поверхности 
внутренней стенки. В этом случае соединение с наружной стенкой 
(часто её называют рубашкой) производится пайкой по вершинам 
ребер. Также нашли применение связи, образованные тонкостенной 
гофрированной проставкой, вставленной в зазор между стенками и 
припаянной к ним по вершинам гофров.

К двухстенным корпусам относятся и трубчатые корпуса, 
составленные из профилированных трубок, спаянных между собой. 
В этом случае внутренняя стенка, как и наружная, образуется из 
участков, принадлежащих отдельным трубкам, а связями являются 
боковые части этих же трубок. Для получения такой конструкции 
предварительно трубкам придаётся сечение, близкое к пря
моугольному, а затем они изгибаются по длине соответственно 
форме газового тракта камеры. Отформованные трубки набираются 
на разъёмную оправку плотно одна к другой, и производится пайка 
их между собой по боковым поверхностям.

Следует отметить, что в большинстве случаев корпуса камер 
имеют осесимметричную форму, что упрощает их конструирование 
в 3D, позволяя создавать модели методом вращения эскиза.

На камере располагаются опоры крепления, которые служат 
для передачи силы тяги на летательный аппарат. Ниже приводится 
пример конструирования подвижного крепления камеры в паке
те 3D.

Поэтому рассмотрим основные требования к такой конструк
ции. Крепление камеры должно обеспечивать:

-минимальные нагрузки на силовые элементы камеры и ле
тательного аппарата;

-минимальные температурные напряжения в элементах кон
струкции;

- удобство монтажа и обслуживания.
Опоры должны иметь достаточную жесткость, чтобы 

обеспечить заданное взаимное расположение соединяемых агре
гатов. Камера двигателя не должна включаться в силовую систему 
летательного аппарата, поэтому опоры камеры располагаются в ви
де одного силового пояса.
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Опора, размещенная на головке и обеспечивающая поворот 
камеры только в одной плоскости, представляет собой шарнир. 
Если же необходимо обеспечить поворот камеры в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях, то используется универсальный 
шарнир или же шаровая пята. Для уменьшения силы трения в 
шарнирах применяются подшипники скольжения в виде втулок, 
покрытых фторопластом, двухсернистым молибденом, или же под
шипники качения.

1.2. Последовательность построения 3D- модели камеры

Рассматривается построение модели в 3D при наличии двух
мерных чертежей камеры [3], выполненных в одной из программ 
20-моделирования, например, "КОМПАС v7 Plus". При этом необ
ходимо иметь виды и разрезы всех конструктивных элементов с 
размерами. В этом случае может быть построена с достаточной 
точностью объемная модель.

Для упрощения решения задачи предлагается для построения 
объёмной модели вначале использовать программу 
"Solid Edge v 15.0", а затем изображение конвертировать в 
"SolidWorks".

Такой путь построения обусловлен следующими причинами:
1) программа SolidEdge проста в использовании, имеет удобный 
интерфейс и позволяет выполнить хорошую графическую 
прорисовку моделей;
2) программа «SolidEdge» русифицирована, не конфликтует с 
другими инженерными пакетами;
3) «SolidEdge» использует стандарт Parasolid, который легко 
конвертируется практически в любую программную среду; при 
этом достигается точная передача всех элементов.

Получение готовых фотореалистичных изображений камеры 
может быть достигнуто в следующей последовательности:
1) на двумерном чертеже выделяется деталь, которую необходимо 
выполнить в объеме;
2) данная деталь в двумерном изображении выполняется на 
отдельном формате в виде замкнутых контуров; полученное изоб
ражение сохраняется в формате *.dxf (формат позволяет открыть
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чертеж в программе объемного моделирования и использовать его в 
качестве эскиза);
3) файл открывается в программе объемного моделирования 
«SolidEdge»;
4) в программе открывается файл для создания новой объемной 
детали, а полученное ранее изображение используется в качестве 
эскиза;
5) по данному эскизу выполняется объемная модель детали со 
всеми конструктивными элементами;
6) после того, как созданы все детали в отдельности, они поэтапно 
помещаются в файл сборки; взаимное расположение определяется 
связями, наложенными на детали;
7) после выполнения сборки на готовой модели выполняются 
необходимые разрезы;
8) для получения фотореалистичного изображения файл сборки 
записывается в формате Parasolid;
9) полученный файл открывается программой «SolidWorks 2006 
Professional»;
10) в программе открывается приложение PhotoWorks, где путем 
присвоения каждой детали соответствующей текстуры, освещения, 
сцены и т.д. получаем фотореалистичное изображение всей сборки.

Такое изображение удобно использовать в презентациях для 
наглядного представления конструкции, в особенности, когда 
отсутствует реальный прототип.

Приведённая методика рассмотрена на примере построения 
трёхмерной модели и фотореалистичного изображения камеры 
ЖРД НК-33.

1.3. Построение ЗО-модели камеры ЖРД НК-33

Вначале рассмотрим конструкцию камеры ЖРД НК-33 [3]. Это 
однокамерный ЖРД с дожиганием генераторного газа, разработан 
в НПО «Труд» (ныне ОАО «Самарский научно-технический комплекс 
имени академика Н.Д. Кузнецова») в 1963 -  67 г.г. и предназначался 
для первой ступени ракетно-космической системы Н1-ЛЗ.

ЖРД НК-33 вобрал в себя все достижения советского дви- 
гателестроения того времени и до настоящего времени по ряду 
характеристик и параметров является непревзойденным.
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В двигателе используется экологически чистое и относительно 
дешёвое топливо — кислород и керосин. Найдено решение ряда 
проблем, связанных с устойчивостью горения и охлаждением 
камеры, применены новые конструктивные решения как для ка
меры, так и, особенно, для ТНА и агрегатов автоматики.

Поэтому предполагается применение этого двигателя и в 
современных ракетах.

1.3.1. Конструкция камеры ЖРДНК-33 

Камера ЖРД НК-33 [4] имеет следующие основные
параметры:

тяга на земле, Р ............................................................. 1,510 МН;
тяга в пустоте, Р„ 1,656 МН;
удельный импульс на земле, 1У..............................2,91 кН-с /кг;
удельный импульс в  пустоте, 1уп...........................3,24 кН-с / k f ;
компоненты топлива - кислород жидкий и керосин;
расход топлива, т  512 кг /с;
массовое соотношение компонентов, кт ............................. 2,55;
давление в камере ,р К................................................ 14,55 МПа;
давление на срезе сопла, р а ....................................49 кПа;
геометрическая степень расширения сопла, F ..................... 28;
размеры камеры:

диаметр камеры сгорания.......................................430 мм;
диаметр критического сечения............................. 281 мм;
диаметр среза сопла.............................................. 1498 мм;

максимальная продолжительность работы....................... 365 с;
относительная расходонапряженность....................0,0002 с /м.

Схема камеры приведена на рис. 1.1. По типу это паяно-сварная 
камера с регенеративным охлаждением, рассчитанная на дожигание 
окислительного газогенераторного газа.

Окислитель -  газообразный кислород с малым количеством 
продуктов сгорания керосина поступает по торообразному 
патрубку-газоводу 1 в головку камеры. Параметры окислителя 
перед форсунками: температура 565 К, давление 16,7 МПа.

Конструктивно камера состоит из ряда сборочных единиц (СЕ), 
каждая из которых отдельно изготовляется, проходит контроль и
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технологические испытания, а затем при помощи сварки 
соединяется с другими СЕ.

Основные СЕ - смесительная головка 2 и корпус камеры 3.

Рис. 1.1. Схема камеры НК-33:
1 -наружное днище; 2 -смесительная головка; 3 -корпус; 
3.1, 3. 2, 3.3 -секции корпуса; 4 -входной коллектор; 5 -  
поворотный коллектор; 6 -трубопровод; 7 -смесительный 
коллектор
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Деление камеры на СЕ отражает возможности современной 
технологии изготовления, а также позволяет параллельно изготав
ливать различные СЕ и равномерно загружать производство.

Регенеративное охлаждение камеры обеспечивается керосином, 
который поступает во входной коллектор 4 по двум патрубкам.На 
выходе из коллектора горючее делится на два потока: большая 
часть расхода (64%) направляется в сторону головки, охлаждая 
критическую и входную часть сопла, остальное горючее течет к 
срезу сопла. Сопло включает две секции 3.3 и 3.4 с 
гофрированными проставками.

Приблизительно посередине нижней секции 3.4 расположен 
поворотный коллектор 5. Горючее, попадая в эту секцию, течет над 
гофрами (поток "а") и под гофрами (поток "Ь"). Поток "а" доходит 
до коллектора 5 и поступает в него. Поток "Ь" течет до среза сопла, 
перетекает в каналы над гофрами и по ним возвращается до 
коллектора 5. Соотношение между потоками "а" и "Ь" обратно 
пропорционально гидравлическим сопротивлениям этих 
магистралей.

Из коллектора 5 по трем внешним трубопроводам 6 горючее 
перебрасывается в смесительный коллектор 7, расположенный в 
конце камеры сгорания. На выходе из этого коллектора горючее, 
охлаждающее расширяющуюся и входную части сопла, 
смешивается. Соотношение расходов, необходимое для охлаж
дения обеих частей сопла, задается установкой расходных шайб в 
трубопроводах 6.

Стенки самой камеры сгорания охлаждаются полным расходом 
керосина, после чего он поступает в головку камеры.

Принятая схема проточного охлаждения имеет следующие 
преимущества:
1) холодное горючее охлаждает наиболее нагретую часть камеры -  
критику;
2) расход горючего в различных частях охлаждающего тракта 
соответствует плотности тепловых потоков, что позволяет полнее 
использовать хладоресурс керосина и снизить гидравлические 
потери в охлаждающем тракте, которые составляют 8,4 МПа.

В связи с большой теплонапряженностью помимо проточного 
охлаждения камера имеет развитое внутреннее охлаждение, 
образованное пристеночными форсунками и тремя поясами завесы.
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Кроме того, на внутреннюю поверхность стенки камеры сгорания 
нанесено теплоизолирующее покрытие из окиси циркония.

Конструкция смесительной головки 
Смесительная головка камеры -  газожидкостная (рис. 1.2), сос

тоит из двух основных СЕ -  блока днищ (форсуночного блока) 1 
и наружного днища (газовода) 2.

Блок днищ включает среднее 1.1 и внутреннее 1.2 днища, деф
лектор 1.3, форсунки основные 1.4 и пристеночные 1.5.

Рис. 1.2. Конструкция смесительной головки:
1 -  блок днищ: 1.1 -среднее днище; 1.2 -  внутреннее днище;
1.3 -дефлектор; 1.4 -основная форсунка; 1.5 -пристеночная 
форсунка; 1.6 -  силовое кольцо; 2 -  наружное днище (газовод): 
2.1 -  конический участок;2.2 -  торовый участок; 2.3 -  фланец;
2.4 -  спрямляющая решетка
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Среднее днище образует основной силовой элемент головки, 
изготовлено из жаропрочной стали и снабжено мощным силовым 
кольцом 1.6, служащим для передачи тяги на раму двигателя. На 
силовом кольце имеется четыре консольных выступа, к которым 
пристыковывается рама двигателя. Поэтому торцовая поверхность 
выступов механически обработана, чтобы обеспечить с большой 
точностью её перпендикулярность оси сопла. Для крепления рамы 
на каждом выступе выполнено по два резьбовых отверстия под 
болты, между которыми расположены гладкие отверстия под 
штифты, определяющие точное положение рамы относительно 
двигателя.

Само среднее днище со стороны газовода имеет сферическую 
поверхность, что позволяет уменьшить изгибающие напряжения от 
действия перепада давления и повысить жесткость днища.

Внутреннее днище 1.2 выполнено из бронзы БрХ08 и соединено 
со средним через форсунки, впаянные в оба днища.

В связи с высокой температурой в камере сгорания приняты 
меры для усиления охлаждения внутреннего днища путём увели
чения скорости течения охлаждающего его керосина. Для этого 
установлен дефлектор 1.3 -  тонкая стальная пластина, приваренная 
к силовому кольцу и разделяющая полость горючего на две части.

В дефлекторе имеются отверстия для перетока керосина из 
нижней части в верхнюю, в которой расположены входные 
отверстия форсунок. Расстояние между дефлектором и внутренним 
днищем, определяющее скорость течения охлаждающего горючего, 
задается установкой на части форсунок дистанционных втулок.

Все форсунки двухкомпонентные, струйно-центробежные, 
внутреннего смешения. Пристеночные форсунки отличаются от 
основных меньшей площадью проходных сечений.

На периферии среднего днища выполнено три отверстия, к 
краям которых приварены корпуса трёх пиросвечей. Полости этих 
корпусов сообщаются с полостью камеры через трубки, впаянные 
как в среднее, так во внутреннее днище. На периферии среднего 
днища также устанавливаются датчики пульсации и вибродатчик. 
Штуцера для датчиков пульсации связаны через сверления и 
трубки, впаянные в среднее и внутреннее днища, с полостью 
камеры.
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После изготовления блок днищ подвергается ряду испытаний, 
во время которых проверяются его гидравлические характеристики 
и герметичность пайки форсунок.

Наружное днище 2 представляет собой изогнутый патрубок 
переменного сечения, заканчивающийся фланцем. Оно состоит из 
сварного конического участка 2.1, торового участка переменного 
сечения 2.2, фланца 2.3 и спрямляющей решетки 2.4. На патрубок 
действует окислительный газ высокого давления и высокой 
температуры и поэтому он выполнен из жаростойкой стали (типа 
ЭИ-654). Для уменьшения массы торовый участок имеет 
переменную толщину стенки от максимальной на внутреннем 
радиусе тора до минимальной на наружном. Спрямляющая ре
шетка выравнивает давление газа перед форсунками.

Конструкция фланца определяется высокими требованиями по 
герметичности к соединению наружного днища с выходным 
патрубком турбины. На фланце имеется коническая уплот
нительная поверхность основного уплотнения и канавка под 
прокладку дублирующего уплотнения. На сопрягаемом фланце 
турбины также имеется коническая уплотнительная поверхность, 
но с меньшим углом конусности. Между коническими уплот
нительными поверхностями соединения обжимается штампованное 
из стали Х18Н10Т кольцо чечевицеобразного сечения, имеющее 
серебряное покрытие толщиной 20мкм. Уплотнительные поверх
ности образуют кольцевой клин, в который вдавливается 
давлением среды уплотнительное кольцо. Дублирующее 
уплотнение образовано фторопластовой прокладкой. Двойное 
уплотнение обеспечивает высокую герметичность как при высо
кой, так и при низкой отрицательной температуре.

Особенностью головки камеры НК-33 является то, что она 
обеспечивает подавление основной частоты акустических 
колебаний давления, возникающих в камере при работе.

Внутренняя полость газовода образует полость резонатора, 
которая через струйные форсунки соединена с камерой сгорания, 
где при работе возникают высокочастотные колебания. Длина 
струйных форсунок рассчитана на подавление определенной час
тоты колебаний. В связи с большой длиной форсунок пришлось их 
сделать выступающими в полость головки.
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Конструкция корпуса камеры
Двухстенный корпус камеры состоит из следующих основных 

СЕ: средней части 3.1 и трёх сопловых секций 3.2, 3.3 и 3.4 (см. 
рис. 1.1).

Средняя часть вместе с головкой образует камеру сгорания и 
состоит из двух секций и коллектора 7. Каждая секция отдельно 
изготовляется и после гидроиспытаний и проливки сваривается 
друг с другом с помощью соединительных полуколец.

В камерах меньшей напряжённости и размерности средняя 
часть часто выполняется в виде одной СЕ. В рассматриваемой 
камере из технологических соображений оказалось целесо
образным выполнять её из двух СЕ.

В обоих секциях стенка изготовлена из бронзы БрХ08, рубашка 
-  из прочной коррозионно-стойкой стали Х20Н6МД2Т, связи меж
ду ними выполнены по ребрам. Для повышения эффективности 
проточного охлаждения на стенке первой секции выфрезерованы 
винтовые ребра. В дополнение к этому на этой секции сделано три 
пояса завесы. Первый пояс расположен в начале камеры сгорания 
и дополняет пристеночный слой, образованный форсунками. Два 
других пояса находятся в конце камеры сгорания и восста
навливают пристеночный слой на входной части сопла. При 
расположении рядом двух поясов завесы первый из них прик
рывает пленочный слой второй завесы от быстрого размывания.

Конструкция всех поясов завесы одинакова и представлена на 
рис. 1.3. Керосин отбирается на завесу прямо из охлаждающего 
тракта и через тангенциальные отверстия 1 поступает в канавку, в 
которой отдельные струйки керосина сливаются в одну кольцевую 
струю. Далее керосин переливается через край канавки и создает на 
поверхности стенки сплошную пленку, которая постепенно 
испаряется, переходя в газовый пристеночный слой. Условием 
эффективной работы такой завесы является высокая точность 
выполнения тангенциальных отверстий, определяющих расход 
керосина. Чтобы перед всеми отверстиями иметь равное давление, в 
ребрах ,делается проточка 2. Расход керосина на завесы равен 10,3 
кг/с, что составляет 7,4% от общего расхода горючего.

Вторая секция средней части имеет продольные фрезерованные 
ребра, число которых на сужающемся участке сопла уменьшается в
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два раза. Заканчивается эта секция за критическим сечением, обра
зуя участок расширяющейся части сопла. Стенка закритического 
участка изготовлена путём развальцовки цилиндрической обо- 
лочки.Рубашка средней части выполнена из листового материала, 
по краям каждой секции приварены точёные переходные кольца. 
Толщина этих колец больше толщины рубашки, что обеспечивает 
равнопрочность сварных швов и рубашки.

2

vztf& m h zzn  in )
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j 'потока

Рис. 1.3. Пояс завесы:
1 -  тангенциальные отверстия; 2 -проточка

Три сопловые секции образуют расширяющуюся часть сопла. В 
первой из них (3.2 на рис. 1.1) давление и температура продуктов 
сгорания весьма высокие. Поэтому эта секция имеет бронзовую 
стенку с продольными ребрами и рубашку из стали Х20Н6МД2Т, 
но толщина рубашки уже в два с лишним раза меньше, чем в 
камере сгорания. Примерно в середине секции число ребер уве
личивается в два раза, а в конце секции находится входной кол
лектор 4.
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Распределительное кольцо этого коллектора снабжено боль
шим числом отверстий, расположенных в шахматном порядке и 
распределяющих керосин по всем каналам охлаждающего тракта. 
Размеры сечения коллектора и отверстий в распределительном 
кольце выбраны так, чтобы обеспечить подачу всего расхода 
керосина в камеру. Большая толщина распределительного кольца 
определяется действующим на него перепадом давления.

В двух последних секциях 3.3 и 3.4 продукты сгорания имеют 
относительно невысокие давление и температуру. Для облегчения 
конструкции стенка и рубашка этих секций сделана из тонкой 
(h=l мм) нержавеющей стали, а связи между ними выполнены в 
виде гофрированной проставки из этой же стали.

Рис. 1.4. Участок сопла со стальной стенкой:

1,2 -секции сопла(на рис.1.1 они имеют обозначения 3.3 и 3.4); 3- 
стенка; 4- рубашка; 5- гофрированная проставка; 6- переходное 
кольцо; 7- соединительное кольцо; 8- замыкающее кольцо; 9- 
поворотный коллектор; 10- распределительное кольцо; 11- кольцо 
крепления защиты; 12- сливной штуцер; 13- патрубок

Причем на проставке секции 3.4 приблизительно в два раза 
больше гофров, чем на 3.3. Для пайки нержавеющей стали

19



используется припой ПЖК-35, в то время как для пайки этой же 
стали с бронзой обычно применяются медно-серебряные или 
медно-кремниевые припои.

Конструкция этой части сопла представлена на рис. 1.4. На 
секции 2 расположен поворотный коллектор 9 и кольцо 11 для 
крепления донной защиты ракеты.

В связи с большим перепадом давления толщина распред
елительного кольца коллектора значительно больше толщины 
рубашки.

На коллекторе имеется три патрубка 13, равнорасположенных 
по окружности, через которые керосин отводится из сопловой 
части камеры в смесительный коллектор. Кольцо 11 служит для 
крепления донной защиты к усиленному переходному кольцу и 
снабжено большим количеством радиальных резьбовых отверстий.

Заканчивается сопло жестким замыкающим кольцом 8, к 
которому приварены как стенка, так и рубашка. На кольце 8 уста
новлен сливной штуцер 12.

Все секции корпуса соединены между собой сваркой встык для 
стенки, а для рубашки сваркой через соединительные кольца.

Для примера рассмотрим соединение секций 3.2 и 3.3 
(см.рис. 1.1), стенка которых выполнена из разных материалов: 
БрХ08 и нержавеющей стали. Бронза БрХ08 плохо сваривается с 
распространенной нержавеющей сталью Х18Н10Т, но удовлет
ворительно сваривается со сталью 12Х21Н5Т. Поэтому стенка сек
ции 3.2 изготовлена из этой стали.

Последовательность получения соединения этих секций по
казана на рис. 1.5 [5]. Вначале (а) кромки стенок совмещаются с 
большой точностью и соединяются электронно-лучевой сваркой. 
С внутренней стороны шов зачищается заподлицо с основным 
материалом, допустимое выступание шва не более 0,3 мм. Затем 
производится механическая обработка переходных колец в соот
ветствии с рис. 1.5,6. В зазор между переходными кольцами встав
ляется соединительное кольцо (в) и производится автоматическая 
сварка кольцевых швов под слоем флюса. В результате усадки 
сварных швов соединительное кольцо оказывается плотно зажатым 
между переходными кольцами.
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Рис. 1.5. Соединение сопловых секций

Соединительное кольцо имеет один разъём (г), необходимый 
для его установки, который затем заваривается. Чтобы при этом 
брызги металла не попали в тракт охлаждения, в месте разъёма к 
кольцу приварена подкладка.

Затем производится гидроиспытание соединения давлением 33 
МПа и проверка герметичности воздухом при 3 МПа.

1.3.2. Трёхмерная модель камеры НК-33
С использованием изложенной методики была выполнена 

объёмная модель и создано фотореалистичное изображение камеры 
ЖРД НК-33. Основные этапы этой работы представлены ниже в 
виде рисунков и пояснений.
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Для выполнения работы использовался чертёж камеры ЖРД 
НК-33 в масштабе 1:1с разрезами и сечениями. На рис. 1.6 этот чер
тёж приведён в уменьшенном масштабе.

На основе данного чертежа сначала были выполнены 
объемные модели всех деталей камеры и установлено их взаимное 
расположение в сборке.

В качестве примера приведено построение в объёме силового 
кольца (корпуса) головки.

На рис. 1.7 представлено его двумерное изображение, которое 
используется в качестве эскиза для выполнения объемной модели 
детали.

Рис. 1.6. Чертёж камеры ЖРД НК-33

На базе этого изображения в программе объемного моделиро
вания SolidEdge vl5.0 выполняется 3D-модель данной детали со 
всеми конструкторскими элементами, показанная на рис. 1.8.

Из рисунка видно, что двумерное изображение детали, сох
раненное в формате dxf, использовалось при построении в качестве 
эскиза. Таким же образом было проведено построение всех деталей 
камеры НК-33. При этом,с учетом повторения в массивах, общее 
количество построений превышает 1000.
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После того, как все детали построены в объеме, необходимо их 
собрать. Сборка должна проводиться в последовательности, соот
ветствующей действительности. При этом производится провер-ка 
собираемости реальной конструкции. Следует отметить, что 
программа объемного моделирования SolidEdge vl5.0 позволяет 
собирать детали, учитывая их взаимное пересечение. В результате 
этого можно избежать многих ошибок конструирования уже на 
этапе моделирования.

Г о о  о о 'о

Рис. 1.7. Двумерное изображение детали (Компас v7 Plus)

Рис. 1.8. Объемная модель детали 23



На рис. 1.9 показана камера ЖРД НК-33, изображение которой 
получено в результате сборки её элементов.

Построенная таким образом модель камеры может исполь
зоваться при создании объёмной компоновки двигателя. К ней j 
может быть прикреплён турбонасосный агрегат, найдено положе
ние других агрегатов и оптимальным образом проложены 
трубопроводы, соединяющие агрегаты.

Рис. 1.9. Объемная модель камеры ЖРД НК-33

На модели представлены все элементы, расположенные нз 
наружной поверхности камеры и показанные на схеме рис. 1.1. 
Дополнительной информацией является расположение трёх трубо
проводов, соединяющих поворотный и смесительный коллекторы,

2 4



взаимное расположение патрубков, подводящих компоненты топ
лива и положение пирозапалов на головке камеры, которые не 
показаны на схеме рис.1. Важным моментом является то, что мо
дель можно поворачивать и рассматривать со всех сторон.

Однако полученная модель камеры позволяет рассмотреть и 
внутреннее устройство камеры. Для выявления внутренней 
конструкции камеры могут быть сделаны разрезы модели, а в не
обходимых местах вырезана и снята наружная стенка и другие 
элементы.

Такие разрезы показаны на рис. 1.10 и 1.11. Для наглядности 
они выполнены в тонких линиях.

Рис. 1.10. Место соединения головки и корпуса 
камеры

На первом из них приведено место соединения смесительной 
головки и корпуса камеры. В разрез попали также некоторые 
форсунки. На этом виде показан сварной шов в стыке стенки и 
внутреннего днища и соединительное кольцо между переходным 
кольцом рубашки и корпусом смесительной головки. При сборке 
камеры соединительное кольцо отсутствует и через зазор между 
переходным кольцом и корпусом смесительной головки выпол
няется сварка стенки и внутреннего днища. Затем производится 
механическая обработка торцов места для установки соеди
нительного кольца, его установка и приварка к переходному кольцу
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рубашки и корпусу смесительной головки (из монтажных услов 
соединительное кольцо имеет разъёмы и состоит из двух частей).

На рис. 1.11 представлена вырезка из сопловой части корпус 
при этом часть рубашки снята и хорошо видна форма гоф
рированной проставки. В этом месте стенка камеры и рубацщ 
выполнены из нержавеющей стали, гофрированная проставка к 
обоим стенкам припаяна твёрдым припоем.

Рис. 1.11. Вырезка из сот овой части корпуса

Для получения фотореалистичного изображения камеры, 
которое бы по внешнему виду максимально приближалось к дейст
вительному, можно объемную модель камеры импортировать в 
программу SolidWorks 2006Рго, где с помощью приложения 
PhotoWorks подбирать текстуры, сцены, освещение как для отдель
ных деталей, так и для всей модели в целом.

На рис. 1.12 показано одно из возможных фотореалистичных 
изображений камеры. Такие графические документы необходимы 
для представления на конференциях и презентациях.

1.3.3. Разработка объёмной модели шарнирного крепления
камеры НК-33

Двигатель НК-33 на ракете Н-1 крепился неподвижно к раме, 
через которую тяга передавалась на летательный аппарат. На
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^других ракетах требуется, чтобы ЖРД выполнял и функции 
^рулевого двигателя. W

Рис. 1.12. Объемная модель камеры Ж РД НК-33 
(SolidWorks 2006 Professional)

Для этого крепление ЖРД должно обеспечивать его поворот в 
двух взаимно перпендикулярных плоскостях. При этом необходимо 
гакже обеспечить малую массу крепления и возможно меньшее 
грение в шарнирах.

В наибольшей степени поставленным требованиям отвечает 
крепление двигателя с помощью универсального шарнира или 
шаровой опоры, установленных на головке камеры.

Ниже рассматривается вариант конструкции подвижного креп- 
: ления с использованием универсального шарнира. Преимуществом 
этого варианта является возможность использования в шарнирах
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подшипников качения, в результате чего достигается малое трени 
и требуются небольшие усилия для отклонения двигателя. Но эта 
конструкция более громоздкая и тяжелая, чем с шаровой опорой.

При конструировании крепления двигателя необходимо 
обеспечить заданные запасы прочности, минимальное трение в 
шарнирах и оптимизировать конструкцию по массе. В нижерас- 
смотренном примере расчеты на прочность не проводились, низки 
трение обеспечивалось применением подшипников качения, а 
оптимальность конструкции определялась качественно, по её ком
пактности.

За основу была принята статическая рама, установленная на 
камере НК-33. Чтобы создать необходимые степени свободы, в 
конструкцию были введены шарнирные узлы, обеспечивающш 
вращение во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Рис. 1.13. Узел шарнирного крепления двигателя на газоводе
камеры
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Разработанная конструкция крепления представлена на 
рис. 1.13. Основным элементом конструкции является крестовина, 
которая образует оси качания двигателя и через которую 
передаётся тяга (1,5 МН) на летательный аппарат. На крестовине 
установлено две пары подшипников (вторая пара не показана).

Подбор подшипников качения представлял определённые 
трудности, так как на каждый из них приходится большая 
радиальная нагрузка (~ 0,75 МН). При такой нагрузке возможен 
изгиб осей, на которые установлены подшипники. Поэтому были 
выбраны двухрядные самоустанавливающиеся подшипники с 
бочкообразными роликами по ГОСТ 5721-57, тип 3510 [6].

При объёмном проектировании можно видеть преимущества 
использования 3 D-моделей, благодаря чему легко найти положение 
подшипников и крестовины на минимально допустимом расстоя
нии от других элементов конструкции. Просто определяется масса 
конструкции -  в данном случае 270 кг. Для уменьшения массы не
обходимы специальные подшипники меньшего диаметра.

Разработанная конструкция подвеса камеры может быть 
импортирована в пакет ADAMS, где может быть проведён анализ 
ее подвижности, определены скорости и ускорения, а также 
динамические усилия в элементах конструкции.

1.4. Параметрическая модель силового элемента камеры 
для исследования прочности с применением ANSYS

Одним из преимуществ пространственного конструирования 
является возможность исследования прочности конструкции с 
помощью программ, использующих метод конечных элементов. 
Ниже рассматривается такое исследование с помощью пакета 
ANSYS.

В качестве силового элемента выбрано место соединения сред
него днища головки (круглой пластины) с наружным днищем и 
наружной стенкой (осесимметричными оболочками) камеры ЖРД 
НК-33. Все части этого соединения являются несущими, на
пряжённое состояние в них зависит от соотношения толщин и 
радиусов сопряжения. Определение оптимальных размеров и 
запасов прочности этого элемента обычными методами пред
ставляет большие трудности.
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Для исследования прочности силового элемента была разра о- 
тана параметрическая модель в ANSYS. В учебных целях для 
упрощения анализа результатов расчета в этой модели не учи
тывается влияние на напряжённое состояние внутренних днища и 
стенки, прикреплённых к рассматриваемому элементу. Также не 
учитывается наличие в этом месте сварных швов встык.

Параметризация модели заключалась в том, что гео
метрические размеры модели, а также прилагаемые нагрузки и 
свойства материала представлены переменными. При подстановке 
этих параметров сразу выдаются результаты расчета. По резуль
татам анализа можно изменить значения каких-либо переменных и 
получить новые результаты. Применение параметрической модели 
позволяет проводить прочностной анализ студентам, только на
чавшим изучение ANSYS.

Возможность быстрого изменения необходимых параметров 
модели после каждого последующего расчета дает log-файл (тек
стовый файл в формате *.txt), в котором записаны геометрическое 
построение модели, выбор материала, приложение всех граничных 
условий и данные для вывода.

Рассмотренная конструкция силового элемента является ти
повой и применяется в других камерах. Поэтому предлагаемая па
раметрическая модель может широко использоваться в курсовых и 
дипломных работах студентами, специализирующимися по 
ракетным двигателям.

1.4.1. Построение модели
Построение модели производится на основе двумерного 

чертежа камеры в масштабе 1:1. На рис. 1.14 представлена 
двумерная модель рассматриваемого силового элемента с 
обозначением поверхностей и характерных точек, по координатам 
которых строится контур оболочек в ANSYS.

В модели рассматривается только силовое днище головки и 
прилегающие к нему участки наружного конического днища и ру
башки камеры. Объёмная модель получена путем вращения пост
роенного плоского сечения вокруг оси симметрии.

Как видно из рис. 1.14, толщина днища ИЗ, конического участка 
слева, от днища и цилиндрического справа имеют одинаковую 
толщину И4. Протяженность части конического участка равна L12. 
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Радиальные размеры силового элемента заданы диаметром D2 
(диамегр цилиндрической части и большой диаметр конической 
части принимаются равными) и малым диаметром конуса D1. Дли
на конического участка по оси — L1. Остальные размеры (радиусы 
скруглений и длины) изображены на рис. 1.14.

Достоверность расчета определяется в большей степени прави
льным назначением граничных условий, в которые входят условия

Рис. 1.14. Модель силового элемента камеры

закрепления силового элемента, действующие нагрузки, возмож
ные деформации концов участков и т.д.

В данном расчете приняты следующие граничные условия:
1.Опорная поверхность фланца крепления камеры к раме 

зафиксирована по всем направлениям.
2. На внутреннюю поверхность полости слева от днища дейст

вует давление газа pi, температура которого 77. На наружной по-
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верхности этого участка температура Т — Т1 — dT, где dT- перепг 
температуры на стенке.

3.На внутреннюю поверхность элемента справа от днищ 
действует давление охлаждающей жидкости р2, температура коте 
рой 72. На наружной поверхности рубашки температура пред 
полагается равной 70-80°С.

4. На наружную поверхность силового элемента действует ат 
мосферное давление рЗ.

5. К концу цилиндрического участка приложена осевая сила 
(тяга двигателя Р), создаваемая соплом (рис. 1.15)

Рс = 0, 25-p2-K-(D2)2 -  Р.
6. К левому концу конического участка приложена осевая сила, 

создаваемая наружным!днищем
Рнр = 0,25 p i- к  ■ (D1)2.
Величины Рс и Рн р вычисляются при выполнении программы. 

В программе также заложены значения коэффициентов тепло
проводности и линейного расширения для нержавеющей стали, что 
позволяет учитывать в анализе температурные напряжения.

шелка

п .

U  !

Рис. 1.15. Схема закрепления силового элемента
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1.4.2. Порядок выполнения расчета
Следует иметь в виду, что в параметрической модели все пара

метры взаимосвязаны, изменение одного из них приводит к измене
нию остальных. Недопустимо назначать значения параметров, не 
соответствующих геометрической модели на рис. 1.14. Например, 
малый диаметр конуса D1 должен быть всегда меньше D2, толщина 
стенки в утонении h i  не может быть больше толщины стенки кони
ческой оболочки h4, а само утонение не может выходить за её пре
делы, размер L3 не может быть меньше радиуса R2, все геомет
рические параметры должны быть больше нуля.

Кроме того, в связи с выбранными размерами конечного 
элемента толщины стенок и днища не должны быть меньше 4 мм.

Ниже в виде инструкции изложены правила пользования 
параметрической моделью силового элемента:

1. Нарисовать схему силового элемента, включающую рубашку 
камеры, среднее и наружное днища и место расположения опор.

2. Найти папку «Program and results» и поместить её на 
локальный диск D, в папку Users.

В этой папке находятся все файлы, необходимые для работы.
3. Открыть файл «Parametricheskaia_model.bmp». При этом 

появится рис. 1.14, на котором представлена модель силового 
элемента со всеми изменяемыми параметрам.

4. Открыть файл «Parametricheskaia_model.txt» (рис. 1.16), в 
котором те же параметры представлены в текстовом виде. В этот 
файл необходимо занести значения параметров, показанных на 
рис. 1.14. Затем сохранить и закрыть файл.

Примечание: размерность температуры - °С, давления и модуля 
упругости -  МПа, тяги -  т (тонны), плотности материала -  кг/м , 
всех размеров -  мм.

5. Запустить ANSYS. При запуске ANSYS 5.7 на экране поя
вится окно, представленное на рис. 1.17.

Первая строка должна соответствовать строке на рис. 1.17 (при 
использовании ANSYS 5.7). В строке Working directory необходимо 
выбрать папку «Program and results» (ее расположение описано в 
пункте 2). В строке «Initial jobname» набрать NK33.

Для запуска программы нажать клавишу «Run».
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Parariief ricbes)caia,Jy|odeI.txtБлокнот -
Ф ай л  П р а в к а  Ф о р м а т  В и д  С п р а в к а _________ ___________ ___
n ***nspdMSTpbij изменяемые пользователем*"i____________ геометрические.----------------
Й З = Ю  h4=14 
h i = Ю  Dl = 2 0 0  
D2 =4 OO 
R2 = 5 R3 =4 Ll=15 0 
Lll = 2 О t_12 =3 0 
13=4 00 5=24
R4 = 52 
R 5 =3 5
L-fl anca=50
El=2.lell 
pi 011=7800 
E2=2.lell 
pi 012=7800 T1=0 
pl=16e6 
T2=0 
p2=15e6 
dT=0

.Физические.
!модул Ь уn pyГОСТИ !плотность

!температура

р3=0.1еб

Рис. 1.16. Содержание файла 
«Parametricheskaiajnodel. txt»

6.После нажатия клавиши «Run» программа ANSYS 
запустится. В пункте «FILE» главного меню выбрать пункт «Read 
input from» (на рис. 1.18 данный пункт выделен синим цветом). 
Открыть его однократным нажатием.

7. В появившемся на экране окне (рис. 1.19) выбрать файл Start 
(который содержится в папке «Program and results»).

Нажать ОК. При корректной работе, запустив этот файл, прог
рамма ANSYS, выполнив построения и расчеты, должна автомати
чески закрыться. При появлении ошибок необходимо проверить 
параметры (пункт 4).

8. Открыть папку «Program and results», куда помешены 
результаты расчета программы ANSYS.
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Г А т  Product * election | A N SY S/M echanic al/FLOT RAN Л-SDYNA
■ ■ *—7*-......................[>■":"—»-»■'■ r-,—

Working A ectcxy jD:\USERS42SS\GUDAS\Dipio

Graphics device nemo | wln32 3

I  S j lf lfe a ? ? *  w i»j|*as a.,

-       ......

for Total W orkspace j 520 “

for Database: jsoo
:-V . /y ■ ............       "Vi......."".......... '""' ",l 4 11 —1

Read STARTANS file et siart-op? f 7 “ ----------Л  1
—

GUI configuration }
4’■» i-» и , j] лУ'Г.. , ■ .-i,' , - ' i - —•, 'Afcte'; ..i

P aram ete rs to  :: i ‘ " * 1 "  ? c s /a . /a  r.
(-pari van  -par2va!2 ..J

Language Selection : | [english] ' 5

— — ---------------- —  ■— ™  ........

Execute a  customised ANSYS executable j

Run I Qose j  Resai j Cancel

'J M -

About

Puc. 1.17. Окно при запуске ANSYS 5.

Результаты содержат 1 текстовый и 11 графических файлов.
В полученных файлах содержатся:

8.1. «NK33000.jpeg» - графики распределения температуры по телу 
силового элемента;
8.2. «NK33001.jpeg» - графики распределений осевых, радиальных, 
окружных и эквивалентных напряжений в конической оболочке;
8.3. «NK33002.jpeg» распределений осевых, радиальных, окруж
ных и эквивалентных напряжений в цилиндрической оболочке;
8.4. «NK33003.jpeg» - графическое отображение суммарных пере
мещений модели, о величине которых можно судить по шкале на 
рисунке; размерность перемещений — метр,
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Change Jobname .
Change Tide ...

) Resume Jobname. db 
Resume from - - -

Save as Jobnama. db 
Save as ...
Write DB Log Fite - -.

Switch Output to ►

List ►
File Operations ►

; ANSYS File Options ...

Report Generator ...

Macro

I m p o r t
Export

Puc. 1.18. ANSYS

i p | | |  R ea d  r o u t  from
jstwLM

ISe.en 
Re. log 
He. pag e
meousUmp
Pat amet riche skaia_mo< 
Paramelf»cheskaia_mo< 
Proqram.txt

•**'j Network... |

Optional fine numb® or label

Puc. 1.19. Открытие log-файла в ANSYS

8.5. «NK33004.jpeg» - графическое отображение распределения 
радиальных напряжений в силовом элементе;
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8.6. «NK.33005.jpeg» - графическое отображение распределения 
осевых напряжений в силовом элементе;
8.7. «NK33006.jpeg» - графическое отображение распределения 
окружных напряжений в силовом элементе;
8.8. «NK.33007.jpeg» - графическое отображение распределения 
эквивалентных напряжений в силовом элементе;
8.9. «NK33008.jpeg» - графическое отображение распределения 
эквивалентных напряжений в конической оболочке. При этом 
эпюра расположена на теле модели для наглядного сопоставления 
величины и места приложения напряжения;
8.10.«NK33009.jpeg» - график распределения эквивалентных напря
жений в цилиндрической оболочке, расположенной на силовом 
элементе;
8.11.«NK33010.jpeg» - файл содержит объемное отображение (вы
резом 1/4) суммарных перемещений силового элемента. Рисунок 
позволяет наглядно увидеть модель в трехмерном пространстве:
8.12.«Results.txt>> - приводятся результаты расчета значений мери
диональных (осевых), тангенциальных (окружных) и эквивалент
ных напряжений, вычисленных для конической и цилиндрической 
оболочек по формулам безмоментной теории оболочек [2].

Для цилиндрической оболочки:
P2-{DJ  2)

V ОС -  ----г. , '    ’
2  • я 4

_  _ P j A D J 2)

o’,,. = у р  

Для конической оболочки:

2 + о-,,/ -

“ 2-h4-cos(alfa) 

“р h-cos(alfa)

yj&oe ®окр о̂с &ос •

Все геометрические обозначения соответствуют обозначениям 
модели силового элемента. Для конической оболочки расчет прово
дится в сечении, равноудалённом как от максимального диаметра у



головки, так и от минимального диаметра. Поэтому D1- средний 
диаметр конической поверхности.

В файле с результатами расчета используются обозначения:
SY  обозначает меридиональные напряжения о0С или ах;
SZ — окружные (тангенциальные ) напряжения оу;
STQ V -  эквивалентные напряжения оэ.

Напряжения, рассчитанные по вышеуказанным формулам, имеют 
размерность -  Па.

Сравнивая соответствующие напряжения по результатам рас
чета AN SYS и приведённым формулам, можно сделать вывод о 
правильности программного расчета с учетом погрешностей, свя
занных с допущениями безмоментной теории оболочек и неточ
ностями построения модели, например, некорректным учетом 
граничных условий.

9. После проведения анализа перед повторным расчетом 
необходимо удалить из папки все файлы, содержащие в названии 
NK-33 и файл Results.txt. Данное действие проводится с целью 
сохранения нумерации рисунков в следующем расчете.

1.4.3. Пример выполнения расчета с использованием 
программы ANSYS

Ниже приводится пример применения изложенной методики 
для анализа напряжённого состояния рассматриваемого элемента 
камеры НК-33. Параметры геометрии элемента и значения нагрузок 
приведены на рис. 1.14 и 1.16. После выполнения пункта 7, 
открыв папку «Program and results», получим графические файлы, 

изображённые на рис. 1.20-1.28. На всех графиках напряжения 
приведены в Паскалях, а размеры и деформации -  в метрах.

На рис. 1.20 (файл 8.1) показано распределение температуры в 
модели, рассчитанное исходя из заданных величин температуры на 
поверхности модели и коэффициента теплопроводности. Таким 
образом, в расчете учитываются температурные напряжения. 
Однако они невелики, так как оболочки тонкостенные, а материал 
достаточно теплопроводен. Следует иметь в виду, что о величине 
температуры можно судить по нижней шкале на рис. 1.20.
Цвет частей модели соответствует определённому значению 
температуры. В последующих рисунках также по цвету частей
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модели можно представить себе распределение в ней деформаций 
и напряжений.

250 262.333
266.667

Created by Gudas Denis, g r, 2635

316.66: 350
30G 333.333 400

Рис. 1.20. Распределение температуры по телу модели

На рис. 1.21 (файл 8.3) показано распределение танген
циальных ау (верхний график), эквивалентных оэ (второй сверху 
график) и меридиональных о* напряжений по длине цилин
дрической оболочки.

Самый нижний график -  радиальные напряжения ог , в 
тонкостенной оболочке они малы (приблизительно равны 
давлению среды -  150 МПА) и в безмоментной теории оболочек не 
учитываются.

Видно, что в месте соединения цилиндрической оболочки с 
пластиной (со средним днищем, в сечении с абсциссой 0) имеется 
концентрация напряжений, и величина их доходит до 300 МПА.

На рис. 1.22 (файл 8.4) показана деформация силового эле
мента под действием приложенных нагрузок. Как видно из рисунка, 
наибольшие деформации наблюдаются у среднего днища, которое
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POSTl5ДЕР=1
SUB =1
ТЗКЕ>1
PATH PLOT
HCD1*697
НШ2-15Э0

AN
JAH 30 2007 

12:14:01 
PLOT КО- 1

C reated  by Gudas D en is, g r .  2605

Puc. 1.21 .Распределение напряжений в цилиндрической оболочке

гм
JAM 18 2007 

20:53:19 
PLOT NO. 1

NCOAL SOLUTION

SUB «1 
TIME=1
OSUM (AVG) 
RSYS=0 
EMK =.001492 
SMX =.001492

0 . 332E-03
-166E-03

Created by Gudes P e n is , g r .  2605
.995E-03 .001326

.001161 001492

Puc. 1.22. Суммарные перемещения элементов
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представляет собой пластину, нагруженную перепадом давления и 
испытывающую изгиб. У оболочек, стенки которых подвержены 
растяжению, деформация меньше. Из сравнения рисунков 1.21 и 
1.22 можно сделать вывод, что деформация как цилиндрической, 
так и конической оболочек вызвана в основном тангенциальными 
(окружными) напряжениями, распределение которых приведено на 
рис. 1.23.

AN
JBN 18 2007 

20:53 :20  РЮГ Ю. 1

-.18ТЕ+09 „  —.751Е+08
-.131Е +09

C re a te d  fcy Gudas D en is , g r .  2605

Рис. 1.23. Тангенциальные напряжения в модели

Прочность силового элемента определяется эквивалентными 
напряжениями <тэ, распределение которых по элементу показано на 
рис, 1.24 (файл 8.8).

Эпюры распределения эквивалентных напряжений в цилин
дрической и конической частях оболочки приведены на рис. 1.25 
(файл 8.9) и рис. 1.26 (файл 8.10).

Для наглядного представления места приложения напряжений 
эпюры построены на теле модели.
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лЯ
JRN 18 2007 

2 0 :5 3 :2 1  РШГ Ю- 1

_X

, 406E+Q9 .541Е+09. 171Е+07
. 691Е+08

C re a te d  fcy Gudas D e n is , g r .  2605

Puc. 1.24. Эквивалентные напряжения модели

PATH" C IU H D S  
VAWB= SEQV JAM 30 2001 12 -JAM 

'LOT КО 1

.ШХ+0Э

Puc. 1.25. Эпюра эквивалентных напряжений 
в цилиндрической оболочке

Возможности используемого программного пакета показань 
на рис. 1.27 (файл 8.11), на котором представлен в трехмерно» 
пространстве рассматриваемый силовой элемент > 
деформированном состоянии после приложения нагрузок.
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ANVALUE- SEQV

C rea ted  b y  Gudas D e n is , g r .  2605

Puc. 1.26. Эпюра эквивалентных напряжений 
в конической оболочке

NCCAL SQLUTrCN 
STE?=1 
SUB -1 
TJM>1
/гх?яст
DSUM (AVG) 
RSYS-1 
CHK 301492 
SMX -.001492

,001161.497E-03

Puc. 1.27. Объёмное представление деформации модели

43



На рис 1.28 приведено содержание текстового файла 8.12 для 
рассматриваемого примера.

? ^ а-’'*• ■ -Ч'-НК

PARAMETER CILJNDER_SY » 

PARAMETER CILIND£R_SZ = 

PARAMETER CILINDER_SEQV = 

PARAMETER KDNICH_5Y = 

PARAMETER KONICH_SZ = 

PARAMETER KONICH_5EQV =

107142857 .1  

214285714 .3  

185576S 72 .2  

103015750 .7  

206031501. 5 

178428514 .2

EXIT THE ANSYS POST1 DATABA5E PROCESSOR

***** ROUTINE COMPLETED ***** CP 14 .672

*** NOTE *** CP = 14 .672  TIME» 22:11:51
A t o t a l  o f  38 w a rn in g s  and e r r o r s  w r i t t e n  t o  D :\u se rs \P ro a ra m  and 
r e s u l t s \N K 3 3 .e r r .

EXIT ANSYS WITHOUT SAVING DATABASE

NUMBER OF WARNING MESSAGES ENCOUNTERED» 
NUMBER OF ERROR MESSAGES ENCOUNTERED»

380

Puc. 1.28. Содержание файла. «Results.txt»

В этом разделе пособия были рассмотрены некоторые вопросы 
конструирования камер ЖРД с применением пакета Solid Works.

Авторы стремились показать преимущества конструирования 
изделий с использованием ЗО-моделей и привели пример построе
ния модели камеры ЖРД и узла подвески двигателя. Одним из 
преимуществ использования ЗО-моделей является возможность 
привлекать для анализа и их оптимизации расчетные пакеты 
ANSYS и др. В качестве примера такого анализа рассмотрен расчет 
силового элемента камеры.
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Часть 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ТНА 
КИСЛОРОДНО-ВОДОРОДНЫХ ЖРД

Введение
Как горючее в паре с жидким кислородом жидкий водород 

(ЖВ) был предложен в 1903 г. К З . Циолковским. Он писал, что 
топливная пара кислород и водород энергетически самая выгодна 
При равной стартовой массе ракеты она позволяет выводить в 
космос гораздо большую массу полезного груза по сравнению с 
другими видами топлива, не содержащими в качестве компонентов 
водорода. Однако на пути применения ЖВ стояли объективные 
трудности. Первая - большая сложность его сжижения (получение I 
кг ЖВ обходится в 20-100 раз дороже 1 кг керосина). Вторая- 
физические параметры ЖВ: чрезвычайно низкая температура 
кипения (20 К) и очень малая плотность (ЖВ в 14 раз легче воды), 
что отрицательно сказывается на возможности хранения этого 
компонента.

К настоящему времени созданы ряд ракет-носителей, в 
которых применяются кислородно-водородные ЖРД. Схемы этих 
ракет изображены на рис.2.1, а общие сведения о них приведены в 
табл.2.1.

Эксперименты с кислородно-водородным топливом велись в 
США со второй половины 1940-х годов. Примерно до середины 50- 
х годов XX века исследования не выходили из рамок НИОКР. 
Затем для повышения удельного импульса тяги ЖРД работы 
набрали темп. Интерес к ЖВ стал очевидным не только в 
ракетостроении, но и в авиации, атомной промышленности.

В июле 1959 г. состоялись первые наземные испытания 
стендового образца кислородно-водородного ЖРД, разработанного 
фирмой "Пратт-Уитни" (Pratt Wutney). Он и стал прототипом 
двигателей перспективных ракетно-космических систем. В 1963 г. 
стартовала ракета-носитель (PH) "Атлас-Центавр", первая в мире 
действующая ракета с кислородно-водородной верхней ступенью с 
двигателем RL-10. Параллельно с началом летных испытаний PH
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Атлас-Центавр" в период подготовки и осуществления 
национальной программы "Аполлон" высадки человека на Луну 
фирма Рокетдайн (Rocketdayne) создала гораздо более мощный 
кислородно-водородный двигатель J-2.

С 1972 г. в рамках программы разработки многоразовой 
транспортной системы фирма "Рокетдайн", опираясь на опыт 
отработки двигателей для PH семейства "Сатурн", приступила к 
созданию мощного многоразового кислородно-водородного ЖРД 
эффективной схемы с дожиганием с очень высокими параметрами -  
SSME. С апреля 1981 г. он используется в качестве маршевого для 
орбитального самолета системы "Спейс Шаттл" (Space Shattle). До 
<1987 г. SSME был самым мощным и экономичным кислородно
водородным ЖРД в мире.

Кроме двигателя для системы "Спейс Шаттл" фирма 
"Рокетдайн" с конца 1970-х годов проводила разработку и 
стендовые испытания перспективных космических водородных 
ЖРД ASE и АЕСЕ с очень высокими значениями удельного 
импульса.

Вслед за США в составе своих ракет-носителей кислородно
водородные верхние ступени использовало Европейское 
космическое агентство. В декабре 1979 г. начались летные 
испытания европейской PH "Ариан" (Ariane) с криогенной третьей 
ступенью. Двигатель НМ-7 для нее разрабатывался совместно 
французской фирмой СЕП (SEP) и западногерманской МВБ (MVB). 
С некоторыми усовершенствованиями он до сих пор применяется 

1 на третьих ступенях PH семейства "Ариан". В рамках программы 
~ создания новой тяжелой PH "Ариан-5" Франция и ФРГ (фирма 
( "Снекма" - Snecma) разработали мощный кислородно-водородный 
^двигатель НМ-60. По характеристикам и схеме он близок к ЖРД 
1 фирмы "Рокетдайн", стоявшему на верхних ступенях PH семейства 

з "Сатурн".
Следующей страной, вступившей в своеобразный 

с "водородный клуб", стала Китайская Народная Республика. Она 
-осуществила запуск PH "Чан Чжен-3" с кислородно-водородной 
третьей ступенью в январе 1984 г.

В августе 1986 г. Япония стала четвертой "водородной"
I СТраной. PH "Н-1" (Эйч-1), строившаяся в Японии по лицензии
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США, имела только одну ступень собственного производства 
вторую.

4 8
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Именно на ней и был установлен кислородно-водороднь 
двигатель. Его характеристики приближаются к ЖРД треты 
ступени PH "Ариан" и блока "Центавр", но несколько превосход 
китайский двигатель третьей ступени PH "Чан Чжен-3".

Япония создает собственную мощную трехступенчатую Р 
"Н-2". На второй ее ступени будет установлен мощный кислород™ 
водородный ЖРД, по тяге и удельному импульсу занимающи 
промежуточное положение между двигателем Европы для Р] 
"Ариан-5" и маршевым ЖРД фирмы "Рокетдайн" для систем 
"Спейс Шаттл". На третью ступень PH "Н-2" устанавливаете» 
усовершенствованный вариант ЖРД, созданного для второ! 
ступени PH "Н-1".

В СССР НИОКР по водородному топливу велись все это 
время, не приводя, однако, к появлению действующей ракетной 
ступени. Основным доводом отечественных противников приме
нения ЖВ было то, что выигрыш в массе полезной нагрузки (ПН) за 
счет большого удельного импульса ЖРД сводился фактически на 
нет огромными габаритами и массой водородного бака.Однако этот 
довод справедлив лишь для сравнительно небольших ракет. При 
увеличении размерности преимущества "неводородных" PH 
постепенно стираются. С увеличением габаритов и массы системы 
выигрыш от применения ЖВ становится очевидным. Это в полной 
мере проявляется в ракетах сверхтяжелой размерности.

Кроме того, существует определенная область энергетики кос
мических полетов -  на геостационарную орбиту и к дальним 
планетам Солнечной системы. В ней отказ от применения 
криогенного топлива можно объяснить только отсутствием опыта 
эксплуатации кислородно-водородных ЖРД или другими, не 
вполне ясными причинами.

Отсутствие в СССР реального прогресса в таких отраслях, как 
криогенная техника, материаловедение и некоторые другие, 
неуверенность бюджетных монополистов в необходимости 
создания кислородно-водородных ступеней поначалу приводили к 
отставанию. Разработка отечественных водородных ЖРД получила 
существенное ускорение лишь после успеха американской ракеты 
"Атлас-Центавр".

Первый советский кислородно-водородный ЖРД -  КВД, соз
данный в ОКБ А.М. Исаева по совершенной схеме с дожиганием,
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окупился очень экономичным и надежным. Он превосходил по 
воим характеристикам двигатель аналогичного класса тяги, 
озданный фирмой "Пратт-Уитни" для ступени "Центавр". Работы в 
:>КБ А.М. Исаева дошли до стадии наземных испытаний ЖРД. 
s 20 лет этот двигатель многократно испытывался на стенде при 
различных режимах работы, подтверждая свои высокие 
драктеристики.

Далее в рамках программы модернизации PH Н-1 
Эн-1), предназначавшейся для посадки советского космонавта на 
уну, предполагалось заменить кислородно-керосиновую третью 
гупень этой ракеты на кислородно-водородную, увеличив таким 
.бразом массу ПН примерно на 20-30%. Криогенные ЖРД Д-57 для 
овой ступени разрабатывались в авиадвигателестроительном ОКБ 
il.M. Люльки. Двигатель в целом был создан, но к моменту 
акрытия программы ракеты Н-1 (1974 г.) полный объем наземной 
тработки успели пройти только отдельные его агрегаты. 
1араллельно с подготовкой к стендовым испытаниям этого ЖРД в 
)КБ А.М. Люльки разрабатывался его модифицированный вариант 
раздвижным соплом.

После закрытия в СССР в 1974 г. лунной программы на смену 
Н Н-1 пришел проект "Энергия" -  "Буран". Разработку маршевого 
вигателя, по характеристикам близкого к ЖРД системы "Спейс 
Наттл", поручили воронежскому КБ химавтоматики. Был создан 
£РД РД-0120 [3, 4]. Он прошел наземную отработку, испытан в 
вух успешных полетах системы "Энергия" -  "Буран" [ 5 ].

Одним из важнейших элементов кислородно-водородных 
вигателей является турбонасосный агрегат (ТНА). В настоящем 
особии рассмотрены конструктивные схемы и параметры 
екоторых кислородно-водородных двигателей, разработанных в 

, азных странах мира. При анализе конструктивных схем ТНА 
используются классификационные признаки и терминология, 
принятые в учебных пособиях [6, 7].

2.1. Системы питания и ТНА кислородно-водородных ЖРД

В настоящее время применяются четыре варианта систем пита
ния кислородно-водородных ЖРД. Эти системы можно разделить 
за две группы -  с газогенератором и без газогенератора.
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Для систем с газогенератором характерно то, что рабочее тело 
для привода турбины ТНА вырабатывается в специальном агрегак 
— газогенераторе (ГТ), в котором происходит сгорание части комщ- 
нентов топлива. В системах без ГТ для привода турбины ТНА испо
льзуется водород, подогретый в охлаждающем тракте камеры сго
рания.

Внутри каждой из этих двух групп может быть по два варнаки 
схем двигателя - с дожиганием (замкнутая) и без дожигания(откры- 
тая) рабочего тела после турбины ТНА в камере двигателя. Вариан
ты указанных выше схем двигателя приведены на рис.2.2-2.5, 
На рисунках приняты следующие обозначения: 1 -  турбонасосный 
агрегат; 2 -  камера; 3 -  газогенератор.

Стоимость, сроки разработки и технического обслуживай 
ЖРД в значительной мере определяются конструкцией турбонасос- 
ных агрегатов. ТНА ЖРД -  один из наиболее нагруженных агрега
тов с большим количеством взаимодействующих между собой де
талей. Являясь составной частью гидравлических и газовых трактов 
двигателя, ТНА работает в условиях самых низких и самых высо
ких величин давления рабочих жидкостей и газов. На элементы 
ТНА воздействует низкая температура рабочих жидкостей насосов 
и высокая температура рабочего газа турбины. Роторные детали 
ТНА вращаются с высокой частотой.

При выборе схемы системы питания и конструкции ТНА 
современных ЖРД решаются следующие задачи, связанные с 
обеспечением:

-  заданного ресурса двигателя;
-  кавитационной устойчивости системы питания;
-  высокой экономичности агрегатов системы питания;
-  минимальной массы ТНА и бусгерных насосных агрегатов.
Эти задачи взаимосвязаны. Оптимальное их решение требует

больших знаний, опыта и научно-технического задела.
Принципиальная особенность условий работы ТНА ЖРД с 

дожиганием -  высокое давление в рабочих полостях турбины. Это 
существенным образом усложняет задачу обеспечения работо
способности турбины и осевой разгрузки ротора, в особенности при 
запуске двигателя, а также требует изменения методики отработки 
ТНА и всего двигателя.
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Разработка кислородно-водородных двигателей характеризу
ется дальнейшим повышением напряженности ТНА, особенно эле
ментов ротора. Надежность, сроки и стоимость отработки ТНА в 
значительной мере зависят от напряженности составных частей ро
тора, которая определяется следующими основными параметрами:
-  окружной скоростью U2 на наружном диаметре крыльчаток 
насосов;
-  окружной скоростью Ucp на среднем диаметре рабочих колес 
турбины;
-  параметром n -FT, характеризующим напряженность рабочих 
лопаток турбины;
-  параметром быстроходности шарикоподшипников dn (п - 
скорость вращения, об/мин; FT - площадь лопаточной части рабо
чего колеса турбины; d - средний диаметр шарикоподшипника).

Разработка кислородно-водородных ЖРД с дожиганием и 
повышенным давлением в камере сгорания явилась новым этапом в 
развитии систем питания и конструкции ТНА.

Основные проблемы создания ТНА вытекают из следующих 
особенностей кислородно-водородного ЖРД.

Водород, как рабочая среда водородного насоса и турбины, 
оказывает заметное влияние на механические свойства материалов. 
Кислород, как активный окислитель, может привести к возгоранию 
кислородного насоса при касании роторных деталей о статорные.

Высокие напор водородного насоса и работоспособность рабо
чего газа турбины требуют повышения окружной скорости рабочих 
колес насоса и турбины, что ведет к повышению их напряженности. 
Задача обеспечения прочности крыльчаток насоса и рабочих колес 
турбины решается за счет увеличения количества ступеней насоса и 
турбины, применения новых материалов и технологий. Много
массовый ротор, обусловленный многоступенчатой конструкцией 
насоса и турбины, требует особого внимания в обеспечении его 
динамической устойчивости.

Высокие окружные скорости рабочих колес вызывают 
увеличение радиальных габаритов как самих рабочих колес, так и 

а корпусов насоса и турбины. Увеличение радиальных габаритов 
(3 повышает массу и деформативность элементов ТНА.

К и с л о р о д н о -в о д о р о д н ы е  д в и г а т е л и , к а к  п р а в и л о , -  э т о  д в и г а 

т е л и  п о в ы ш е н н о г о  р е с у р с а  и  м н о г о к р а т н о г о  в к л ю ч е н и я .
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Рис. 2.2. ЖРД с ГГ, выполненный по 
замкнутой схеме

Рис. 2.3. ЖРД с ГГ, выполненный по 
открытой схеме

Рис. 2. 4. ЖРД без ГГ, выполненный 
по замкнутой схеме

Рис. 2. 5. ЖРД без ГГ, выполненный по 
открытой схеме

Следовательно, при разработке ТНА становится 
исключительно актуальным обеспечение малоцикловой и 
термической прочности элементов конструкции ТНА и т р е б у е м о й  
долговечности подшипников.

Из отмеченного вытекают следующие основные проблемы 
разработки ТНА кислородно-водородного двигателя:
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- обеспечение работоспособности конструкции с учетом влияния 
кидких водорода и кислорода на механические свойства 
юнструкционных материалов;
j- обеспечение прочности рабочих колес турбины и крыльчаток 
водородного насоса;
г обеспечение динамической устойчивости гибкого ротора 
водородного насоса;

исключение возгорания кислородного насоса;
- обеспечение требуемой долговечности подшипников;
- о б е с п е ч е н и е  р а б о т о с п о с о б н о с т и  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и и  в 
условиях п о в ы ш е н н ы х  с и л о в ы х  и  т е р м и ч е с к и х  д е ф о р м а ц и й .

Важность и острота проявления в процессе разработки ЖРД 
каждой из перечисленных проблем определяются располагаемым 
опытом разработчиков турбонасосных агрегатов системы питания, 
уровнем технологии изготовления и наличием соответствующих 
экспериментальной базы и научно-технического задела.

В общем случае система питания современных ЖРД состоит 
из бустерных турбонасосных агрегатов (БТНА) и основных ТНА. 
БТНА обеспечивают бессрывную работу ТНА при минимальном 
давлении на входе в двигатель, ТНА -  подачу компонентов топлива 
в камеру сгорания при заданных расходе и давлении на различных 
режимах работы ЖРД.

Для современных ЖРД, работающих на криогенных 
компонентах топлива, минимальные величины давления на входе в 
двигатель весьма незначительны. Например, давление жидкого 
кислорода может превышать давление насыщенных паров всего на 
-0,03 МПа, а давление жидкого водорода может равняться дав
лению насыщенных паров. В этих условиях, как показывают 
специальные исследования, использование БТНА позволяет 
существенно уменьшать габариты и массу ТНА и системы питания 
в целом. Однако при этом для привода бустерного насоса 
расходуется часть энергии, создаваемой турбиной основного ТНА, 
что снижает эффективность двигателя. Задача оптимизации 
параметров системы питания в этом случае заключается в 
определении тех параметров БТНА и ТНА, при которых КПД 
системы питания становится максимальным.
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Среди параметров, определяющих экономичность система 
питания, особое место занимают напор насоса БТНА в 
кавитационный запас насоса основного ТНА.

Так, например, использование предвключённого шнека t 
насосе основного ТНА может существенно снизить необходимое 
давление на его входе, а следовательно, напор насоса БТНА и 
затраты на его привод, упростить конструкцию БТНА. Однако при 
этом усложняется конструкция насоса основного ТНА и может 
снизиться его экономичность. Отсутствие предвключённого шнека 
на входе в насос ТНА упрощает конструкцию, может улучшал 
экономичность насоса, но при этом необходимо увеличивать 
давление на входе, повышать напор насоса БТНА и затраты 
мощности турбины ТНА для его привода. Конструкция БТНА в 
этом случае существенно усложняется.

Отсутствие или наличие предвключённого шнека на входе в 
насос основного ТНА приведено здесь в качестве примера. К таким 
же выводам можно прийти и в случае использования в насосе ТНА 
крыльчатки с односторонним или с двухсторонним входом, а также 
при варьировании кавитационными характеристиками насоса ТНА 
с помощью частоты вращения ротора.

Для снижения габаритов и массы ТНА целесообразно увеличи
вать частоту вращения насосов. Но частота вращения ротора кисло
родного насоса ниже оптимальной частоты вращения водородного 
насоса из-за большей склонности насоса кислорода к кавитации. 
Увеличение частоты вращения насоса требует повышения напора 
кислородного бустерного насоса, что снижает экономичность сис
темы питания и усложняет отработку кислородного БТНА.

Использование в ТНА крыльчаток с двухсторонним входом 
позволяет уменьшать расход через одну сторону вдвое и критиче
ский кавитационный запас при выбранной частоте вращения или 
увеличивать частоту вращения на 41%, сохраняя значение 
коэффициента быстроходности при выбранном критическом 
кавитационном запасе.

Уменьшение критического кавитационного запаса, дости
гаемое применением крыльчатки с двухсторонним входом и с 
параллельно работающей генераторной ступенью (аналогично 
схеме ТНА двигателя РД-0120) или за счет уменьшения частоты
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вращения, приводит к уменьшению потребного напора насоса 
БТНА и затрат мощности турбины ТНА на его привод.

Однако, если использование насоса с крыльчаткой 
двухстороннего входа и параллельной генераторной ступенью, 
усложняя конструкцию, приводит к повышению экономичности, то 
снижение частоты вращения приводит как к увеличению габаритов 
и массы ТНА, так и к снижению экономичности.

2.2. Конструктивные схемы ТНА 
кислородно-водородных ЖРД

С начала эксплуатации кислородно-водородных двигателей (с 
60-х годов XX века) разработаны три принципиально 
отличающихся друг от друга схемы их ТНА по типу ротора: 
однороторная, редукторная и с раздельными ТНА для подачи 
кислорода и водорода.

1. Однороторный ТНА имеет один ротор, состоящий из 
валов, крыльчаток насосов, рабочих колес турбины и других 
вращающихся элементов. Система питания содержит один ТНА. 
При этом насосы и турбина имеют одинаковую частоту вращения.

Эта схема реализована в отечественных ЖРД КВД-1, Д-57, РД- 
0120.ТНА может состоять из нескольких насосов и турбины с 
одним общим валом или с собственными валами, соединенными 
шлицевой муфтой или рессорой, и имеющими одинаковую частоту 
вращения.

Однороторные ТНА наиболее просты по конструкции и наделе
ны в работе. Турбина и насосы в однороторной схеме вращаются с 
одинаковой частотой, а их оси совпадают. Наиболее простая схема 
однороторного ТНА включает в себя турбину, одноступенчатые на
сосы и вал с двумя опорами.

Простота конструкции ТНА -  главное достоинство этой схемы: 
один узел турбины, отсутствие зубчатого редуктора.

Недостатком системы питания с однороторным ТНА является 
неоптимальная частота вращения насосов (особенно водородного) 
и турбины. При этом снижается их экономичность, а для работы 
двигателя при минимальных величинах входного давления 
требуется установка бустерных агрегатов для повышения давления 
на входе в насосы основного ТНА по сравнению с давлением на 
входе в двигатель.
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2. ТНА редукторной схемы имеют роторы насосов окислителя, 
горючего и турбины, вращающиеся с различными частотами 
вращения. Оптимизация частот вращения роторов насосов и 
турбины обеспечивает работоспособность ТНА при минимальных 
величинах давления на входах насосов и максимальную 
экономичность каждого из насосов.

Подобная схема ТНА реализована в двигателях RL10 (США), 
НМ-7 (Франция), YF-73 (КНР).

Редукторные ТНА позволяют получать различные, 
оптимальные для турбины и каждого из насосов частоты вращения. 
В таких схемах насос окислителя (как наиболее склонный к 
кавитации) или оба насоса приводятся во вращение через редуктор, 
снижающий частоту вращения насоса (или насосов) по сравнению с 
частотой вращения турбины. Благодаря этому обеспечивается 
бескавитационная работа насосов при снижении диаметральных 
габаритов и массы ТНА.

Возможна схема, когда турбина имеет промежуточную частоту 
вращения. В этом случае привод кислородного насоса осуществля
ется через редуктор, а водородного -  через мультипликатор.

Хорошие возможности обеспечивает редукторная схема, когда 
на одном роторе с турбиной расположены один или два насоса, а 
другие находятся на других роторах. При этом размеры редуктора и 
нагрузки на его детали снижаются.

В редукторной схеме ТНА обычно 2 или 3 ротора, оси которых 
параллельны. Зубчатые передачи рекомендуется выполнять со 
степенью редукции 1/3 в одной паре колес. Поэтому для кислород
но-водородных двигателей приходится предусматривать проме
жуточный валик с двумя колесами.

Насосы, турбина и редуктор могут выполняться в виде единого 
или отдельных модулей. Модуль -  это имеющий свой статор и 
ротор элемент ТНА, который можно отдельно собирать, 
испытывать, регулировать, заменять. Но модуль не может 
функционировать отдельно. Блок -  это совокупность соединенных 
между собой по статорным и роторным связям модулей, которая 
может функционировать и располагаться отдельно. По количеству 
блоков ТНА можно классифицировать как одноблочные, 
двухблочные и многоблочные. В этом смысле в соответствии с 
назначением ЖРД БТНА и основной ТНА -  модули ЖРД, но
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согласно назначению ТНА как источника давления — блоки ТНА. 
Однороторный ТНА сотоит из турбины и водородного насоса, 
имеющих свой ротор и статор, и кислородного насоса со своими 
ротором и статором, представляет собой одноблочную двух
модульную конструкцию. Естественно, в такой конструкции кор
пусные детали жестко связаны между собой, а роторы водо
родного и кислородного насосов соединены, например, рессорой. 
Следовательно, однороторный ТНА всегда одноблочный, хотя мо
жет содержать несколько модулей.

Особенностью редукторных ТНА, в которых выделены 
отдельные модули насосов, турбины и редуктора, является 
автономная сборка каждого модуля. Это позволяет собирать, 
испытывать и регулировать модули независимо друг от друга, что 
значительно упрощает их отработку на этапе конструкторской 
доводки. Недостаток этой схемы -  ограниченный ресурс работы 
сложного и дорогого зубчатого редуктора, который, к тому же, не 
допускает форсирования тяги двигателя выше определенного 
уровня.

Редукторные ТНА хотя и экономичнее однороторных, но 
конструктивно сложнее. Возникают трудности, связанные с 
охлаждением и смазкой увеличенного числа опор и зубчатых 
передач. Ухудшается технологичность конструкции из-за жестких 
требований к точности изготовления зубчатых колес, 
необходимости применения специальных покрытий поверхностей 
зубьев, работающих при окружных скоростях в зацеплении до 130 
м/с. Наличие шестеренчатой передачи снижает надежность ТНА.

3. Раздельные ТНА для подачи кислорода и водорода 
представляют собой отдельные агрегаты для каждого из 
компонентов. Каждый насос приводится во вращение своей 
турбиной, что позволяет обеспечивать благоприятные условия 
работы турбин и каждого из насосов. Оси ТНА могут быть 
расположены произвольно друг относительно друга.

Такая схема системы питания реализована в кислородно
водородных двигателях SSME, RL60, RS68, МВ-35, МВ-60 (США), 
РД0146 (Россия), НМ-60 Vulcain, Vinci (Франция), LE-5, LE-7
(Япония), YF-75 (КНР).

Целесообразность использования раздельных ТНА в водо
родных двигателях связана с большой разницей в максимальных
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допустимых частотах вращения роторов насосов кислорода и 
водорода. Достоинство этой схемы заключается в широких 
возможностях оптимизации параметров турбонасосных агрегатов. 
Основной ее недостаток -  наличие двух узлов газовых турбин.

ТНА этих трех проанализированных схем могут использовать
ся в системах питания как с бустерными агрегатами, так и без них.

Сравнение одноблочной и двухблочной (многоблочной) схем 
турбонасосных агрегатов заслуживает особого внимания ввиду 
того, что созданы существенно отличающиеся по конструкции и 
успешно работающие двигатели с той и другой схемой 
турбонасосных агрегатов.

Под одноблочной схемой ТНА понимается турбонасосный 
агрегат, в котором насос окислителя и горючего составляют единый 
блок и имеют общую турбину. В одноблочной схеме валы насосов 
могут быть связаны через рессору или через зубчатый редуктор, а 
также представлять единый вал с турбиной. Применение редуктора 
обеспечивает различные частоты вращения насосов.

В двухблочной схеме насосы окислителя и горючего 
выполняются в виде двух отдельных блоков, каждый из которых 
имеет собственную турбину и различные частоты вращения, т.е. по 
типу ротора относятся к раздельным ТНА.

Современные разработки зарубежных кислородно-водородных 
двигателей имеют двухблочную схему ТНА. При сравнении схем 
ТНА под одноблочной схемой подразумевается ТНА, в котором не 
используется зубчатый редуктор и насосы имеют одинаковую 
частоту вращения, т.е. применяется однороторная схема.

Основные особенности одноблочной схемы в сравнении с 
двухблочной схемой:

-  одинаковые частоты вращения роторов кислородного и во
дородного насосов обеспечивают стабильность соотношения напо
ров насосов, что особенно важно при запуске двигателя;

-  упрощается конструкция и повышается работоспособность 
кислородного насоса, так как исключается дополнительная турбина 
для привода кислородного насоса;

-  упрощается отработка осевой разгрузки ротора кисло
родного насоса, в особенности при запуске и выключении 
двигателя, так как на валу насоса отсутствует рабочее колесо 
турбины;
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для привода кислородного насоса используется более 
экономичная турбина;

— облегчаются условия работы системы уплотнений роторов;
-  ограничиваются возможности оптимизации по частоте вра

щения характеристик каждого из насосов;
— усложняется компоновка и ухудшается ремонтопригодность 

двигателя;
-  при осевом уравновешивании ротора кислородного насоса 

необходимо учитывать осевое усилие, передаваемое через рессору, 
[соединяющую валы кислородного и водородного насосов.

В ТНА кислородно-водородного ЖРД наибольшую мощность, 
габариты и массу имеет водородный насос. В связи с этим 
первостепенное значение приобретают мероприятия по улучшению 
его энергетических и массово-габаритных характеристик. Осно
вными параметрами, обеспечивающими реализацию этих меро
приятий, являются частота вращения ротора и окружная скорость 

“ на наружном диаметре центробежной крыльчатки, которые 
_ определяют также количество ступеней насоса. Стремление макси

мально повысить частоту вращения встречает затруднения в связи 
3  с ограничениями, накладываемыми насосом окислителя, если рас- 
_ сматривается однороторная, т.е. одноблочная схема ТНА. Эти 

затруднения можно преодолеть применением двухблочной схемы 
ТНА.

Основные достоинства одноблочной схемы -  простота конст- 
1 рукции и синхронизация параметров насосов, в особенности на пе
реходных режимах, за счёт одинаковой частоты вращения роторов 

;насосов.
Основной недостаток применения одноблочной схемы -  огра

ничение возможностей оптимизации по частоте вращения харак
теристик каждого из насосов.

Основные достоинства двухблочной схемы -  возможность вы
бора оптимальной частоты вращения для каждого из насосов и луч
шая по отношению к одноблочной схеме ремонтопригодность, 

недостаткам двухблочной схемы следует отнести.
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— трудность синхронизации параметров насосов на пере
ходных режимах;

— усложнение конструкции из-за наличия дополнительной 
турбины для привода кислородного насоса;

— наличие сложного в отработке узла разделения полости 
жидкого кислорода и газа высокого давления и повышенной 
температуры с избытком водорода.

Одноблочную и двухблочную схемы ТНА необходимо 
сравнивать с учетом схемы двигателя. В двухблочной схеме 
рабочее тело на турбины кислородного и водородного ТНА может 
подводиться последовательно или параллельно. Это отражается на 
параметрах турбины водородного ТНА и напряженности ее 
лопаток. Применение безгенераторной схемы двигателя ослабляет 
некоторые недостатки двухблочной схемы ТНА. В безгенераторной 
схеме температура рабочего газа турбины близка к комнатной 
температуре. Благодаря этому снижается теплонапряженность 
конструкции турбины, а обеспечение работоспособности турбины 
не требует больших затрат при отработке двигателя. Низкая 
температура рабочего газа турбины существенно облегчает условия 
работы уплотнения, разделяющего кислородный насос и турбину 
кислородного ТНА. Благодаря низкой температуре рабочего тела 
турбины становится целесообразной, в особенности для 
малоразмерных двигателей, автономная отработка турбонасосньк 
агрегатов в условиях, близких к рабочим. Расчетно
конструкторские проработки ТНА для малоразмерных двигателей 
показали, что двухблочная схема имеет существенный выигрыш по 
экономичности ТНА по сравнению с одноблочной схемой. Поэтому 
для достижения высоких технических характеристик в двигателях 
безгенераторной схемы и в двигателях генераторной схемы с 
пониженным уровнем температуры генераторного газа может 
оказаться целесообразным применение двухблочной схемы. Однако 
при этом необходимо иметь в виду основной недостаток 
двухблочной схемы -  трудности, связанные с синхронизацией 
параметров насосов на переходных режимах.

В табл.2.2 приведено сравнение различных схем ТНА с точки 
зрения двигателя.

Из табл.2.2 видно, что если необходим двигатель с 
максимальным удельным импульсом тяги, минимальной массой и
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габаритами, то ТНА должен выполняться по двухблочной схеме.
По сравнению с двухблочной схемой ТНА одноблочной схемы 

имеют на одну турбину меньше, а уплотнение вала со стороны 
кислородного насоса работает в более легких условиях.

При выборе схемы системы питания ЖРД важное значение 
придается выбору частоты вращения ротора ТНА.

Положительными сторонами повышенной частоты вращения 
ротора являются:

— повышение коэффициента быстроходности, а 
следовательно, и КПД насоса;

— увеличение коэффициента быстроходности турбины, что 
приводит к повышению КПД турбины из-за увеличения высоты 
лопатки и связанного с этим уменьшения концевых потерь;

— увеличение (для двигателей малых тяг) оптимальной 
степени парциальности турбины, что повышает ее КПД;

— снижение осевых и радиальных нагрузок на ротор из-за 
уменьшения его габаритов;

— уменьшение осевых нагрузок, действующих на корпусные 
детали и разъемы корпусов;

— снижение осевых деформаций корпусов из-за уменьшения 
их радиальных размеров;

— уменьшение радиальных габаритов и массы ТНА.
Отрицательными сторонами повышенной частоты вращения

роторов ТНА являются:
— повышенное потребное входное давление (повышенные 

давление в баках или потребный напор насосов БТНА);
— повышенная быстроходность подшипников при заданном 

их типоразмере;
— повышенная напряженность рабочих лопаток и дисков 

турбины;
— пониженные запасы по критическим оборотам роторов.
Однако следует также иметь в виду, что снижение частоты

вращения повышает крутящий момент на валу, что требует 
увеличения диаметра подшипника. Из-за дискретных значений 
диаметров стандартных подшипников, наличия посадочных 
поверхностей, шлицевого соединения, служащего для соединения 
валов насосов, снижение частоты вращения в малоразмерных ТНА
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одноблочной схемы не приводит к снижению быстроходно 
подшипников.

Таблищ

Сравнение схем ТНА

П оказатель сравнения
Схема ТНА

Редуктор-
ная

Одноблоч
ная

Двухе
на

Удельный импульс тяги _ - +
Масса и габариты двигателя - - +
Количество газовых турбин + + _
Условия работы разделительного 
уплотнения между полостями 
кислорода и водорода

+ +

Быстроходность
шарикоподшипников

+ - +-

Удобство настройки двигателя + + -

Регулирование двигателя + + -

Запуск двигателя + + -

Удобство компоновки двигателя - — +
Возможности форсирования тяги 
двигателя - - +

Количество агрегатов системы 
питания

+ +

Примечание: в табл. 2 знаки «+» и «-» означают соответственно«лучше» и «хуа

Таким образом, прогрессивная конструкция ТНА может бь 
обеспечена только при повышенной частоте вращения ротора. Е 
этом должен быть обеспечен приемлемый уровень антика! 
тационных качеств насосов, быстроходности подшипников, нап] 
жений в рабочих колесах турбин, запасов по критическим частот 
вращения роторов. Из отмеченного в табл. 2.2 следует, что ; 
достижения максимального удельного импульса тяги, мш 
мальных массы и габаритов целесообразно ТНА выполнять 
двухблочной схеме.

2.2.1. Классификационные признаки 
конструктивных схем ТНА кислородно-водородных ЖРД
Конструктивные схемы ТНА очень многообразны. Их mi 

гообразие связано с особенностями предъявляемых на этг
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проектирования технических требований создаваемого и прое
ктируемого ЖРД, опытом и традициями конструкторского бюро - 
разработчика агрегата. Ниже для проведения дальнейшего анализа 
приведены основные классификационные признаки элементов 
турбонасосных агрегатов.

Тип насоса
В ТНА кислородно-водородных ЖРД, выполненных по схеме 

с насосной подачей компонентов, как правило, применяются три 
типа насосов: центробежные, шнекоцентробежные и осевые. В 
настоящее время основным типом насосов является шнеко
центробежный насос.

Тип турбины
В ТНА кислородно-водородных ЖРД в основном приме

няются осевые турбины, в отдельных случаях нашли применение 
центростремительные турбины.

Количество ступеней насоса
По количеству ступеней насосы можно разделить на три 

основных типа конструктивных схем: одно-, двух- и трех
ступенчатые насосы.

Постановка в насосе нескольких ступеней обусловлена различ
ными причинами. Основными из них являются необходимость:

-  улучшения антикавитационных качеств насоса;
-  уменьшения радиальных габаритов насосов;
-  снижения скорости вращения ротора;
-  обеспечения требуемого давления, которое не может быть 

получено меньшим числом ступеней.
Количество ступеней турбины
По количеству ступеней турбины ТНА кислородно-водо

родных ЖРД можно разделить на две основные группы: одно- и 
многоступенчатые турбины. В качестве многоступенчатых турбин 
в ТНА ЖРД применяются только осевые турбины. Количество 
ступеней в многоступенчатых турбинах ТНА ЖРД не превышает 
трех.

Расположение турбины относительно опор
Возможны два типа конструктивных схем -  с межопорным и с 

консольным расположением турбины. Расположение турбины оп
ределяется силовой схемой ТНА, удобством размещения 
магистралей газов и компонентов, компоновкой двигателя и т.д.
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Межопорная схема при прочих равных условиях обеспечивает 
меньший прогиб вала в месте посадки диска и угол поворота 
рабочего колеса относительно оси вращения, благодаря чему 
уменьшается нагруженность опор. Это связано с тем, что рабочее 
колесо турбины из всех роторных деталей, как правило, имеет, 
наибольший диаметр, выполняется из материалов с высокой 
плотностью (стали, жаропрочные и жаростойкие сплавы). Поэтому 
его масса и массовый момент инерции наибольшие. При 
возникновении прогиба ротора будут возникать центробежная сила 
и гироскопический момент инерции, от действия которых 
появляется сила реакции на опорах ротора. Уменьшение прогиба 
ротора способствует уменьшению зазоров в щелевых уплотнениях 
насосов, что повышает экономичность ТНА.

Консольная схема характеризуется консольным расположени
ем рабочего колеса турбины относительно опор ротора.

Расположение насосов относительно турбины

Вблизи турбины может располагаться насос горючего или 
окислителя. Тиш схемы в этом случае определяется свойствами и 
параметрами рабочих тел насосов и турбины, типом турбины и 
другими факторами. Наиболее предпочтительно рядом с турбиной 
располагать насос того компонента, избыток которого имеется в 
газе, то есть рядом с турбиной, работающей на восстановительном 
газе, желательно располагать насос горючего. В случае иного 
расположения насосов и турбины при попадании компонента в 
полость турбины через уплотнения между насосом и турбиной 
будет происходить его догорание на турбине, сопровождающееся 
повышением температуры, что может привести к обгоранию и 
отказу элементов турбины.

2.2.2. Основные факторы, 
влияющие на выбор конструктивных схем ТНА

На выбор конструктивной схемы ТНА влияет большое число 
разнообразных факторов. Проанализируем основные из них:

1. Свойства рабочих тел насосов и турбины, в первую очередь:
-  уровень температуры кипения рабочих тел;
-  способность к взрыву или возгоранию при контакте 

рабочих сред.
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Этот фактор влияет на выбор взаимного расположения и 
взаимной ориентации насосов и турбин.

2. Кратность включения ТНА в полете: однократное или 
многократное включение.

При многократных включениях в полостях насосов остаются 
компоненты, поэтому необходимо надежно разделять полости насо
сов и турбины при невращающемся роторе ТНА. При однократном 
включении надежное разделение до начала вращения требуется 
только в процессе захолаживания конструкции

3. Схема двигателя: с дожиганием или без дожигания.
Турбина ТНА ЖРД, выполненного по схеме с дожиганием,

имеет высокое давление на входе (до нескольких десятков 
мегапаскалей) и на выходе, всегда превышая давление в камере 
сгорания. Обычно степень понижения давления в такой турбине 
невелика(1,2-2,0). Это объясняется большим расходом рабочего 
тела через турбину в двигателях с дожиганием (более 50-70 % от 
общего массового расхода топлива). Турбины ЖРД с дожиганием 
всегда реактивные, со степенью парциальности 8 = 1 .  Высокое дав
ление в турбине создает трудности при конструировании подвода и 
отвода газа, элементов разделения полостей турбины и рядом 
расположенного насоса, а также разгрузки радиально-упорного 
подшипника от огромных осевых сил. Турбины ТНА ЖРД, выпол
ненных по схеме без дожигания, как правило, активные, пар
циальные. Это вызвано стремлением уменьшить расход газа, 
питающего турбину и эффективно не участвующего в создании 
тяги двигателя. Поэтому эффективная мощность турбины дости
гается повышением степени понижения давления на турбине 
(20-50). Давление газа перед турбиной составляет до 15 МПа, а на 
выходе из нее — низкое. Это упрощает разделение полостей низкого 

! давления турбины и рядом расположенного насоса. Но возникают 
трудности при конструировании элементов разделения полостей 

: высокого давления турбины и смежного насоса, если выбрана такая 
компоновка ТНА.

4. Компоновка ТНА в двигателе.
Компоновка ТНА в двигателе должна обеспечивать:
— компактность конструкции для уменьшения габаритов и 

массы ЖРД;
— удобство подвода и отвода рабочих тел насоса и турбины,
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-  удобство крепления ТНА.
Возможны следующие схемы расположения ТНА в двигателе:
-  над камерой с осью, перпендикулярной оси камеры;
-  над камерой с осью, совпадающей или параллельной оси 

камеры;
-  над камерой с осью, составляющей угол с осью камеры;
-  сбоку от камеры с осью, составляющей угол с осью камеры.
5. Тип рабочего колеса насоса -  с односторонним или 

двухсторонним входом.
Тип колеса насоса определяет его осевые размеры и может 

влиять на количество опор и валов, частоту вращения.
6. Тип подвода насоса -  осевой, коленообразный, кольцевой, 

полуспиральный.
Тип подвода определяется компоновкой ТНА и влияет на 

кавитационные характеристики насоса, взаимное расположение 
насосов и турбин.

7. Соотношение максимально допустимых частот вращения 
насоса.

Оно определяет конструктивную схему ТНА по типу ротора 
(однороторный, редукторный или с раздельными ТНА), и 
целесообразность применения БТНА в системе питания ЖРД.

8. Необходимость компенсации осевых сил на роторе.
Этим фактором определяется взаимное расположение, взаим

ная ориентация и конструкция рабочих колес насосов и турбин, а 
также необходимость введения в конструкцию дополнительных 
структурных элементов, например, автоматических разгрузочных 
устройств.

2.3. Основные параметры сравниваемых ЖРД

В настоящем пособии приведены конструктивные схемы и 
параметры ТНА кислородно-водородных ЖРД, выполненных по 
генераторной и безгенераторной схемам. Основные параметры 
ЖРД генераторной схемы, использовавшихся при сравнении ТНА, 
приведены в табл.2.3-2.5, параметры ЖРД безгенераторной схемы-  
в табл. 2.6-2.7. Сравнение наиболее известных в настоящее время 
кислородно-водородных ЖРД и ЖРД средней и большой тяг 
приведено на рис.2.6 и 2.7 [42,43, 46,47, 51]. В таблицах приняты
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следующие обозначения для циклов работы ЖРД: ОГГ -  ЖРД 
открытого цикла с газогенератором; ЗГГ — ЖРД замкнутого цикла с 
газогенератором, ОБГТ — ЖРД открытого цикла без газогенератора; 
ЗБ1 Г — ЖРД замкнутого цикла без газогенератора.

Таблица 2.3
Параметры ЖРД генераторной схемы, 

созданных в США

Значение параметра
Наименование

параметра J-2 J-2S SSME SSME- 
blok II ASE RS-68

Тяга, кН 1020 1180 2171,8 2174,3 89 3341
Давление 
в камере, МПа 5,33 21,75 20,64 15,4 9,79

Удельный 
импульс тяги, с 430 435 453 452,3 473 409

Цикл работы 
двигателя ОГГ ОГГ ЗГГ ЗГГ ЗГГ ОГГ

Соотношение
компонентов 5,5 6 6,03 6 6

Степень
расширения 27,5 68 400 21,5

Масса, кг 1590 3215 3526 206,4 6696
Габаритные 
размеры, м: 
длина 
диаметр

3,38
2,05

4,267
2,286

4,267
2,438

2,39
1,23

Год разработки 1960 1967 1978 1998
Фирма-
разработчик

Рокет-
дайн

Рокет-
дайн

Рокет-
дайн

Рокет-
дайн

Рокет-
дайн

Рокет-
дайн

Страна США США США США США США

В таблицах используются следующие сокращения для обозначения 
цикла работы двигателя:
ОГГ -  открытая газогенераторная схема;
ЗГТ -  закрытая газогенераторная схема;
ЗБГГ -  закрытая безгенераторная схема;
ОБГГ -  открытая безгенераторная схема.
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Таблица 2.4
Параметры ЖРД генераторной схемы, 

созданные во Франции и Японии

Значение параметра
Наименование

парам етра НМ-7В НМ-60 НМ-60-
2

LE-5 LE-7 LE-7A

Тяга, кН 64,6 1120 1350 103 1080 1100
Д авление 
в камере, МПа 3,62 11,2 11,8 3,61 12,75 11,86

Удельный 
импульс тяги, с 445,6 431 434 449 446 438

Цикл работы 
двигателя

ОГГ ОГГ ОГГ ОГГ ЗГТ ЗГГ

Соотношение
компонентов 5,7 5.3 6,2 5,5 6 5,9

Степень
расш ирения 83 45 60 140 52 54

Масса, кг 155 1530 2040 255 1720 1832
Габаритные 
размеры : 
длина, м 
диаметр, м 0,992

2,67
1,6

3,243
2,57

3,665
1,97

Год разработки 1989
Фирма-
разработчик СНЕКМА СНЕКМА СНЕКМА MHI MHI MHI

Страна Франция Франция Франция Япония Япония Япония

2.4. Особенности условий работы ТНА 
ЖРД генераторных схем

Для ТНА ЖРД, выполненных с газогенератором, можно 
выделить следующие основные особенности условий их работы:

— высокий теплоперепад между полостями насоса горючего и 
турбины (до 1000 К), что ведет к большим теплонапряжениям и 
деформациям;

— высокий теплоперепад между полостями насоса горючего и 
турбины (до 1000 К), что ведет к большим теплонапряжениям и 
деформациям;

— неблагоприятные условия работы разделительного 
уплотнения между насосом и турбиной, что связано с повышенным
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теплоперепадом  м еж ду насосом  и турбиной;

Таблица 2.5
Параметры ЖРД генераторной схемы, 

________________  созданные в КНР и России
Наименование Значение параметра

параметра YF-73 YF-75 к в д Д-57 РД-0120
Тяга, кН 44,147 78,6 71 392,4 1980
Давление 
в камере, МПа 2,628 3,7 5,7 10 22,5
Удельный 
импульс тяги, с 420 430 462 456,5 445

Цикл работы 
двигателя ОГГ ОГГ ЗГГ 3IT ЗГГ

Соотношение
компонентов 5 5 6 5,8 6

Степень
расширения 40 80 108 143 85,7

Масса, кг 236 615 282 840 3470
Габаритные раз
меры,м: длина 

диаметр
1,438 2,805

3,1
2,14
1,58

3,66
1,86

4,55
2,42

Год разработки 1984 1969 1969 1987
Фирма-разработч ик КБХМ «Люлька-

Сатурн» КБХА

Страна КНР КНР Россия Россия Россия

-  значительные несбалансированные осевые силы на роторе 
из-за быстрого и сравнительно автономного запуска газогенерато
ра, что требует либо специальных мероприятий по снижению ско
рости запуска за счет установки специальных агрегатов системы 
управления и регулирования, либо большого диапазона разгружаю
щей способности автомата разгрузки ротора от действия осевых 
сил:

- забросы температуры в газогенераторе и, следовательно, на 
входе в турбину при запуске, останове и переходе с одного режима 
тяги на другой;

неоднородный газовый состав высокотемпературных продук
тов сгорания с избытком водорода^юступающих в турбину ТНА,

-  необходимость решения проблемы, связанной с удалением 
паров воды после останова ТНА и предотвращением их замерзания 
при последующем включении двигателя;
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Таблица 2.7
Параметры ЖРД безгенераторной схемы, 
создаваемых в Японии, Франции и России

Наименование параметра Значение параметра
LE-5A LE-5B Vinci РД-0146

Тяга, кН 122 137 180 9,81
Давление в камере, МПа 3,98 3,62 6,1 7,85
Удельный импульс тяги, с 449 457 464 463-470
Цикл работы двигателя ОБГГ ОБГГ ЗБГГ ЗБГГ
Соотношение компонентов 5 5 5,8 6
Степень расширения 130 110 280
Масса, кг 248 285 480 242
Габаритные размеры, м: 
длина 2,67 2,74 4,2
диаметр 1,6 1,692 2,1
Год разработки 1996 1998
Фирма-разработчик MHI MHI СНЕКМА КБХА
Страна Япония Япония Франция Россия

RL-10 НМ
-7

LE-5 J-2 VULCAIN LE-7 SSME РД-0120

Страна США Фран
ция!

Я по
ния

США Франция Япония США Россия

Фирма
Пратт-
Уитни

SEP MHI
Рокетда-

йн
SEP MHI

Рокетда-
йн

КБХА

Тяга в
вакууме,
к Н

92 ,5
62,
7

121,
5

1025 1120 1080 2134 1998

Рабочий
цикл БГГ огг огг/

ОБГГ
ОГГ ОГГ 3 3 3

Год
создания 1963 1979 1986 1964 1995 1993 1981 1987

Давление 
в камере, 
МПа

3,96 3,62 3,63 5,26 10,9 12,8 20,7 21,8

Рис. 2.6. Сравнение наиболее известных в настоящее время 
кислородно-водородных ЖРД

73



S S M E S T M E Р Д 0 1 2 0 L E -7 НМ-60

Т ягав 
вакууме, кН

2 1 3 4 2 9 5 0 1 9 9 8 1 0 8 0 1 1 4 5

Давление 
в камере, МПа

2 0 , 7 1 5 , 5 2 1 , 8 1 2 , 8 11

Удельный 
импульс тяги, 
с

4 5 3 , 5 4 2 8 , 5 4 5 4 , 8 4 4 5 4 3 1

Коэффициент
соотношения
компонентов

6 6 6 6 5 , 3 5

Степень
расширения
сопла

7 7 , 5 4 5 8 7 , 5 5 2 4 5

Масса, кг 3 1 5 9 4 5 3 0 3 4 5 1 1 6 9 2 1 5 8 5
Относительная 

тяга 
(отношение 
тяги к массе 
двигателя)

6 7 , 5 6 5 5 6 , 5 6 3 , 8 7 2 , 2

Температура 
на входе в 
турбину ТНА, 
К

9 6 2 8 7 1 8 8 2 8 9 0 8 7 1

Давление за 
насосом 
водорода, М па

4 2 , 3 2 7 , 4 4 5 , 4 2 7 1 6

Размеры: 
высотахдиаме- 
тр, м

4 , 2 x 2 , 4 4 , 1 x 2 , 4 4 , 5 x 2 , 4 3 , 5 x 1 , 9 3 x 1 , 8 5

Цикл
двигателя

ЗГГ ОГГ ЗГГ ЗГТ О Г Г

Рис. 2. 7. Сравнение некоторых ЖРД средней и большой тяги
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значительные тегоюпотоки от турбины к насосу после 
останова двигателя, что требует тщательного захолаживания перед 
повторным запуском;

-  характерное высокое давление за насосами ТНА ЖРД 
с дожиганием генераторного газа, что требует решения 
проблемы повышенной напряженности агрегата.

2. 5. Анализ конструкции ТНА ЖРД, 
выполненных по генераторной схеме

2.5.1. Турбонасосные агрегаты, 
разработанные фирмой "Рокетдайн" (США)

"Рокетдайн" является фирмой, разработавшей наибольшее ко
личество кислородно-водородных двигателей, в том числе и дви
гатель SSME, эксплуатирующийся в составе многоразового кос
мического транспортного корабля «Space Shuttle». Ниже приведены 
основные параметры и конструктивные схемы ТНА, разработанных 
этой фирмой.

Турбонасосные агрегаты двигателей J-2 и J-2S

Двигатели 3-2 и J-2S предназначены для эксплуатации на вто
рой и третьей ступенях ракеты-носителя Сатурн-5 фирмой 
"Рокетдайн". Основные параметры насосов и турбин ТНА двига
теля 3-2 приведены в табл. 2.8 и 2.9, ТНА двигателя J-2S -  в табл. 
2.10 и 2.11. Внешний вид ТНА водорода двигателя 3-2 приведен на 
рис. 2.8, внешний вид ТНА кислорода и водорода ЖРД J-2S -  на 
рис. 2.9 и 2.10 соответственно [5].

ТНА кислорода использовался в двигателях 3-2 и J-2S без 
каких-либо значительных конструктивных изменений.

При проектировании ТНА водорода для двигателя 3-2 широко 
использовался подход и опыт, полученный при разработке осевых 
компрессоров газотурбинных авиационных двигателей. Двигатель 
3-2 прошел полный цикл испытаний. Он использовался в составе 
ракеты-носителя "СатурнУ", доставившей первого человека на Лу
ну. При модернизации двигателя 3-2 (создании двигателя J-2S с 
повышенными характеристиками) использован шнекоцентро
бежный насос водорода, что впоследствии стало традиционным для 
всех разработок водородных ТНА.
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Таблица 2.8
Параметры насосов ЖРД J-2

Наименование параметра
Значение параметра

Насос
окислителя Насос горючего

Число ступеней насоса 1 8
Давление на входе в насос, МПа
Давление на выходе из насоса, МПа 6,34 7,24
Перепад давления на одной ступени, МПа
Массовый расход через насос, кг/с 212 38,4
Частота вращения ротора насоса, об/мин 8650 26050
Окружная скорость на наружном диаметре 
крыльчатки, м/с
КПД насоса, %
Мощность насоса, кВт 1745 4430
Коэффициент быстроходности ступени
Быстроходность подшипников по среднему 
диаметру, мм-об/мин

Таблица 2.9
Параметры турбины ЖРД J-2

Наименование параметра
Значение параметра

Турбина ТНА 
окислителя

ТурбинаТНА 
горючего

Число ступеней турбины 2 2
Давление на входе в турбину, МПа
Давление на выходе из турбины, МПа
Степень понижения давления на турбине
Температура на входе в турбину, К
Массовый расход через турбину, кг/с
Частота вращения ротора насоса, об/мин 8650 26050
Окружная скорость на среднем диаметре 
турбины, м/с
КПД турбины, %
Мощность турбины, кВт 1745 4430

М асса ТНА, кг
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Таблица 2.10
Параметры насосов ЖРД J-2S

Наименование параметра
Значение параметра

Насос
окислителя Насос горючего

Число ступеней насоса 1 2
Давление на входе в насос, МПа 0,3
Давление на выходе из насоса, МПа 12,3
Перепад давления на одной ступени, МПа 6
Массовый расход через насос, кг/с 43
Частота вращения ротора насоса, об/мин 30000
Окружная скорость на наружном диаметре 
крыльчатки, м/с 430

КПД насоса % 71
Мощность насоса кВт 10500
Коэффициент быстроходности ступени
Быстроходность подшипников по среднему 
диаметру, мм-об/мин

Таблица 2.11
Параметры турбины ЖРД J-2S

Значение параметра
Наименование параметра Турбина ТНА Турбина ТНА

окислителя горючего
Число ступеней турбины
Давление на входе в турбину, МПа
Давление на выходе из турбины, МПа
Степень понижения давления на турбине
Температура на входе в турбину, К 920
Массовый расход через турбину, кг/с
Частота вращения ротора насоса, об/мин 30000
Окружная скорость на среднем диаметре 
турбины, м/с

390

КПД турбины, % 46
Мощность турбины, кВт 10500
Масса ТНА, кг 256

Из приведенных выше таблиц видно, что в настоящее время 
созданы кислородно-водородные ЖРД в диапазоне тяг от 60 до
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400 кН, выполненные по различным схемам с генератором и без 
генератора, с дожиганием и без дожигания рабочего тела после 
турбины главного турбонасосного агрегата.

Далее будут рассмотрены конструктивные схемы и параметры 
главных турбонасосных агрегатов этих кислородно-водородных 
ЖРД.

Рис. 2. 8. Продольный разрез ТНА водорода ЖРД J-2:
1 -  шнек; 2 -  осевой насос; 3 -  отвод насоса;

4 -  подвод к турбине; 5 -узел турбины

Турбонасосные агрегаты для двигателя SSME

Создание турбонасосных агрегатов для мощного кислородно-во 
дородного ЖРД многоразового включения явилось для фирмъ 
"Рокетдайн" сложной научно-технической проблемой, потребовало су 
щественных затрат времени и средств на разработку и отработку кон 
струкции, параметров и элементов. Основные параметры насосов и тур 
бин турбонасосных агрегатов двигателя SSME приведены в табл. 2.12 ■ 
2.13. Продольный разрез ТНА кислорода -  на рис. 2.11, ТНА водорода - 
на рис. 2.12 [11]. Оба ТНА оборудованы автоматами разгрузки ротора 
от действия осевых сил. Рабочий диапазон частот вращения роторов на
ходится: между первой и второй критическими частотами вращения для
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ротора ТНА кислорода, между второй и третьей критически 
частотами — для ротора ТНА водорода.

Рис. 2. 9. Продольный разрез ТНА кислорода ЖРД J-2S

В табл. 2.12 для насоса кислорода в числителе приведены 
значения параметров предкамерной ступени насоса кислорода, в 
знаменателе -  для генераторной. В процессе доводки ТНА дви
гателя SSME межорбитального транспортного космического 
корабля многократного использования «Space Shuttle» выя
вились следующие основные дефекты роторной системы, свя
занные с уплотнительными узлами:

-  субсинхронные колебания ротора насоса горючего;
-  недостаточная разгрузка ротора ТНА водорода от действия ■ 

осевых сил при запуске двигателя;
-  возгорания уплотнений насоса окислителя.
Исходная конструкция блока уплотнений, служащих для 

разделения полостей насоса окислителя и турбины приведена 
на рис. 2.13. После ряда доработок конструкция уплотнения между 
насосом окислителя и турбиной приняла вид, приведенный 
на рис. 2.14. Торцовое уплотнение было заменено ступенчатым ла-
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биринтным уплотнением 7 
пласта-3. с изнашиваемой вставкой из фторо-

Рис.2. 10. Продольный разрез ТНА водорода MPflJ-2S: 
1 -  шнек; 2 -  центробежный насос; 3 -  отвод насоса; 

4 -  подвод к турбине; 5 -  узел турбины
Таблица 2.12

Параметры насосов ЖРД SSME_____________

Наименование параметра
Значение параметра

Насос
окислителя

Насос горючего

Число ступеней насоса 1/1 3
Давление на входе в насос, МПа 2,66/28,41 1,65
Давление на выходе из насоса, МПа 29,36/49,8 42,8
Перепад давления на одной ступени, МПа 13,63
Массовый расход через насос, кг/с 504,9/54 69,85
Частота вращения ротора насоса, об/мин 22699 34916
Окружная скорость на наружном диаметре 
крыльчатки, м/с 257/197 561,5

КПД насоса, % 70,89/75,8 76,52
Мощность насоса, кВт
Коэффициент быстроходности ступени
Быстроходность подшипников по среднему 
диаметру, мм-об/мин
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Таблица 2. 13
Параметры турбин ЖРД SSME________________

Наименование параметра
Значение параметра

Турбина ТНА 
окислителя

Турбина ТНА 
горючего

Число ступеней турбины 2 2
Давление на входе в турбину, МПа 35,3 34,95
Давление на выходе из турбины, МПа 23,04 23,61
Степень понижения давления на турбине 1,52 1,48
Температура на входе в турбину, К 866,5 1048
Массовый расход через турбину, кг/с 28,12 68,95
Частота вращения ротора насоса, об/мин 22699 34916
Окружная скорость на среднем диаметре 
турбины, м/с
КПД турбины, % 73,55 78,74
Мощность турбины, кВт 18131,7 47634
Масса ТНА, кг

Рис. 2. 11. Продольный разрез ТНА кислорода двигателя SSME

В результате последующей доводки плавающие кольца 2 и 3 
со стороны турбины были заменены ступенчатым лабиринтным 
уплотнением (на рис.2.15). Было также повышено давление гелия в 
газовом затворе и уменьшен диаметр плавающих колец 
(ср. конструкцию колец на рис. 2.15 с кольцами 5 на рис.2.14).
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Рис. 2.12. Продольный разрез ТНА водорода двигателя SSME

Рис. 2.13. Блок уплотнений насоса окислителя ТНА SSME 
(первоначальная конструкция):

1 -  лабиринтное уплотнение; 2 -  торцовое уплотнение жидкого 
кислорода; 3 -  дренаж утечек кислорода и гелия; 4 -  камера 
подвода газообразного гелия; 5 -  дренаж утечек гелия и газа 
турбины; 6 -  дренаж утечек газа турбины; 7 -плавающее 

кольцо; 8 -  диск турбины; 9 -  газовая полость турбины; 10, 11 -  
плавающие кольца; 12 -  вал; 13 -  полость жидкого кислорода

Эти мероприятия позволили повысить надежность системы и 
снизить расход гелия.

От субсинхронных колебаний ротора ТНА удалось избавиться, 
заменив в межступенных уплотнениях насоса горючего ступенча-
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тые лабиринтные уплотнения (см. рис. 2.16) на ступенчатые щеле
вые (рис. 2.17). В окончательном варианте разделительного уплот
нения между насосом окислителя и турбиной в THAO SSME со сто
роны турбины применяются уплотнения с плавающими кольцами 
(рис. 2.18).

1

7 S S * 3 2
Рис.2. 14. Модифицированный блок уплотнений 

насоса окислителя THAO SSME:
1 -  канал подвода гелия; 2, 3, 5 — плавающие кольца;

4 -  полость утечек гелия и газа турбины; б -  полость утечек гелия 
и кислорода; 7 -  ступенчатое лабиринтное уплотнение

Рис. 2.15. Доработанный вариант уплотнения 
насоса окислителя THAO SSME
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Рис.2.16. Первоначальная конструкция 
межступенных уплотнений насоса горючего THA SSME

Р=1,195МЛа Р=0,7РЗМПа

Рис. 2.17. Доработанная конструкция 
межступенных уплотнений насоса горючего THA SSME

Р=0,316ИПа

Полость 
турЛвШ 
Р=26,714НПа 
Т=8П К

Полость
насоса
Р=4,5ИПа

Рис. 2. 18. Окончательный вариант уплотнения 
насоса окислителя THAO SSME

Разгрузка ротора ТНА водорода от действия осевых сил при 
запуске двигателя была достигнута установкой дополнительного 
осевого подшипника. Он включается в работу при запуске 
двигателя, когда возникает осевая сила, направленная от турбины в 
сторону насоса и неразгружаемая автоматом осевой разгрузки.
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Подшипник выводится из работы (отключается) при выходе ТНА 
на номинальный режим работы. Продольный разрез ТНА водорода 
с дополнительным осевым подшипником приведен на рис. 2.19.

Рис. 2.19. Продольный разрез ТНА водорода для двигателя SSME

2.5.2.Турбонасосные агрегаты, 
разработанные фирмой ".Пратт-Уитни"

Для повышения надежности ТНА для двигателя SSME и числа 
допустимых включений двигателя фирмой "Пратт-Уитни" были 
разработаны альтернативные турбонасосные агрегаты окислителя и 
горючего, которые эксплуатируются в составе двигателя в на
стоящее время. Основные параметры насосов и турбин ТНА 
кислорода и водорода приведены в табл. 2.14 - 2.15. Продольные 
разрезы ТНА кислорода и водорода приведены на рис. 2.20 и 2.21 
соответственно.

В табл. 2.14 в числителе приведены значения параметров 
кислородного насоса для камерной ступени, в знаменателе -  для 
генераторной.

ТНА кислорода, разработанный фирмой "Пратт-Уитни", яв
ляется единственным эксплуатируемым в настоящее время ТНА с 
трехступенчатой турбиной. Благодаря максимальному ужесто
чению ротора кислородного ТНА, использованию в турбинной 
опоре ТНА пары подшипников (роликового и шарикового) удалось
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обеспечить работу ротора ТНА в докритическом режиме, то есть 
его рабочая частота вращения находится ниже первой критической 
частоты вращения ротора (жесткий ротор).

Таблица 2.14
Параметры насосов ТНА фирмы"Пратт-Уитни"

Наименование параметра
Значение параметра

Насос
окислителя Насос горючего

Число ступеней насоса 1/1 3
Давление на входе в насос, МПа 2,66/ 1,65
Давление на выходе из насоса, МПа /50,11 43,27
Перепад давления на одной ступени, МПа 13,87
Массовый расход через насос, кг/с 535,2 74,39
Частота вращения ротора насоса, об/мин 23700 36200
Окружная скорость на наружном диаметре 
крыльчатки, м/с
КПД насоса, %
Мощность насоса, кВт
Коэффициент быстроходности ступени
Быстроходность подшипников по среднему 
диаметру, мм-об/мин

2,44/2,32 3,6/3,35

Таблица 2. 15
Параметры турбин ТНА фирмы "Пратт-Уитни"

Значение параметра
Наименование параметра Турбина ТНА Турбина ТНА

окислителя горючего
Число ступеней турбины 3 2
Давление на входе в турбину, МПа
Давление на выходе из турбины, МПа
Степень понижения давления на турбине
Температура на входе в турбину, К 861 1110
Массовый расход через турбину, кг/с
Частота вращения ротора насоса, об/мин 23700 36200
Окружная скорость на среднем диаметре 
турбины, м/с
КПД турбины, %
Мощность турбины, кВт 17345 53050
Масса ТНА, кг
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Рис .2. 20. Продольный разрез ТНА кислорода для ЖРД SSME, 
разработанного фирмой" Пратт-Уитни"

Рис.2. 21. Продольный разрез ТНА водорода для ЖРД SSME, 
разработанного фирмой "Пратт-Уитни"

Турбонасосные агрегаты двигателя RS-68

Для первой ступени ракеты-носителя Дельта фирмой 
"Рокетдайн" был разработан двигатель RS-68, выполненный по 
схеме без дожигания генераторного газа после турбины. Выбор 
схемы был связан со стремлением максимально снизить стоимость 
отработки ТНА и двигателя. Продольные разрезы ТНА кислорода и 
водорода приведены на рис. 2.22 и 2.23 соответственно.
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2.5.3. ТНА двигателей генераторной схемы, 
разработанные во Франции

Во Франции разработкой жидкостных ракетных двигателей 
занимается СЕП (SEP) -  отделение компании "Снекма Моторе" (SNE- 
КМА MOTORS). Этим отделением были разработаны кислородно-водо
родные двигатели для ракет-носителей "Ариан-4" и "Ариан-5".

Рис .2.22. Продольный разрез ТНА кислорода двигателя RS-68:
1 -  шнек; 2 -  корпус входа; 3 -  центробежная крыльчатка;
4 -  разделительное уплотнение; 5 -  колесо турбины

Турбонасосный агрегат двигателя НМ-7

Двигатель НМ-7 разработан для третьей ступени ракеты- 
носителя "Ариан-4". Основные параметры насосов и турбины ТНА 
ЖРД НМ-7В приведены в табл. 2.16 и 2.17. Продольный разрез 
ТНА приведен на рис. 2.24, внешний вид -  на рис. 2.25.

ТНА этого двигателя выполнен по редукторной схеме -  насос 
водорода и турбина расположены на одном валу и имеют 
одинаковую частоту вращения, насос окислителя приводится через 
редуктор и имеет меньшую частоту вращения.

Опыта у проектантов турбонасоса НМ-7 было мало; раз
работка шла главным образом экспериментальным путем. Но даже 
это позволило спроектировать турбонасос, окружной ротор ко
торого вращается с частотой 60000 об/мин.
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2
Рис. 2.23. Продольный разрез ТНА водорода двигателя RS-68:

1 -  корпус входа; 2 -  крыльчатки насоса;
3 -  отвод насоса; 4 -  колеса турбины

Испытания первого двигателя начались в 1975 г. Инженерам 
пришлось решать ряд новых проблем, таких как забросы давления в 
газогенераторе, долговечность динамических уплотнений, заедание 
клапанов и трещины стенки камеры сгорания.

Газы, образующиеся при сгорании основных компонентов 
топлива в газогенераторе (ГГ), раскручивают турбину, а затем 
вытекают через специальное сопло, создавая небольшую 
дополнительную тягу.

Запуск двигателя включает два главных этапа:
1) раскрутку турбины после предварительного захолаживания 

насосов и зажигание в газогенераторе с использованием 
пиротехнического стартера;

2) зажигание компонентов ракетного топлива в камере сгора
ния с использованием пиротехнического воспламенителя.

Охлаждение и смазка опор насосов осуществляются 
перекачиваемыми компонентами топлива, охлаждение и смазка ре
дуктора осуществляются водородом. Между редуктором и насосом 
кислорода выполнено разделительное уплотнение с подачей гелия в 
разделительную полость.
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Начиная с первого запуска в 1984 г., было совершено 72 поле
та с ЖРД НМ-7В; из них 68 были успешными. Впоследствии 
ракета-носитель "Ариан-4" перенесла семь аварий, одна из которых 
произошла по вине ЖРД первой ступени и пять -  двигателя 
третьей, в том числе -  из-за разрушения редуктора ТНА в полете 
L05, перегрева подшипника кислородного насоса в полете V63.

Таблица 2.16
Параметры насосов ЖРД НМ-7 В

Н аим енование параметра
Значение параметра

Н асос
окислителя

Насос горючего

Число ступеней насоса 1 1
Давление на входе в насос, МПа 0,1864 0,34
Давление на выходе из насоса, МПа 5,11 5,64
Перепад давления на одной ступени, МПа 4,93 5,3
Массовый расход через насос, кг/с 12,338 2,44
Частота вращения ротора насоса, об/мин 13000 61000
Окружная скорость на наружном диаметре 
крыльчатки, м/с

320

КПД насоса, % 56
Мощность насоса, кВт 80 325
Коэффициент быстроходности ступени
Быстроходность подшипников по среднему 
диаметру, мм-об/мин

Таблица 2.17
Параметры турбины ЖРД НМ-7 В

Наименование параметра
Значение параметра 

Турбина ТНА
Число ступеней турбины 2
Давление на входе в турбину, МПа 2,37
Давление на выходе из турбины, МПа 0,139
Степень понижения давления на турбине 17
Температура на входе в турбину, К 870
Массовый расход через турбину, кг/с 0,249
Частота вращения ротора насоса, об/мин 61000
Окружная скорость
на среднем диаметре турбины, м/с

370

КПД турбины, % 44
Мощность турбины, кВт 405
Масса ТНА, кг 27
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В процессе испытаний были решены такие проблемы ТНА 
ЖРД НМ-7В, как усиление опор водородного насоса и опор тур
бины и введение специальной смазки для них.

К 1991 г. "Ариан-2 состоялся как коммерчески успешное 
изделие; производилось восемь пусков НМ-7 в год. Проектанты 
сосредоточили усилия на переделке ТНА. Основным модифи
кациям подвергся редуктор -  он был упрочнен. Новый вариант 
ТНА был сертифицирован после 50 испытаний на трех двигателях 
(общая наработка -  20000 с).

Рис. 2.24. Продольный разрез ТНА ЖРД НМ-7 В

Рис. 2.25. Внешний вид ТНА двигателя НМ-7 В
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Турбонасосные агрегаты двигателя НМ-60

Для центрального блока (второй ступени) ракеты-носителя 
"Ариан-5" СЕПом разработан двигатель НМ-60 с двумя раз
дельными ТНА -  кислорода и водорода. Насос водорода был разра
ботан СЕПом, турбина ТНА водорода -  шведской фирмой 
"Вольво"(Уо1уо), за интеграцию насоса и турбины в единый блок 
отвечал СЕП. Насос кислорода был разработан итальянской фир
мой "Фиат" (Fiat), его турбина -  фирмой "Вольво", объединением 
насоса и турбины в единый агрегат занимался "Фиат". Основные 
параметры насосов и турбин ТНА кислорода и водорода приведены 
в табл.2.18, 2.19 [24, 39]. Продольные разрезы ТНА окислителя -  на 
рис.2.26, водорода -  на рис.2.27.

Таблица 2.18
Параметры насосов ЖРД НМ-60

Наименование параметра
Значение параметра

Насос
окислителя Насос горючего

Число ступеней насоса 1 2
Давление на входе в насос, МПа 0,4
Давление на выходе из насоса, МПа 16,4
Перепад давления на одной ступени, МПа 8
Массовый расход через насос, кг/с 228,2 42,7
Частота вращения ротора насоса, об/мин 13290 33500
Окружная скорость на наружном диаметре 
крыльчатки, м/с 75,8 420

КПД насоса, % 75
Мощность насоса, кВт 3076 12000
Коэффициент быстроходности ступени
Быстроходность подшипников по среднему 
диаметру, мм-об/мин

1,5-10б

Изучение принципиально новой криогенной ступени для PH 
"Ариан-5" началось в 1978 г. Первоначально ее планировалось 
оснастить двигателем НМ-50 тягой 50 кН, который вскоре был 
заменен НМ-60. В 1984 г. было решено, что на "Ариан-5" будет 
установлен ЖРД тягой 1000 кН, который в октябре 1986 г. получил 
название НМ-60 «Вулкан». По мнению европейских специалистов 
замкнутая схема двигателя, свойственная мощным двигателям
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SSME (США) и РД-0120 (СССР), была слишком сложной и 
дорогостоящей.

Таблица 2.19
Параметры турбины ЖРД НМ-60

Значение параметра
Наименование параметра Турбина ТНА 

окислителя
Турбина ТНА 

горючего
Число ступеней турбины 1 2
Давление на входе в турбину, МПа 6,35 7,85
Давление на выходе из турбины, МПа 0,45 0,45
Степень понижения давления на турбине 14,1 17,4
Температура на входе в турбину, К 875 875
Массовый расход через турбину, кг/с 5,12
Частота вращения ротора насоса, об/мин 13290 33500
Окружная скорость на среднем диаметре 
турбины, м/с

224 420

КПД турбины, % 58
Мощность турбины, кВт 3076 12000
Масса ТНА, кг 240

Рис. 2. 26. Продольный разрез ТНА кислорода двигателя НМ-60
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Рис. 2.27. Продольный разрез ТНА водорода двигателя НМ-60

Несмотря на то, что в работе с ЖРД от НМ-7В до НМ-60 
предстояло сделать колоссальный скачок (тяга возросла с 60 до 
1000 кН, а давление в камере -  с 3,6 до 10 МПа), остановились на 
открытой газогенераторной схеме.

Первое штатное огневое испытание ЖРД НМ-60 было 
проведено в июне 1991 г.,а сертификация выполнена в июне 1995 г. 
Уже к октябрю 1999 г. ЖРД НМ-60 наработал 129 тысяч секунд, 
хотя номинальное временя работы в составе ступени пре
дусмотрено 600 с.

Каждый из роторов насосов установлен на сдвоенные шари
коподшипники, охлаждение и смазка подшипников ТНА кислорода 
осуществляются жидким кислородом, ТНА водорода -  жидким во
дородом. Рабочая частота вращения ротора ТНА кислорода 
расположена ниже первой критической частоты вращения ротора 
(жесткий ротор), рабочая частота вращения ротора ТНА водорода -  
между второй и третьей критическими частотами вращения (гибкий 
ротор).

В качестве уплотнений проточной части насоса горючего 
используются ступенчатые лабиринтные уплотнения (рис.2.28) с 
лабиринтными гребнями на роторной части (на основном и 
покрывном дисках крыльчаток) и вставками из прирабатывающе- 
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гося материала на статорной части уплотнений. Крыльчатки изго
товлены из титанового сплава. Между полостями насоса и турби
ны, а также турбинных шарикоподшипников и рабочим колесом 
используются уплотнения со сдвоенными плавающими кольцами. 
Схемы этих уплотнений приведены на рис. 2.29 и 2.30. Для бал
ластировки водорода и снижения влияния холодной утечки на де
формации дисков колес турбины (из-за так называемого зонтич
ного эффекта) в полость между плавающими кольцами подается 
газообразный гелий с давлением меньшим, чем давление перед 
первым плавающим кольцом, но большим, чем за вторым плаваю
щим кольцом.

В насосе кислорода ТНАО двигателя НМ-60 в переднем уп
лотнении крыльчатки используется лабиринтное уплотнение с 
гребнями на статоре и гладким ротором (рис.2.31). Уплотнение вы
полнено с серебряной вставкой на статоре.

Рис. 2. 29. Уплотнения между полостями насоса и турбины 
ТНА водорода двигателя НМ-60

Рис.2. 28. Уплотнения крыльчаток 
ТНА водорода двигателя НМ-60
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Puc.2.30. Уплотнения между полостями турбинных 
шарикоподшипников и турбины ТНА водорода двигателя НМ-60

Схема разделительного уплотнения между насосом и турби
ной приведена на рис. 2.32. Это уплотнение представляет собой со
четание гидрозатвора и плавающих колец. Первое и второе кольца 
со стороны насоса -  сдвоенные, между вторым и третьим со сто
роны насоса кольцом выполнен дренаж, в полость между третьим
и четвертым плавающими кольцами подается газообразный гелий.

Рис.2.31. Уплотнение крыльчатки 
ТНА кислорода двигателя НМ-60

В турбине ТНАО по бандажной части рабочих лопаток 
используется сотовое уплотнение 1, схема которого изображена на 
рис. 2.33.

Турбонасосные агрегаты двигателя НМ-60-2

В 1990 г. СЕП начал разработку проекта ЖРД НМ-60-2 для 
нового носителя, создающегося по программе "Ариан-5" [39]. В 
конструкцию ЖРД был внесен ряд изменений. Новый ТНА 
кислорода с двухступенчатой турбиной и новым типом соплового 
аппарата разработан для ЖРД НМ-60-2, при этом сохранены те же 
водородный ТНА и газогенератор. Испытания начались в июне 
1999 г. и завершились в начале 2002 г.
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Рис. 2. 32. Уплотнение между полостями насоса и турбины 
ТНА кислорода двигателя НМ-60

Рис.2. 33. Уплотнение турбиныТНА кислорода двигателя НМ-60

Для поддержки конкурентоспособности "Ариан-5" и в рамках 
программы перспективных демонстраторов многоразовых 
носителей СЕП начал исследования будущих вариантов ЖРД 
«Вулкан» с увеличенной эффективностью и уменьшенной стои
мостью. Затраты на изготовление двигателя НМ-60-2 уже были 
снижены на 30%. Дальнейшее сокращение возможно при исполь
зовании новых технологий на уровне подсистем. Основные пара
метры насосов и турбин ТНА двигателя НМ-60-2 приведены в 
табл.2.20, 2.21. Продольный разрез ТНА кислорода изображен на 
рис.2.34, узлы турбин ТНА кислорода и водорода -  на рис.2.35 и 
2.36 соответственно. Полностью был переделан узел турбины 
кислородного ТНА: перепрофилированы сопловые аппараты,
выполнено дополнительное колесо турбины, перепрофилирован 
корпус турбины. Благодаря этому была повышена мощность
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кислородного ТНА и, следовательно, давление за кислородным 
насосом.

Каждый из роторов насосов установлен на сдвоенные 
шарикоподшипники, охлаждение и смазка подшипников ТНА 
кислорода осуществляются жидким кислородом, ТНА водорода -  
жидким водородом.

Таблица 2.20 
Параметры насосов ЖРД НМ-60-2

Наименование параметра
Значение параметра

Насос
окислителя Насос горючего

Число ступеней насоса 1 2
Давление на входе в насос, МПа 0,7
Давление на выходе из насоса, МПа 16,7
Перепад давления на одной ступени, МПа 16
Массовый расход через насос, кг/с 273,5 44,9
Частота вращения ротора насоса, об/мин 12660 35680
Окружная скорость на наружном диаметре 
крыльчатки, м/с

79,2 448

КПД насоса, %
Мощность насоса, кВт 5130 14290
Коэффициент быстроходности ступени
Быстроходность подшипников по среднему 
диаметру, мм-об/мин

1,6-106

Таблица 2.21
Параметры турбины ЖРД НМ-60-2

Наименование параметра
Значение параметра

Турбина ТНА 
окислителя

Турбина ТНА 
горючего

Число ступеней турбины 2 2
Давление на входе в турбину, МПа 7,2 9,1
Давление на выходе из турбины, МПа 0,6 0,52
Степень понижения давления на турбине 12 17,4
Температура на входе в турбину, К 873 873
Массовый расход через турбину, кг/с 6Д
Частота вращения ротора насоса, об/мин 12660 35680
Окружная скорость на среднем диаметре 
турбины, м/с

214 448

КПД турбины, %
Мощность турбины, кВт 5130 14290
Масса ТНА, кг 185
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Рабочая частота вращения ротора ТНА кислорода расположена 
ниже первой критической частоты вращения ротора (жесткий 
ротор), рабочая частота вращения ротора ТНА водорода -  между 
второй и третьей критическими частотами вращения (гибкий 
ротор).

Рис.2.34. Продольный разрез ТНА кислорода двигателя НМ-60-2

Рис.2. 35. Узел турбины ТНА кислорода двигателя НМ-60-2
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Рис.2. 36. Узел турбины ТНА водорода двигателя НМ-60-2

2.5.4. ТНА двигателей генераторной схемы, 
разработанные в Японии

Турбонасосные агрегаты двигателя LE-5

Кислородно-водородный двигатель LE-5 -  первый японский 
ЖРД, работающий на кислородно-водородном топливе [33, 41]. Ос
новные параметры насосов и турбин ТНА для этого ЖРД при
ведены в табл. 2.22, 2.23. На базе ТНА водорода этого двигателя 
проводились исследования работоспособности гидростатических 
подшипников. На рис. 2.37 представлен продольный разрез ТНА 
водорода ЖРД LE-5 с гидростатическими подшипниками, уста
новленными вместо шарикоподшипников. На рис. 2.38 приведена 
диаграмма относительной стоимости изготовления составных час
тей двигателя LE-5. Видно, что стоимость изготовления двух тур- 
бонасосных агрегатов составляет более трети от стоимости 
изготовления двигателя.
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Таблица 2.22
Параметры насосов ЖРД LE-5

Наименование параметра
Значение параметра

Насос
окислителя Насос горючего

Число ступеней насоса 1 1
Давление на входе в насос, МПа 0,265 0,38
Давление на выходе из насоса, МПа 5,2 6,04
Перепад давления на одной ступени, МПа 4,935 5,66
Массовый расход через насос, кг/с 3,5
Частота вращения ротора насоса, об/мин 16500 51100
Окружная скорость на наружном диаметре 
крыльчатки, м/с 380

КПД насоса, % 59
Мощность насоса, кВт 500
Коэффициент быстроходности ступени
Быстроходность подшипников по среднему 
диаметру, мм-об/мин

Таблица2. 23
Параметры турбин ЖРД LE-5

Значение параметра
Наименование параметра Турбина ТНА Турбина ТНА

окислителя горючего
Число ступеней турбины 1 2
Давление на входе в турбину, МПа
Давление на выходе из турбины, МПа
Степень понижения давления на турбине
Температура на входе в турбину, К 850
Массовый расход через турбину, кг/с
Частота вращения ротора насоса, об/мин 16500 51100
Окружная скорость на среднем диаметре 
турбины, м/с

410

КПД турбины, % 48
Мощность турбины, кВт 500

Масса Т Н А  кг 24
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Рис.2. 37. Продольный разрез ТНА водорода ЖРДЬЕ-5с 
гидростатическими подшипниками

Электро 
оборудование Л *30408

ТрубОПрОВОДЫ Ш

Клапаны

Камера
сгорания

Сопло камеры

Рис. 2. 38. Стоимость изготовления составных частей 
двигателя LE-5

Турбонасосные агрегаты двигателя LE-7

По заказу и при участии Национального космического агентства 
Японии (NASDA) фирмой "Мицубиси" разработан кислородно
водородный двигатель LE- 7 тягой - 1 , 18  МН для ракетыносителя 
H-II [12, 32, 34]. Двигатель выполнен по схеме с дожиганием 
генераторного газа после турбин турбонасосных агрегатов. При
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проектировании двигателя его параметры выбирались в 
соответствии со следующими требованиями: получение
максимально возможной полезной нагрузки ракеты для умень
шения до минимума стоимости выведения на орбиту единицы по
лезной нагрузки; максимальное использование технического опыта, 
полученного при создании двигателя LE-5, с целью снижения 
стоимости, риска и времени разработки. В схеме системы подачи 
двигателя используются два турбонасосных агрегата -  окислителя 
и горючего. Основные параметры насосов и турбин ТНА этого дви
гателя приведены в табл.2.24 и 2.25. До начала отработки двигателя 
были проведены следующие основные работы, направленные на 
опережающую отработку элементов конструкции ТНА (мето
дология поузловой доводки ЖРД):

-  сконструирован маломасштабный турбонасосный агрегат 
окислителя применительно к двигателю тягой 100 кН для 
демонстрации правильности разработанных к тому времени 
технологий; при испытаниях было получено давление на выходе из 
насоса более 20 МПа;

-  спроектирован и изготовлен маломасштабный насос 
горючего для получения технологий, необходимых для создания 
двухступенчатого шнекоцентробежного насоса; гидравлические 
характеристики и система уравновешивания ротора от осевых сил 
оказались удовлетворительными;

-  проведены исследования маломасштабных и полномас
штабных шнековых преднасосов, показавшие, что разработанные 
преднасосы стабильно работают при малых коэффициентах расхо
да;

-  разработаны и испытаны уплотнения с плавающими 
кольцами и разделительные уплотнения, продуваемые гелием; 
проведенные испытания показали, что одиночное уплотнение с 
плавающим кольцом стабильно работает на газе при перепадах 
давления 15МПа.

Продольные разрезы ТНА кислорода, использовавшегося при 
отработке, и его штатная конструкция приведены на рис. 2.39 и 
2.40, а ТНА водорода -  на рис. 2.41. На рис. 2.42 приведена диаг
рамма относительной стоимости изготовления составных частей 
двигателя LE-7.
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Таблица 2.24
Параметры насосов ЖРД LE-7

Значение параметра
Наименование параметра Насос

окислителя Насос горючего

Число ступеней насоса 1+1 2
Давление на входе в насос, МПа 0,4/21,3 0,9
Давление на выходе из насоса, МПа 21,3/32,7 31,9
Перепад давления на одной ступени, МПа 15
М ассовый расход через насос, кг/с 229,1/43,8 40
Частота вращения ротора насоса, об/мин 20000 46000
Окружная скорость на наружном диаметре 
крыльчатки, м/с
КПД насоса, % 75/65 70
М ощность насоса, кВт 6400 23820
Коэффициент быстроходности ступени
Быстроходность подшипников по среднему 
диаметру, мм-об/мин 1,45

Таблица 2. 25
Параметры турбин Ж РДLE-7

Значение параметра
Наименование параметра Турбина ТНА Турбина ТНА

окислителя горючего
Число ступеней турбины 1 1
Давление на входе в турбину, МПа 23,7 23,7
Давление на выходе из турбины, МПа 16,57 16,23
Степень понижения давления на турбине 1,43 1,46
Температура на входе в турбину, К 970 970
М ассовый расход через турбину, кг/с 16 41,4
Частота вращения ротора насоса, об/мин 20000 46000
Окружная скорость на среднем диаметре 
турбины, м/с 490

КПД турбины, % 48,5 72
М ощность турбины, кВт 6400 23820
Масса ТНА, кг 190
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Рис. 2. 41. Продольный разрез ТНА водорода двигателя LE-7:
1 -  вход в насос; 2 -  шнек; 3 -  направляющие лопатки;

4 -  диффузор; 5 -  выход из насоса; б -  подвод рабочего тела к 
турбине; 7 -  выход из турбины; 8 -  рабочее колесо турбины;
9 -  открывающееся торцовое уплотнение; 10 -уплотнение с 

плавающими кольцами; 11 -  шарикоподшипник; 12 -  крыльчатка 
первой ступени; 13 -  крыльчатка второй ступени

Рабочая частота вращения ротора ТНА водорода, един
ственного среди эксплуатируемых в настоящее время ТНА, 
находится между третьей и четвертой критическими частотами 
вращения (гибкий ротор). Проведенные испытания турбонасосного 
агрегата показали, что экспериментальный КПД хорошо согла
суется с расчетным. В то же время при проведении испытаний уро
вень радиальной вибрации ротора был выше, чем ожидалось. 
Амплитуда превышала 100 мкм при третьей критической частоте 
вращения (рис.2.43).

Из диаграммы видно, что стоимость изготовления ТНА сос
тавляет примерно четвертую часть от стоимости изготовления 
двигателя. Следует отметить, что высокая стоимость изготовления 
элементов камеры связана с высокой себестоимостью процессов 
пайки и сварки в Японии.

Оба турбонасосных агрегата включают в себя автоматы осевой 
разгрузки роторов от действия осевых сил, предназначенные для 
компенсации осевых усилий, действующих на ротор на переходных 
и нерасчетных режимах работы агрегата.
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Рис. 2 43. Вибрации ротора ТНА водорода двигателя LE-7  
при испытаниях

Рабочая частота вращения ротора ТНА кислорода находится 
между первой и второй критическими частотами вращения (гибкий 
ротор).

Как отмечалось выше, создание этого ТНА в Японии фирмой 
"Мицубиси" при участии Национальной аэрокосмической

107



лаборатории и Национального агентства по космическим разра
боткам проводилось на базе работ по созданию THAT для 
двигателя LE-5 тягой 100 кН. Для этого двигателя исследование 
характеристик уплотнений с плавающими кольцами насоса го
рючего проводилось на модельном водородном турбонасосном 
агрегате.

Результаты исследований показали высокие рабочие хара
ктеристики как одноступенчатого, так и двухступенчатого 
уплотнений с плавающими кольцами при работе на жидком 
водороде при частоте вращения до 50000 об/мин, перепаде 
давления 1,4-1,8 МПа и диаметральном зазоре 24,5-86 мкм. При 
этом было замечено существенное влияние подогрева (паро
образования) в уплотнении на его расходные характеристики.

Проведенные расчетные и экспериментальные исследования 
уплотнений показали их хорошую сходимость. Было определено 
существенное влияние на расходные характеристики уплотнений с 
плавающими кольцами подогрева водорода в радиальной щели 
уплотнения с плавающим кольцом.

Испытания ТНА кислорода проводились с использованием 
жидкого азота в качестве рабочего тела насоса и газообразного 
водорода в качестве рабочего тела турбины. КПД ТНА, полу
ченный экспериментально, хорошо совпал с расчетным. При 
создании ТНА проводилась опережающая отработка уплотнений с 
плавающими кольцами и гелиевых уплотнений с разрезными 
плавающими кольцами. Так как двигатель LE-7 выполнен по схеме 
с дожиганием генераторного газа и высоким давлением в камере 
сгорания, давление за насосами и в турбине очень высокое. 
Следовательно, система уплотнений ротора ТНА кислорода очень 
важна для предотвращения смешивания и разделения жидкого 
кислорода и горячего газа высокого давления с избытком водорода 
(р=16,6 МПа, Т=970 К), служащего рабочим телом турбины.

Схема этих уплотнений ротора ТНА кислорода приведена на 
рис.2.44. Система уплотнений включает в себя следующие эле
менты:

-  уплотнение с плавающим кольцом, которое уплотняет 
кислород высокого давления (до 4,9 МПа);

-  уплотнение турбинного газа, включающее в себя два пла
вающих кольца, которые уплотняют низкотемпературный (170 К)
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водородный газ высокого давления (16,7 МПа);
-  гелиевое разделительное уплотнение, включающее в себя 

гидродинамическое уплотнение с двумя уплотнительными 
кольцами, которые полностью разделяют жидкий кислород и 
водородный газ от смешивания (давление гелия до 0,6 МПа).

Как показано на рис.2.44, низкотемпературный водородный 
газ с давлением, существенно выше давления горячего газа на 
выходе из соплового аппарата, подается в полость между 
турбинным газовым уплотнением и лабиринтным уплотнением. 
Таким образом, низкотемпературный водородный газ служит 
барьером для горячего газа. Полость между двумя плавающими 
кольцами турбинного газового уплотнения имеет дренаж для сни
жения утечек через второе кольцо. Давление в этой полости 5 МПа 
и, следовательно, на первом кольце срабатывается перепад дав
ления порядка 12 МПа.

Для испытаний было спроектировано уплотнение только с 
одним плавающим кольцом, как показано на рис.2.45. При этом 
плавающее кольцо состоит из внутреннего графитового кольца и 
наружного металлического бандажа. Плавающее кольцо поджи
мается к торцевой уплотнительной поверхности корпуса волнистой 
пружиной. Пружина создает осевое усилие от 20 до 30 Н. Кольцо 
может свободно перемещаться в радиальном направлении, в то же 
время оно зафиксировано от проворота специальным, хвостовиком 
(фиксатором). Поверхность ротора под плавающим кольцом 
покрыта хромом. Уплотнительные диаметральные зазоры для раз
ных вариантов испытываемых уплотнений, измеренные при 
нормальной температуре, составляли 64-120 мкм.

Для экспериментальных исследований гелиевого уплотнения с 
разрезными плавающими кольцами использовалось гидродинами
ческое гелиевое разделительное уплотнение с двумя разрезными 
плавающими кольцами, которое было сконструировано для 
уплотнительной системы ТНА кислорода. Его схема показана на 
рис.2.46. Гелиевое разделительное уплотнение включает в себя два 
разрезных плавающих кольца, уплотнительные поверхности 
которых повернуты в разные стороны. Гелий поступает в полость 
между уплотнительными кольцами и, уходя в зазор между 
кольцами и валом, предотвращает смешивание кислорода и 
водородного газа. Уплотнительные кольца выполнены из графита
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разрезными, состоящими из трех сегментов, чтобы обеспечить 
хорошее прилегание кольца к валу. На внутренней стороне 
сегментов для увеличения подъемной силы выполнены ступени 
Рэлея. Сегменты каждого уплотнительного кольца сжаты в ради
альном направлении браслетной пружиной, а сами уплотнительные 
кольца прижаты к корпусу пружиной, упирающейся в поверхности 
этих колец, противоположные уплотнительным.

Уплотнительные кольца имеют по три сегмента с семью 
ступенями с коэффициентом углубления поверхности 2:1 на 
сегмент. Основные размеры уплотнительного кольца показаны на 
рис.2.47. Ротор изготовлен из сплава Inconel 718. Поверхность 
ротора под уплотнительными кольцами покрыта хромом. Размеры 
вала соответствуют аналогичным размерам в уплотнительной 
системе ТНА кислорода.

Результаты экспериментов показали, что и уплотнение с 
плавающим кольцом, и гелиевое разделительное уплотнение 
приемлемы для использования в уплотнительной системе ТНА 
кислорода. При испытаниях уплотнение с плавающим кольцом 
продемонстрировало работоспособность при давлении 15 МПа и 
частоте вращения 20000 об/мин.

(0.6 М Ра) GH?
LOX+GCh+GHe СНг(16.7МРа. 170К;

п P u r g e d
r~riJ GHa+GHe L t n  G Hv

LQX 
(4.9MPa) \

\  LQX Seal \ /  Turbine gas S e a ls
(Floating Ring Seal) (Floating Ring Seals)

Puc .2.44. Схема системы уплотнений ротора ТНА 
кислорода двигателя LE-7
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Puc. 2.45. Модельное уплотнение с плавающим кольцом для ТНА

При испытаниях уплотнения с плавающим кольцом изме
ренные утечки были прямо пропорциональны перепаду давления. 
Измеренные значения утечек хорошо согласуются с расчетами, 
проведенными по квазиодномерной модели течения сжимаемой 
жидкости.

Рис. 2. 46. Модельное гелиевое уплотнение с разрезными 
плавающими кольцами для THAO LE-7 

При испытаниях гелиевое разделительное уплотнение с раз
резными плавающими кольцами продемонстрировало достаточную

кислорода ЖРД LE-7
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работоспособность при имевшем место контактном трении между 
графитовыми разрезными плавающими кольцами и ротором.

hm

Рис.2.47. Геометрические размеры канавок Релея 
на разрезных плавающих кольцах модельного уплотнения

Износ графитовых колец снижался с течением времени, а 
максимальная глубина износа после 130 мин испытаний была менее 
10 мкм.

Таблица2. 26
Основные параметры насосов Ж РДLE-7А

Наименование параметра
Значение параметра

Насос
окислителя

Насос горючего

Число ступеней насоса 1+1 2

Давление на входе в насос, МПа 0,74/17,1 0,34
Давление на выходе из насоса. МПа 17.1/25,5 28.6
Перепад давления на одной ступени, МПа 14,13
Массовый расход через насос, кг/с 37,3
Частота вращения ротора насоса, об/мин 18040 41270
Окружная скорость на наружном диаметре 
крыльчатки, м/с
КПД насоса, % 69
Мощность насоса, кВт
Коэффициент быстроходности ступени
Быстроходность подшипников по среднему 
диаметру, мм-об/мин
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Турбонасосиыг агрегаты двигателя LE-7A

Двигатель LE-7A является модификацией двигателя LE-7 [42]. 
ТНА при модификации двигателя не подвергались конструктивным 
изменениям, изменились только их параметры. Основные парамет
ры насосов и турбин ТНА ЖРД LE-7A приведены в табл. 2.26 и 
2.27.

Таблица 2. 27 
Основные параметры турбин ЖРД LE-7А

Наименование параметра
Значение параметра

Турбина ТНА 
окислителя

Турбина ТНА 
горючего

Число ступеней турбины 1 1
Давление на входе в турбину, МПа 21,4 21,4
Давление на выходе из турбины, МПа 13,8
Степень понижения давления на турбине 1,55
Температура на входе в турбину, К 750 750
Массовый расход через турбину, кг/с 36,4
Частота вращения_ротора насоса, об/мин 18040 41270
Окружная скорость на среднем диаметре 
турбины, м/с
КПД турбины, % 69
Мощность ту рбины, кВт
Масса ТНА, кг

2.5.5. ТНА двигателей генераторной схемы, 
разработанные в КНР

Турбонасосный агрегат двигателя YF-73

Двигатель YF-73 был разработан в КНР для третьей ступени 
ракеты-носителя «Великий поход-3» [10]. Основные параметры 
ТНА приведены в табл. 2.28 и 2.29.

Турбонасосный агрегат двигателя YF-75

Двигатель YF-75 был разработан в КНР для третьей ступени 
ракеты-носителя «Великий поход-3» [27]. ТНА этого двигателя вы
полнен по редукторной схеме. Основные параметры ТНА
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приведены в табл. 2.30 и 2.31. Продольные разрезы ТНА кислорода 
и водорода изображены на рис. 2.48 и 2.49.

Таблица 2.28
____________Основные параметры насосов ЖРД YF-73___________

Наименование параметра
Значение параметра

Насос
окислителя

Насос
горючего

Число ступеней насоса 1 1
Давление на входе в насос, МПа
Давление на выходе из насоса, МПа
Перепад давления на одной ступени,

МПа
Массовый расход через насос, кг/с 9,086 1,817
Частота вращения ротора насоса, 

об/мин 37000

Окружная скорость на наружном 
диаметре крыльчатки, м/с

КПД насоса, %
Мощность насоса, кВт
Коэффициент быстроходности ступени
Быстроходность подшипников по 

среднему диаметру, мм-об/мин

Таблица 2. 29 
Основные параметры турбин ЖРД YF-73

Наименование параметра
Значение параметра

Турбина ТНА
Число ступеней турбины 1
Давление на входе в турбину, МПа
Давление на выходе из турбины, МПа
Степень понижения давления на турбине
Температура на входе в турбину, К
Массовый расход через турбину, кг/с
Частота вращения ротора насоса, об/мин 37000
Окружная скорость на среднем диаметре 
турбины, м/с
КПД турбины, %
Мощность турбины, кВт
Масса ТНА, кг
ТНА двигателя YF-73 выполнен по редукторной схеме.
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Таблица 2. 30 
Основные параметры насосов ЖРД YF-75

Наименование параметра
Значение параметра

Насос
окислителя Насос горючего

Число ступеней насоса 1 1
Давление на входе в насос, МПа 0,255 0,226
Давление на выходе из насоса, МПа 6,22 6,15
Перепад давления на одной ступени, МПа 5,965 5,924
Массовый расход через насос, кг/с 15,23 3,112
Частота вращения ротора насоса, об/мин 18800 40000
Окружная скорость на наружном диаметре 
крыльчатки, м/с
КПД насоса, %
Мощность насоса, кВт
Коэффициент быстроходности ступени
Быстроходность подшипников по среднему 
диаметру, мм-об/мин

Таблица 2. 31 
Основные параметры турбин ЖРД YF-75

Значение параметра
Наименование параметра Турбина ТНА Турбина ТНА

окислителя горючего
Число ступеней турбины 2 2
Давление на входе в турбину, МПа 3
Давление на выходе из турбины, МПа
Степень понижения давления на турбине
Температура на входе в турбину, К
Массовый расход через турбину, кг/с 0,435
Частота вращения ротора насоса, об/мин 18800 40000
Окружная скорость на среднем диаметре 
турбины, м/с
КПД турбины, %
Мощность турбины, кВт
Масса ТНА, кг

Роторы ТНА установлены на шарикоподшипники. 
Подшипник насосной опоры ТНА кислорода охлаждается 
жидким кислородом, турбинной -  жидким водородом. 
Подшипники ТНА водорода охлаждаются жидким

115



водородом. Ротор ТНА кислорода -  жесткий, его рабочая час
тота вращения находится ниже первой критической частоты 
вращения. Рабочая частота вращения ротора ТНА водорода 
(рис.2.50) расположена между первой и второй критическими 
частотами вращения (гибкий ротор).

Рис.2.48. Продольный разрез ТНА кислорода двигателя YF-75

Рис. 2.49. Продольный разрез ТНА водорода двигателя YF-75
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Для отстройки ротора от критических частот вращения и демпфи
рования колебаний при переходе критической частоты вращения в тур
бинной опоре используется упругодемпферное устройство типа 
«беличье колесо».

В разделительном уплотнении между полостями кислорода и 
водорода в кислородном ТНА применяются торцовые уплотнения 
постоянного трения. В промежуточную полость подается газообразный 
гелий.

Рис.2. 50. Ротор ТНА водорода ЖРД YF-75:
1 -  рабочее колесо турбины; 2, 3 -  шарикоподшипники;

4 -  крыльчатка;5 -  шнек; 6 -  гайка.

2.5.6. ТНА ЖРД генераторной схемы, 
разработанные в России

В России можно выделить три этапа разработки кислородно
водородных ЖРД. Первый этап связан с разработкой ракеты-носителя 
Н-1, предназначенной для полета к Луне (двигатели КВД и Д-57). 
Второй -  с разработкой универсальной ракетно-космической системы 
"Энергия-Буран" (двигатель РД-0120). Третий -  с разработкой разгон
ных блоков на кислородно-водородном топливе (двигатели КВД-1 и 
РД-0146).
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Турбонасосный агрегат двигателя КВД

Этот двигатель разрабатывался для использования в составе 
ракеты-носителя Н-1 [2, 13]. Его ТНА выполнен по традиционной для 
СССР однороторной схеме. Частота вращения ротора составляет 
42000 об/мин. Массовые расходы кислорода и водорода -  13,17 кг/с и 
2,2 кг/с, соответственно. Давление на входе в турбину -  8,07 МПа.

Турбонасосный агрегат двигателя Д-57

Двигатель был разработан для использования на ракете-носителе 
Н-1, а затем модернизирован для ракеты-носителя «Вулкан», раз
рабатывавшейся на базе ракеты-носителя «Энергия». Схема двигателя 
приведена на рис. 2.51.

Видно, что основной ТНА 4 -  однороторный, с двухступенчатой 
осевой турбиной, двухступенчатым водородным и одноступенчатым 
шнекоцентробежным кислородным насосами.

«О»

5LJZ

Ж

Рис. 2. 51. Пневмогидравлическая схема двигателя Д-57:
1 -  камера сгорания; 2 -  головка камеры сгорания; 3 -  газовод; 4 -  ТНА; 
5 -  турбина ТНА; б -  насос горючего; 7 -  насос окислителя;
8 -  газогенератор; 9 -  бустерный турбонасосный агрегат;
1 0 -  турбина БТНА; 11 -  насос водорода БТНА; 12 -  насос кислорода 
БТНА; 13, 14 -  регуляторы кислорода; 15 -  клапан водорода;
16 -  клапан кислорода; 17 -  поворотное сопло; 18 -  клапан кислорода 

газогенератора
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Турбонасосный агрегат двигателя РД-0120

Двигатель РД-0120 был разработан в КБХА (Воронеж) для 
центрального блока ракеты-носителя «Энергия» [21]. ТНА двигателя 
выполнен по однороторной схеме. Основные параметры ТНА:
-  частота вращения ротора 33500 об/мин;
-  давление на выходе из насоса кислорода 5 8 МПа;
-  расход через насос кислорода 358 кг/с;
-  давление на выходе из насоса водорода 45,5 МПа;
-  расход через насос водорода 60 кг/с;
-  мощность турбины ТНА 68 МВт.
Продольный разрез ТНА двигателя РД-0120 приведен на рис .2.52.

Двухступенчатая турбина ТНА расположена на одном валу с трех
ступенчатым насосом водорода. Ротор состоит из двух частей: валы 
насосов водорода и кислорода соединены муфтой. Рабочие колеса насо
са и турбины расположены между опорами ротора.

Насос окислителя выполнен трехпоточным -  кислород поступает 
через единый вход и затем разделяется на три потока -  два идут в 
двухстороннюю крыльчатку камерной ступени, а третий -в  крыльчатку 
генераторной ступени. Крыльчатка камерной ступени расположена 
между опорами ротора насоса, крыльчатка генераторной ступени -  
консольно по отношению к опорам.

В качестве опор роторов используются шарикоподшипники. 
Охлаждение их осуществляется основными компонентами топлива.

В насосах ТНА используются автоматы осевой разгрузки ротора, 
обеспечивающие разгрузку шарикоподшипников от действия осевых 
сил на переходных и нерасчетных режимах работы агрегата.

Ротор насоса кислорода -  жесткий: рабочий диапазон частот 
вращения его находится ниже первой критической частоты вращения. 
Ротор насоса водорода — гибкий: рабочий диапазон частот вращения 
ротора водородного насоса находится между второй и третьей крити
ческими частотами вращения. Для обеспечения перехода критических 
частот вращения с минимальными амплитудами колебаний в опорах 
ротора водородного насоса используются упругодемпферные опоры.
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Рис. 2. 52. Продольный разрез ТНАЖРД РД-0120

Пластинчатые демпферы этих опор разработаны на кафедре 
конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов 
КуАИ (ныне -  СГАУ).
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