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75 ЛЕТ ОАО «НПО ЭНЕРГОМАШ ИМ. АКАДЕМИКА В. П. ГЛУШКО»
�РУ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ 

Первый заместитель генерального директора и генерального конструктора, 
д. т.н. , профессор, лауреат Государственных пре.мий СССР и РФ 

В.К. Чванов 
Главный специалист предприятия, 

к. т. н., лауреат Государственной пре.мии СССР 
В. Ф. Рохманин 

Российское предприятие НПО «Энергомаш» 
им.академика В.П. Глушко ведет свою историю с 
1 5  мая 1929 г., когда в ленинградской Газодина
мической лаборатории начались разработки пер
вых в нашей стране жидкостных реактивных дви
гателей (ЖРД). Коллектив НПО «Энергомаш» в 
мае 2004 г. отмечает 75-тилетие предприятия. Ос
нователем и бессменным руководителем предпри
ятия с 1929 г. по 1 974 г. был основоположник оте
чественного ракетного двигателестроения акаде
мик, дважды Герой Социалистического труда, 
лауреат Ленинской и Государственных премий 
Валентин Петрович Глушко. С 1 974 г. по 1 99 1  г. 
предприятие возглавлял Виталий Петрович Радов
ский, член-корреспондент АН СССР, Герой Со
циалистического труда, лауреат Ленинской пре
мии. С 1 99 1  г. предприятием руководит академик 
РАН, лауреат Государственной премии РФ и Пре
мии Правительства РФ Борис Иванович Каторгин. 

В 1 930 г. подразделением под руководством 
В. П. Глушко, работающим в составе ГДЛ, был 
разработан, изготовлен и испытан первый отече
ственный ЖРД ОРМ- 1 .  В первые годы своей рабо
ты Глушко проводит по сути научно
исследовательскую работу, в результате которой 
определяются основные конструкции элементов 
будущего ЖРД и изучается термодинамика и теп
лопередача в камере ЖРД. 

В начале 30-х годов он определяет оптималь
ный профиль сопла и максимальный угол его рас
крытия для безотрывного истечения газа, впервые 
в ЖРД применяет центробежные форсунки, ис
следует энергетическую эффективность различ
ных топлив. В результате этих экспериментальных 
работ Глушко останавливает свой выбор на азот
ной кислоте с керосином, считая, что это топливо 
наиболее пригодно как с точки зрения обеспече
ния работоспособности камеры, так и по условиям 
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эксплуатации. Эта топливная пара стала основной 
в работах Глушко до середины 40-х годов. Пра
вильиость такого выбора по сравнению с жидким 
кислородом исходя из эксплуатации ракетной 
техники в войсковых условиях середины 30-х го
дов была подтверждена на научно-технической 
конференции в 1 936 г. с участием всех выдаю
щихся отечественных ученых в области ракетной 
техники того времени. 

Занимаясь проблемой обеспечения надежного 
охлаждения камеры, Глушко приходит к необхо
димости нанесения на огневую стенку теплоза
щитного покрытия и определяет наиболее при
годным керамическое покрытие из двуокиси цир
кония. Для лучшей теплопередачи к охлаждаю
щей камеру жидкости разрабатывается оребрен
ная стенка. 

Процесс в камере ЖР Д начинается с воспла
менения компонентов топлива. И в подразделе
нии, возглавляемом Глушко, исследуются и отра
батываются различные типы зажигания: самовос
пламенение топлива, электросвечей, факельное 
зажигание от пороховой шашки или от предвари
тельно электросвечей карбюрировавной эфиро
воздушной смеси, а также химическое зажигание 
от пускового горючего. Все виды зажигания были 
конструктивно проработаны и применялись в 
различных двигателях типа ОРМ. 

Разработанные в годы войны ЖРД РД- 1 и РД
lХЗ, предназначенные для боевых истребителей в 
качестве дополнительных ускорителей, прошли 
необходимую наземную и летную отработку в 
составе самолетов ЛА-7, ЯК-3 , СУ-7 . На этих 
двигателях впервые была применена система 
многоразового запуска. По итогам государствен
ных испытаний, было принято правительственное 
решение о серийном изготовлении этих двигате
лей. Это были первые ЖРД в нашей стране, изго-
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тавливаемые серийно. Итоговый отчет по созда
нию двигателей РД-1 и РД- 1ХЗ утвердил 
И. В .  Сталин. В 1 946 г. были проведены государ
ственные испытания более мощного двигателя 
РД-2. Однако в связи с появившимися в эти годы 
воздушно-реактивными двигателями, более при
годными для самолетов, дальнейшие работы по 
применению ЖРД в авиации были прекращены. 

В 1 947-48 годах коллектив НПО «Энергомаш» 
освоил на заводе в Химках изготовление из отече
ственных материалов двигателя немецкой ракеты 
А-4. Эту работу наш коллектив считает также дос
тижением, т. к. изготовленные двигатели по на
дежности бьmи значительно выше выпускаемых 
немцами в годы войны. 

При дальнейшей модернизации двигателя для 
ракет Р-2 и Р-5 в конструкцию было внесено не
мало усовершенствований, главным из которых 
является разработка конструкции пояса внутрен
него охлаждения с тангенциальной закруткой пе
лены подаваемой жидкости. 

В 50-х годах ХХ века технические решения, 
заложенные в конструкцию немецкой ракеты А-4, 
исчерпали себя в модернизированной ракете Р-5М 
с дальностью полета в 1200 км, т. е. в 4 раза боль
ше дальности А-4. Для дальнейшего прогресса в 
развитии ракетостроения требовались новые кон
струкции и в первую очередь по камере сгорания. 

И в этот момент НПО «Энергомаш» сохранило 
свою авангардную роль. Конструкторы и техноло
ги разработали принципиально новую конструк
цию и оригинальную технологию изготовления 
паяно-сварной камеры. В этой конструкции теп
лонагруженная внутренняя стенка камеры и сопла 
изготавливается из высокотеплопроводного мед
ного сплава. На внешней поверхности стенки 
имеются ребра, которые твердым припоем скреп
ляются со стальной силовой наружной стенкой. В 
каналах, между ребрами течет охлаждающий 
внутреннюю стенку компонент топлива. По тако
му же принципу устроена и плоская смесительная 
головка: внутреннее днище из медного сплава, 
среднее, наружное днища и корпус - из высоко
прочной стали. Форсунки крепятся к внутреннему 
и среднему днищу твердым припоем. Паяный па
кет днищ обладает достаточной жесткостью, что
бы не деформироваться от внутреннего давления 
газов в камере сгорания. 

В менее нагруженных в тепловом отношении 
камерах, работающих на азотнокислотном топли
ве, вместо медной оребренной стенки использует
ся стальная листовая обечайка, а внутренняя и на-

ружная стенки соединяются через гофрирован
ную проставку твердым припоем. 

Новые конструкции камеры сгорания произве
ли подлинную техническую революцию в области 
создания ЖРД. Они дали возможность разраба
тывать камеру практически на любое давление в 
пределах технической целесообразности и энер
гетической увязки параметров всего двигателя. 
Давление газов с 24,5 атм в камере двигателя 
РД- 1 03 ракеты Р-5М начала 50-х годов возросло 
до 270 атм. в камерах современных двигателей 
РД- 1 70, 1 7 1 ,  180, 1 9 1  разработки НПО «Энерго
маш». 

Паяно-сварная конструкция камеры с некото
рыми индивидуальными отличиями используется 
всеми отечественными двигателестроительными 
КБ. В середине 50-х годов НПО «Энергомаш» 
приступило к созданию двигателей на основе 
только отечественных разработок. Первыми та
кими двигателями стали ЖРД для 1 и 11 ступени 
первой в мире боевой межконтинентальной бал
листической ракеты Р-7, ставшей одновременно и 
первой же космической ракетой. В эти же годы 
был создан двигатель для боевой ракеты средней 
дальней Р- 12,  которая тоже вскоре была оснащена 
второй ступенью и превратилась в космическую 
ракету легкого класса «Космос-2» и «Интеркос
мос». 

Двигатели ракеты Р-7 за 45 лет эксплуатации 
подверглись нескольким модернизациям, повы
шающих их рабочие характеристики. Последняя 
из модернизаций, проведеиная в 200 1 г. расшири
ла границы устойчивой работы камеры и обеспе
чила увеличение выводимой в космос полезной 
массы на 300 кг. 

Двигатели ракеты «Космос-2» находились в 
эксплуатации более 30 лет практически без вне
сения каких-либо существенных изменений в их 
конструкцию. 

Наиболее плодотворными в деятельности НПО 
«Энергомаш» были 60-е годы. В это десятилетие 
в эксплуатацию были сданы двигатели боевых 
ракет Р-9 и Р- 14  - первые ступени, Р- 1 6  и Р-36 -
первые и вторые ступени, а также 1 ступени кос
мических ракет «Протон» и «Космос-ЭМ» Необ
ходимо отметить, что двигатели ракет Р- 14  и Р- 1 6  
имели по две модификации, а у Р-36 - 3 модифи
кации. 

В 1 962 г. была начата разработка первого в 
НПО «Энергомаш» ЖРД по замкнутой схеме 
РД-253 для РН «Протон», а в 1 965 г. уже начались 
полеты этой ракеты. С этого момента в НПО ЭМ 
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и других российских КБ почти все маршевые дви
гатели разрабатывались по замкнутой схеме сжи
гания топлива. В камерах РД-253 впервые было 
реализовано давление 150 атм и получен высокий 
удельный импульс тяги. В 2003 г. бьш осуществ
лен 300-й- запуск «Протоню> и двигатель РД-
253 является одним из самых надежных серийных 
ЖРД. 

В 70-е годы разработаны двигатели для ряда 
боевых стратегических ракет тяжелого и легкого 
класса. В эти же годы на базе двигателей боевых 
ракет семейства Р-36 разработаны двигатели для 
космических ракет «Циклон-2» и «Циклон-3». 

Конструкция каждого двигателя имеет свои 

особенности, свои индивидуальные черты, но всех 

их объединяет предельно высокие энергетические 

характеристики и надежность, превышающая за

данные в техническом задании требования заказ

чика. 
Надо сказать, что все годы НПО «Энергомаш» 

параллельно с разработкой двигателей для боевых 
и космических ракет вело поиски путей дальней

шего совершенствования ракетной техники. В 
этой связи нужно отметить разработку в 60-х го
дах однокамерного двигателя тягой 640 те с дожи
ганием в камере двух генераторных газов: восста
новительного и окислительного. И ничего, что 
отработка этого двигателя была прекращена в свя
зи с закрытием разработки сверхтяжелой ракеты 
УР-700. Полученный опыт конструирования и 
разработанные технологии изготовления крупно
масштабных агрегатов были успешно использова
ны при создании двигателей следующего поколе
ния. 

Разработка ЖРД РД-270, хотя она и не была 
доведена до конца, дала мощный импульс разви
тию методов и расчетов математического модели
рования процессов запуска и останова. На РД-270 
предполагалось внедрить систему программного 
запуска и останова (СПЗО). К работам по разви
тию методов математического моделирования бы
ли привлечены: Институт проблем управления АН 
СССР, Научно-исследовательский центр им. Кел
дыша (тогда НИИТП), МГУ, Академии им. Дзер
жинского, Академии им. Можайского и др. Было 
проведено большое число уникальных экспери
ментов в НПО «Энергомаш». В результате сегодня 
мы обладаем достаточно совершенной моделью 
ЖРД, которая широко используется уже на стадии 
проектирования. 

В начале 70-х годов в НПО «Энергомаш» по 
инициативе В. П. Глушко был разработан новый 
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подход к созданию мощных космических ракет. 

Раньше практически любой проект новой ракеты 

предусматривал заново разработку всех ракетных 

систем, включая двигательную установку, наибо

лее трудоемкую и продолжительную по отработке 

систему. Новизна предложения заключалась в 

создании универсального модульного двигателя 

для дальнейшего его использования в составе ра

кет различного класса, от легкого до сверхтяже

лого. Отличия заключались только в количествах 

устанавливаемых двигателей. 
В 1974 г. эта программа была принята, для ее 

осуществления было организовано НПО « Энер
гия», куда вошли ЦКБЭМ и КБЭМ с заводами и 
филиалами. В 1976 г. на нашем предприятии на
чалась разработка двигателей для РН «Энергия» и 
«Зенит». Кроме этих ракет в планах НПО «Энер
гия» бьшо создание ракет «Гроза», «Заря», «Вул
кан» и др. Создание двигателей РД- 170 и РД- 17 1 
стало самым длительным и трудоемким за всю 
историю существования НПО «Энергомаш». 

Разработать эти двигатели нам помогали де
сятки научных организаций и промытленных 
предприятий. Были и сомневающиеся в возмож
ности вообще создания ЖР Д на такие параметры. 
Но двигатели были созданы и в 1985 г. был про
веден 1 пуск РН «Зенит», а в 1987 г. и 1988 г. дви
гатели РД- 170 успешно отработали в составе РН 
«Энергия». В эти же 80-е годы был разработан 
двигатель для самой совершенной стратегической 
ракеты :ХХ века, получившей у американцев на
именование «Сатана». 

Наряду с новыми разработками велось усо
вершенствование ранее разработанных двигате
лей, находящихся в эксплуатации. Так были мо
дернизированы двигатели для космических РН 
«Союз» и «Протон». 

В начале 90-х годов перестал существовать 
СССР - великая космическая держава. На смену 
командно-плановой экономике пришла экономи
ка свободного предпринимательства и рыночных 
отношений. Вся ракетно-космическая отрасль ос
талась без государственного финансирования. 

В этой обстановке НПО «Энергомаш» с раз
решения Президента и Правительства РФ, вышло 
на международный рынок ракетной техники и 
космических услуг. 

Первый свой международный договор НПО 
«Энергомаш» заключило в октябре 1992 г. с аме
риканской фирмой Юнайтед Технолоджис о мар
кетинге и продаже в США двигателей типа 
РД-170. 
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Одновременно велись работы по использова
нию в США двигателя II ступени РН «Зенит» 
РД- 120. В октябре 1995 г. на стенде американской 
фирмы Пратт-Уитни состоялась серия демонстра
ционных испытаний этого двигателя. Подготовка 
испытаний велась в обстановке необъявленного 
соревнования с фирмой Аэроджет, которая гото
вила аналогичные испытания двигателя НК-33 
самарского ОКБ им. Н. Д. Кузнецова. Испытания 
РД- 120 были проведены на неделю раньше. 

Позиции НПО «Энергомаш» на американском 
рынке ракетной техники укрепилисЪ после выиг
рыша в 1996 г. конкурса на замену морально уста
ревшего двигателя космической ракеты «Атлас», 
проводимого фирмой Локхид Мартин. Предло
женный НПО «Энергомаш» вместе с Пратт-Уитни 
двигатель Р Д - 180 по своим характеристикам и 
возможностям его производства в России оказался 
самым привлекателъным среди представленных на 
конкурсе американских ЖРД и российского дви
гателя НК-33. 

В 90-х годах были заключены контракты на 
разработку и сертификацию двигателей для РН 
«Атлас», затем контракт на поставку партии этих 
двигателей в США и одновременно подписано 
обязательство на заказ в течение нескольких лет 
10 1 двигателя РД- 180. Первый товарный двига
тель РД- 180 поставлен в США в январе 1999 г., 7 
двигателей успешно отработали в составе РН «Ат
лас-3» и <<Атлас-5». 

На базе камеры и основных технических реше
ний двигателя РД- 170 в настоящее время в НПО 
«Энергомаш» разрабатывается однокамерный 
двигатель РД- 19 1 для семейства отечественных 
космических ракет «Ангара». Принцип построе
ния ракет различного класса на основе универ
сального модульного двигателя успешно исполь
зуется в этом проекте. Есть и другие проектные 
разработки двигателей, работающих по новым 
схемам, в том числе трехкомпонентный вариант 
ЖРД. Работа с иностранными заказчиками позво
лила выйти на новый, более высокий уровень от
работки как конструкторской документации, так и 
методики обеспечения качества и надежности 
двигателей. Широко используется компьютерная 
техника, которая внедрена в КБ, в испытательных 
лабораториях, в основных цехах завода и во вспо
могательных подразделениях. 

Сегодня НПО «Энергомаш» является признан
ным лидером в области создания мощных высоко
надежных кислородно-керосиновых ЖРД, опере
жающих на многие годы по своим техническим 

характеристикам американские и европейские 
разработки. 

В статье приведены далеко не все технические 
достижения НПО «Энергомаш» за 75 лет его су
ществования. Разрабатывались ЖР Д с использо
ванием высокоэффективных компонентов топли
ва, таких как жидкий фтор, жидкий водород вы
сококонцентрированная перекисъ водорода и дру
гие химические вещества. В течение многих лет 
велась разработка ядерного реактивного двигате
ля, была создана его экспериментальная модель. 
На основе опыта работ с фтором в НПО «Энерго
маш» были развернутъ1 и ведутся работы по соз
данию непрерывных химических лазеров различ
ной мощности и широкого применения. Практи
чески каждый технический объект, разрабаты
ваемый в НПО «Энергомаш», представляет во
площенные в чертежах и металле последние для 
каждого периода времени научно-технические 
достижения. 

В заключение приводятся в цифровом обоб
щенном виде некоторые показатели, характери
зующие наши достижения. Разработанные с 
1947 г. в НПО «Энергомаш» двигатели устанав
ливались на все первые ступени и на некоторых 
ракетах и на вторые ступени на 2 1-ой боевой ра
кете и на 20 космических ракетах, всего в экс
плуатации находилось 54 наименования двигате
лей. 

Приведем статистические данные по пускам 
только космических ракет. Двигатели, изготов
ленные по конструкторской документации НПО 
«Энергомаш», на сегодняшний день обеспечили 
1685 пусков ракет-носителей Р-7 и ее модифика
ций, 300 пусков РН «Протон», более 300 пусков 
РН «Космос-2» и «Интеркосмос», около 750 пус
ков РН «Космос-ЗМ», более 250 пусков РН «Ци
клон-2» и «Циклон-3», около 60 пусков РН «Зе
нит» и «Зенит-SL», а также РН Энергия и РН 
«Атлас». 

Всего в составе космических ракет, выпол
няющих штатные тематические пуски с октября 
1957 г., успешно отработало более 13000 экземп
ляров двигателей НПО «Энергомаш». К этому 
количеству можно добавить еще несколько сотен 
двигателей, успешно отработавших всоставе бое
вых ракет в процессе их летно-конструкторских 
испытаний и учебно-тренировочных пусков. 

Подводя итого 7 5 - летней производственной 
деятельности НПО «Энергомаш», следует отме
тить, что на протяжении всех лет своего сущест
вования оно являлось научно-техническим лиде-

б 
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ром среди двигателестроительных предприятий. И 
сегодня, в начале третьего тысячелетия, НПО 
«Энергомаш» готово вести разработку перспек-

УДК 621.792.6 

тивных ракетных двигателей, отвечающих всем 
требованиям техники XXI века. 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАРШЕВЫХ ЖИДКОСТНЫХ 
РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 14Д21, 14Д22 С ПОВЫШЕННЫМ УДЕЛЬНЫМ 

ИМПУЛЬСОМ ТЯГИ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В КАМЕРАХ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УВЕЛИЧЕНИЕ МАССЫ ПОЛЕЗНОГО ГРУЗА НА РЫНКЕ 

КОММЕРЧЕСКИХ ЗАПУСКОВ 

Б. И. Каторгин, В. К. Чванов, И. Ю. Фатуев, А. А. Ганин 
ОАО НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко 

В ходе многолетнего серийного изготовления 
маршевых кислород-керосиновых ЖРД для 1 и 11 
ступеней РН типа «СоЮЗ}} (рис.l) выявилась чув
ствительность запаса устойчивости рабочего про
цесса в их камерах на режиме главной ступени к 
нарушениям при изготовлении двухкомпонентных 
центробежных форсунок. 

Периодически имели место, как отдельные 
случаи, так и групповые проявления высокочас
тотной неустойчивости при технологических ис
пытаниях двигателей в процессе их изготовления. 

Проводившиеся в этих случаях исследования 
показывали, что снижение запаса устойчивости 
являлось, как правило, следствием нарушений при 
изготовлении тангенциальных отверстий в фор
сунках и нарушения из-за этого стабильности гид

равлических характеристик смесительных голо

вок. 
Исходя из этого, весьма актуальным направле

нием работ явилось повышение устойчивости ра

бочего процесса в камерах, повышение удельного 

импульса тяги и, как следствие, улучшение энер

гетических характеристик РН типа «Союз». 
В 1986- 1987г. НПО «Энергомаш» предложило 

заменить существующую смесительную головку с 
двухкомпонентными форсунками (рис.2) на сме
сительную головку с однокомпонентными фор
сунками (рис.З), которая использовалась в камерах 
двигателей 8Д7 16 разработки НПО «Энергомаш» 
для МБР 8К75. 

В новой смесительной головке часть форсунок 
горючего и окислителя выдвинута в огневое про
странство на 30 мм и образует антипульсационные 
перегородки в виде замкнутого четырехугольного 

7 

контура в центре смесительной головки с расхо-

Рис.\ Двигатель РД- 108 

Таким образом, начальная зона горения в ка
мере разделяется на девять участков, что препят-
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Рис.2 Смесительная головка с 
двухкомпонентными форсунками 

ствует развитию радиальных и тангенциальных 
поперечных колебаний давления и обеспечивает 
устойчивость рабочего процесса. 

В качестве дополнительной меры для повыше
ния устойчивости рабочего процесса форсунки 
окислителя и горючего смесительной головки раз
биты по расходам на три класса с разбросом рас
ходов для первого и третьего классов относитель

но второго на ± 10%. Для улучшения условий ох
лаждения камеры с новой смесительной головкой 
было принято решение каналы тракта охлаждения 
в ней от критической части сопла до входа в сме
сительную головку выполнить не прямыми, а спи
ральными с углом наклона спирали к оси камеры 
15 градусов. 

Двигатели с новой смесительной головкой и 
измененной конструкцией тракта охлаждения ка
мер получили индекс 14Д2 1 и 14Д22 для боковых 
и центрального блоков ракеты-носителя, назван
ной в, свою очередь, «Союз ФГ)). 

За счет улучшения полноты сгорания, а также 
частично за счет уменьшения доли суммарного 
расхода, подаваемого в пристеночный слой с низ
кими значениями соотношения компонентов топ
лива, обеспечено повышение удельного импульса 
тяги двигателей на 4-6 с. 

Изменение весового соотношения компонентов 
в камерах рулевых агрегатов (РА) с 2,06+2,08 до 

-2,4 обеспечило прирост удельного импульса ка

мер РА на 2,3+3,3 с. 
Эrапу доводочных испытаний двигателей 

14Д2 1, 14Д22 предшествовал этап эксперимен-

Рис.З Смесительная головка с 
однокомпонентными форсунками 

тальиого подтверждения ожидаемого повышения 
устойчивости рабочего процесса и прироста 
удельного импульса тяги, проведенный в период 
199 1- 1993г. 

На данном этапе было проведено 40 испыта
ний 7 двигателей, при которых была подтвержде
на устойчивая работа камер на всех режимах и 
подтверждены ожидаемые уровни удельного им
пульса тяги двигателей. 

В соответствии с Комплексной программой 
экспериментальной отработки двигателей 14Д2 1, 
14Д22 был проведен комплекс огневых испыта
ний, объем которых представлен в таблице 1. 

Табл и ца 1 

14Д2 1 14Д22 РА 
1.Количсво 

1 3  1 0  1 6  двигателей 

2.Количество 65 (20 с 66 (30 с 
32 испытаний РА) РА) 

3.0бщая 
4845 3870 3280 наработка, сек 

ЗДИ - по 1 двигателю 14Д2 1 и 14Д22 по 2 
испытания каждый 

МВИ - по 1 двигателю 14Д2 1 и 14Д22 по 2 
испытания каждый 

ЛКИ - 2 двигателя 14Д2 1 и 8 двигателей 
14Д22 

В процессе проведения испытаний были реа
лизованы изменения величин давления в камере и 
массового соотношения компонентов топлива, 

8 
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Рис. 4 Диапазон изменения давления в камере и соотношения 
компонентов топлива при испытаниях двигателя 14Д22 

существенно превышающие пределы, заданные в 

документации (рис.4, 5). 
Все испытания прошли успешно и полностью 

подтвердили эффективность заложенных техниче

ских решений. 
Вибро-пульсационный режим при работе дви

гателей во всем диапазоне частот ( 400-8000 Гц) 
характеризуется невысокими уровнями виброу
скорений и пульсаций давления компонентов то
плива перед форсунками и газов в камерах. 

При этом следует отметить, что в процессе ис
пытаний бьmо выявлено два дефекта, полностью 
устраненные в процессе отработки. 

В частности на значительном количестве вы

ступающих форсунок горючего отмечалось обго

рание торцов на величину до - 1 7  мм. 

И хотя влияния обгорания выступающих фор

сунок на удельные параметры и устойчивость ра

бочего процесса не отмечено, для его устранения 

был реализован наиболее эффективный и простой 
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Рис. 5 Диапазон изменения давления в камере и соотно
шения компонентов топлива при испытаниях двигателя 

14Д2 1 

вариант решения проблемы с запайкой зазоров 

между выступающими форсунками окислителя и 

горючего, в т.ч. с закладкой при больших зазорах 

пластин из бронзы. 
Введение запайки зазоров резко сократило ко

личество и интенсивность обгорания форсунок, а 
по мере отработки и стабилизации технолоmи 
запайки в ходе доводочных испытаний данный 
дефект был практически полностью устранен. 

Второй особенностью состояния материальной 

части в процессе отработки явилась деформация и 

эрозия огневой стенки в районе коллектора тракта 

охлаЖдения, расположенного непосредственно 

перед критическим сечением в сужающейся части 

сопла, и сварного шва в критическом сечении 

(рис.б). 
Исследования материальной части и проведеиные 

расчеты показали, что проявление дефектов свя

зано с резким торможением жидкости в коллек

торе тракта охлаждения и снижением ее скорости 
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Рис.б Штатная конструкция камеры 

у шва критического сечения при максимальных 

зазорах между«зубом» соединительного кольца 
стальной рубашки и сварным швом. 

IIo результатам расчетных и конструкторских 
проработок было решено (рис.7): 

- исключить коллекторы тракта охлаждения в 
зоне втекания в критическое сечение; 

- уменьшить зазор между выступом "зуба" 
кольца стальной рубашки и сварным швом крити
ческого сечения до величины 1 ,3+ 1, 7 и в связи с 
этим изменить оребрение охлаждающего тракта в 
зоне втекания в критическое сечение таким обра
зом, чтобы обеспечить некоторое повышение ме
стной скорости охлаждающей жидкости. 

Кроме того, бьши введены более жесткие тре
бования к стыковке, выполнению и зачистке свар
ного шва критического сечения. С учетом этих 
мероприятий было изготовлено 8 камер, которые 
прошли по 4 испытания в составе 2-х двигателей 
14Д22. 

IIpи осмотре камер после испытаний замечаний 
по состоянию огневой стенки, кроме незначителъ
ных следов эрозии в зоне втекания, не было. 

Двигатели 14Д2 1, 14Д22 для проведения за
вершающих доводочных и межведомственных 
испытаний были собраны с камерами, изготовлен
ными с указанными мероприятиями. Замечаний по 

Рис. 7 Доработанная конструкция камеры 

состоянию огневой стенки камер после их прове
дения не бьшо. 

Таким образом, подтверждены достаточный 
запас по охлаждению и работоспособность камер, 
изготовленных с дополнительными мероприя
тиями по улучшению условий работы охлаждаю
щего тракта. 

Двигатели 14Д2 1, 14Д22 окончательного вари
анта конструкции успешно эксплуатируются в 
составе РН «Союз Ф Г»: 

1. Запуск РН «Союз ФГ» с КА «Ilpoгpecc 
М 1-6» 2 1.05.2001г. 

2. Запуск РН «Союз ФГ» с КА «Ilpoгpecc 
М 1-7>> 26. 1 1.2001г. 

3. Запуск РН «Союз ФГ» с КА «Ilpoгpecc 
М 1-9» 25.09.2002г. 

4. Запуск РН «Союз ФГ» с КА «Союз ТМА- 1» 
30. 10.2002г. 

5. Запуск РН «Союз ФГ» с КА «Союз ТМА-2» 
26.04.2003г. 

6. Запуск РН «Союз ФГ» с КА Mars-Express 
02.06.2003г. 

7. Запуск РН «Союз ФГ» с КА «Союз ТМА-3» 
18. 10.2003г. 

8. Запуск РН «Союз ФГ» с КА «AMOS-2» 
2 1. 12.2003г. 

9. Запуск РН «Союз ФГ» с КА «Союз ТМА-4» 
19.04.2004. 

1 0  
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Выводы 
1. Разработана и внедрена в конструкцию дви

гателей первой и второй ступени РН типа «Союз» 
новая смесительная головка с однокомпонентны
ми форсунками, позволяющая повысить устойчи
вость рабочего процесса в камере и увеличить ее 
удельные характеристики. 

2. Заложенные технические решения полно
стью подтверждены результатами стендовых и 
летных испытаний двигателей 14Д21, 14Д22. 

3. При всех испытаниях рабочий процесс в ос
новных и рулевых камерах устойчив. 

4. Прирост удельного импульса тяги составил 
4,46 с для двигателя 14Д21 и 6,45 с для двигателя 
14Д22. 

5. Мероприятия по повышению теплостойко
сти внутренней стенки камеры и выступающих в 
огневое пространство форсунок обеспечили на
дежную работу камер и двигателя в целом на всех 
режимах работы. 

6. У спешно проведенный цикл наземных стен
довых испытаний обеспечил внедрение двигате
лей 14Д21, 14Д22 с новой смесительной головкой 
в штатную эксплуатацию в составе РН «Союз 
ФГ» в грузовом и пилотируемом варианте. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРСИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РД-120 

Б. И. Каторгин, В. К. Чванов, И. Ю. Фатуев, С. Г. КоновШlов, 
ОАО НПО (<Энергомаш>> им. В.П. Глушко 

Форсирование двигателя РД-120 позволяет 
увеличить грузоподъемность ракеты-носителя 
«3енит-3SL» при ее запуске с морской платформы. 

Для обеспечения надежной работы форсиро
ванного двигателя РД-120 разработаны и внедре
ны конструктивные мероприятия по турбине, на
сосам окислителя и горючего. 

Расчетом подтверждены требуемые запасы 
прочности наиболее критичных агрегатов - тур
бины и насоса горючего первой ступени. 

Максимальные значения основных параметров, 
определяющих работоспособность форсированно
го двигателя, лежат в пределах, провереиных при 
отработке двигателя-прототипа РД-120. 

Проведеиные 28 огневых испытаний 3 экземп
ляров форсированного двигателя полностью под
твердили требуемые характеристики. 

Основной целью модернизации двигателя РД-
120 с обеспечением его форсирования по тяге яв
ляется увеличение грузоподъемности ракеты
носителя «Зенит-ЗSL» (см. рис.l) при ее запуске с 
морской платформы для расширения сегмента 
рынка пусковых услуг, занимаемого в настоящее 
время программой «Морской старт». Форсирова
ние двигателя должно быть осуществлено на 
-9,4% с обеспечением уровня тяги в пустоте 93 те 
вместо 85 те. При этом запуск двигателя осущест
вляется на тот же режим, что и запуск двигателя
прототипа, с последующим плавным переводом на 
режим, соответствующий тяге 93 те. 

1 1  

Регулирование форсированного двигателя на 
основном режиме осуществляется с ограничением 
максимального уровня 1,5% от номинального зна
чения. 

Для обеспечения требуемого форсирования 
двигателя был опробован и внедрен ряд меро
приятий, направленных на повышение работоспо
собности турбонасосного агрегата двигателя, а 
именно: 

корпус насоса окислителя со спиральным от
водом; 

покрытие проточной части турбины металло
керамическим покрытием; 

замена марок стали шнека, рабочего колеса и 
втулки подшипников насоса окислителя на стали 
с более высоким содержанием никеля; 

Рис.l Ракета-носитель «Зенит-ЗSL» 
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замена материала рабочего колеса насоса го

рючего с алюминиевого сплава на сталь. 

При испытаниях двигателя РД-120 на форсиро

ванных режимах с большим ресурсом по продол

жительности и количеству пусков было отмечено, 

что слабым звеном в нем является прочность кор

пуса насоса окислителя. 
Поэтому в дальнейшем, в порядке модерниза

ции, была проведена проработка новой конструк

ции отвода насоса окислителя, направленная на 

повышение работоспособности насоса за счет уве

личения прочности и жесткости корпуса, улучше

ния энергетических характеристик насоса и сни

жения уровня вибраций его при работе двигателя. 

В результате был применен корпус, в котором 

вместо торового коллектора постоянного сечения 

применена профилированная спиральная улитка 

(рис. 2). 
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Рис.2 Выходной коллектор насоса окислителя 

Сравнительные гидравлические испытания че
тырех насосов новой и штатной конструкции по
казали, что: 

- форма рабочих характеристик H=f(Q) и 
N=f(Q) сохраняется; 

- КПД насосов с отводом перемениого сечения 
на - 1,1% выше, чем в насосах штатной конструк
ции. Это подтверждается также статистикой по 
КПД штатных насосов. 

Собранные с этими насосами двигатели про
шли многократные испытания: один двигатель -
11 испытаний суммарной продолжительностью 
3472 с, второй двигатель - 9 испытаний продол
жительностью 3032 с, третий двигатель - 8 испы
таний продолжительностью 2180 с, четвертый 
двигатель - 7 испытаний продолжительностью 
2030 с. 

Замечаний по состоянию материальной части 
насосов нет. 

Таким образом внедрение корпуса с профили

рованной улиткой повышает работоспособность 

ТНА, поскольку: 
- увеличивается прочность и жесткость конст

рукции за счет утолщения "языка" и лопатки на

правляющего аппарата в этом районе; 

- понижаются обороты ТНА и температура га

за в турбине за счет повышения кпд насоса; 

- становится более благоприятным режим ра

боты ТНА из-за уменьшения виброперегрузок. 

В настоящее время для покрытия проточной 

части турбины (ротор, статор, выхлопной коллек

тор) применяется стеклоэмалевое покрытие 

(рис. 3). 

Рис.З Турбина 

Для повышения гарантий от возгорания в тур
бине было опробовано металлокерамическое по
крытие. Новое покрытие было нанесено на тур
бины упомянутых выше экспериментальных дви
гателей. Результаты испытаний положительные: ско
лов покрытия в процессе изготовления и mдроиспы
таний не отмечено.После проведения серии огне
вых испытаний двигателей состояние покрытия 
практически не изменилось. 

Одновременно для повышения надежности в 
насосе окислителя для шнека, рабочего колеса и 
втулки подшипника сталь была заменена на нике
левые сплавы (рис. 4). 

Главное отличие предлагаемых марок сплавов 
от используемых - повышенное содержание ни
келя. 

Сделано это для повышения стойкости деталей 
насоса окислителя к возгоранию при случайных 
касаниях вращающихся частей о неподвижные и 
при случайных попаданиях в проточную часть 
посторонних частиц. 
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Рис. 4 Насос окислителя 

В экспериментальные двигатели был установ
лен насос горючего с рабочем колесом, изготов
ленным из стали вместо алюминиевого сплава 
(рис . 5). 

Основанием для замены материала послужили 
имевшие место случаи появления трещин, на ра
бочих колесах, изготовленных из алюминия, иду
щих от наружной поверхности по радиусу сопря
жения лопаток с дисками. 

Трещины появились после многократных ис
пытаний двигателей на форсированном режиме. 
Замечаний по состоянию стальных рабочих колес 
после проведения огневых испытаний двигателей 
не бьmо. 

основной диск по крывной диск лопатки 

Рис. б Запасы прочности рабочего колеса 
насоса горючего l ступени 

Оценка запасов орочиости проводилась для 
наиболее критичных элементов конструкции при 
работе двигателя на номинальном режиме с тягой 

93тс и гарантийном режиме при наихудших соче
таниях внешних и внутридвигательных факторов. 

При этом вновь были рассчитаны на орочиость 
рабочее колесо 1 ступени насоса горючего из стали 
(взамен алюминиевого сплава) и вал насоса горю-
1 3  

Рис. 5 Насос горючего 

чего с новым рабочим колесом на критические 
обороты (рис. 6). 

По результатам расчетов рабочее колесо имеет 
достаточные запасы орочиости на самом напря
женном режиме (частота вращения 22280 об/мин). 
Запас по критическим оборотам вала насоса го
рючего составил: Пкр = 3923 1 /22280 = 1 ,76. 

Результаты расчетов на орочиость наиболее 
напряженного агрегата - турбины представлены 
на рис. 7, где приведены максимальные запасы 
орочиости nв и Пт в элементах конструкции. 

3 
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патрубок лопатка 
Рис. 7 Запасы прочности элементов турбины 

Эти запасы удовлетворяют требованиям норм 
прочности. 

Запасы орочиости по другим агрегатам и эле
ментам конструкции, в том числе и по всем агре
гатам автоматики, не вызывают сомнений. 

Таким образом, запасы орочиости всех эле
ментов двигателя РД- 1 20 при работе на форсиро
ванных режимах с номинальной тягой в пустоте 
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93тс с учетом наихудших сочетаний внешних и 
внутридвигательных факторов и гарантированно
го предела работоспособности +5% по давлению в 
камере относительно номинала удовлетворяют 
требованиям норм прочности. 

Анализ максимальных значений основных па
раметров, определяющих работоспособность фор
сированного двигателя, в сравнении с максималь
ным уровнем, достигнутым на стадии отработки и 
эксплуатации двигателя-прототипа РД-120 пред
ставлен на примере температуры окислительного 
газа в газогенераторе (рис. 8) и частоты вращения 
ротора ТНА (рис. 9). 

При этом на рис. 8,9 приняты следующие обо
значения: 

D - номинальное значение 93 те; 
М - максимальное эксплуатационное значение 

+1,5%; 
• - максимальное сертификационное значение 

+5%; 

700 690 
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500 

400 
Рис. 8 Максимальная температура в газогенераторе 

23000 
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22000 
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20000 

Рис. 9 Максимальная частота ротора ТНА 

• - максимальное значение, достигнутое для 
двигателя РД-120. 

Из представленных рисунков следует, что мак

симальные значения основных параметров лежат 

в пределах, провереиных при отработке двигате

ля-прототипа. 
В рамках экспериментальной отработки фор

сированного двигателя РД-120 проведено 28 ог

невых испытаний 3-х экземпляров двигателя с 

внедренными конструктивными мероприятиями. 

Причем два из них уже имели значительную 

наработку по другим программам, а один - вновь 

изготовленный. 
Испытания проводились циклами с варьирова

нием входных условий, изменением тяги и массо

вого соотношения компонентов топлива в экс

плуатационных и гарантийных пределах. 

В результате проведеиных экспериментальных 

работ показано, что в форсированном варианте 

двигателя изменение основных параметров при 

запуске лежит в пределах статистического диапа

зона двигателя-прототипа (рис. 1 О, 11 ). 

Кrс/см2 
250------- -------..... 
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100 
50 

ro - Диапазон 
Верхняя 
rраница 

o+-----��--�-.L-----� 
о 1 Время,се� 

Рис. 1 О Изменение давления в камере при запуске двигателя 

Об/минин 
20000 
15000 
10000 

ижняя 5000 граница,.......,� 0 ._------���--���� 
о 1 2 Время, с�к 

Рис. 1 1  Изменение частоты вращения ротора ТНА при за
пуске двигателя 

Максимальный уровень основных параметров, 
реализованный при испытаниях, представлен на 
рис. 12. 

Из графика видно, что в процессе испытаний 
реализованы максимальные значения тяги, массо
вого соотношения компонентов топлива, частоты 
вращения ротора ТНА и температуры газа в газо-
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генераторе. При этом двигатель полностью вы
полнил заложенную программу испытаний без 
замечаний. 

n 
Параметр 

Рис. 12 Максимальные значения основных 
параметров двигателя 

В процессе испытаний двигателей на форсиро
ванных режимах измерялись виброакустические 
параметры для контроля устойчивости работы ка
меры и газогенератора и виброактивности ТНА. 

Обобщенные данные по испытаниям форсиро
ванного двигателя и по контрольным испытаниям 
штатного двигателя приведсны на рис. 13, 14. 

Анализ этих данных показал, что увеличение 
тяги от 85тс до 1 ООтс не привело к существенным 
изменениям параметров устойчивости и виброак
тивности двигателя. 

Максимальные значения амплитуд колебаний 
находятся в допуске, при существующей тенден
ции роста амплитуд вибраций и пульсаций с уве
личением тяги. 

Конструктивные мероприятия по насосу окис
лителя позволили существенно снизить виброак
тивность насоса: максимальные амплитуды виб
раций уменьшились в 1,65 раза по сравнению со 
штатной конструкцией. 

В процессе испытаний как на запуске и остано
ве, так и на установившихся режимах работы не 
было случаев разрушения матчасти, связанных с 
замерепными уровнями вибраций. 

Следует отметить, что общая наработка от
дельных агрегатов при этом существенно превы
шала эксплуатационные и гарантийные пределы. 
Например, одна из камер имела наработку 19,6 
полетных ресурса, газогенератор, турбина и насо
сы окислителя и горючего - 14,7 полетных ресур
сов что свидетельствует о достаточных запасах 
работоспособности агрегатов при их работе на 
штатных и форсированных режимах. 
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Выводы 
1. Для обеспечения надежной работы двигате

ля РД- 120, форсированного до уровня тяги в пус
тоте 93 те (на 9,4%), разработаны и внедрены 
конструктивные мероприятия по турбине, насо
сам окислителя и горючего. 

2. Проведеиные расчеты по определению запа
сов прочности наиболее критичных агрегатов -
турбины и насоса горючего первой ступени пока
зали, что запасы прочности при работе на форси
рованных режимах удовлетворяют требованиям 
норм прочности. 

3. Анализ максимальных значений основных 
параметров, определяющих работоспособность 
форсированного двигателя, в сравнении с макси
мальным уровнем, достигнутым на стадии отра-
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ботки и эксплуатации двигателя-прототипа РД-
120 показал, что максимальные значения основ
ных параметров лежат в пределах, провереиных 
при отработке двигателя-прототипа. 

4. Проведено 28 огневых испытаний 3 экземп
ляров форсированного двигателя, которые полно-

стью подтвердили требуемые характеристики на 

режимах запуска, главной ступени и останова, а 

также надежную работу в широком диапазоне 

влияющих факторов, включая гарантийные пре

делы по тяге и массовому соотношению компо

нентов топлива. 

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ЖРД НА 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ ГАЗЕ 

Б. М. Громыко, В. П. Денежкин, Е. М. Матвеев, И. А. Михалев, В. А. Сорокин, 
ОАО НПО «Энергомаш" им. В. П. Глушко 

В статье изложены некоторые аспекты создания мобильного, многофункционального, экологически 
чистого, с высокими рабочими параметрами стенда для отработки различных узлов и агрегатов со
временных ЖР Д на высокотемпературном газе и приведены некоторые результаты испытаний раз
личных разъемных соединений. 

Современные сверхмощные ЖРД являются ис
ключительно сложными и дорогостоящими объек
тами, надежность и безотказность работы которых 
должны быть гарантированны всеми системами их 
жизнедеятельности и функционирования. Новизна 
и сложность их разработки выдвинули ряд новых 
научно-технических проблем, одной из которых 
является обеспечение надежной герметичности 
многочисленных разъемных соединений (РС}. 

Большое число РС в современных ЖР Д в отли
чии от ранних ЖРД, использующих в основном 
сварные соединения, обусловлено требованиями 
многоразовости использования, ремонтопригод
ности двигателей и возможности замены в них 
агрегатов в процессе сборки и эксплуатации. Дви
гатель РД-171 для ракетоносителя «Зенит» имеет, 
например, более 600 РС по трактам окислителя, 
горючего, горячего газа и других систем, каждое 
из которых должно обеспечивать жесткие требо
вания по герметичности, работоспособности в 
широком диапазоне рабочих температур (от 20 до 
1073 К) и давлений (до 100 МПа) в трактах и агре
гатах двигателя и возможности диагностирования 
их состояния между циклами эксплуатации [ l]. 

Многообразие условий эксплуатации уплотни
тельных устройств потребовало проведения боль
шого числа исследований на имитаторах РС и уп
лотнениях, в том числе и на специализированном 
стенде, обеспечивающем возможность проведения 
автономных испытаний в экстремальных условиях 
воздействия высоких температур (до 1073 К), дав
лений (до 25 МПа) и термоциклических нагрузок. 

При разработке пневмогидравлической схемы 
(ПГС) стенда высокотемпературных испытаний 
основное внимание было уделено обеспечению 
высокой надежности его работы, мобильности в 
подготовке и проведении испытаний различных 
узлов и агрегатов ЖРД, а также обеспечению 
большого ресурса работы газогенератора (ГГ) и 
максимальному соблюдению экологических тре
бований в рабочей зоне стенда. 

Учитывая изложенное, при разработке ПГС 
стенда была выбрана вытеснительная система по
дачи компонентов топлива в ГГ, а в качестве 
окислителя для работы ГГ был выбран сжатый 
воздух, соответствующий требованиям ОСТ 92-
1577-78 и имеющийся в необходимых количест
вах на пристендовой площадке (объем сосудов 30 
м3, давление до 35 МПа). 

При выборе горючего для ГГ был проведен 
анализ горючих веществ, которые максимально 
отвечали бы следующим требованиям: 

- возможно меньшей пожаровзрывоопасно
стью .и токсичностью (как самих горючих; так и 
продуктов их сгорания с воздухом); 

- надежностью и стабильностью воспламене
ния при использовании электрической системы 
зажигания (химическая система зажигания из-за 
усложнения ПГС стенда, конструкции газогене
ратора и по экологическим соображениям была 
отвергнута на стадии предварительного рассмот
рения); 

- поиижеиным нагарообразованием. 
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Рис. 1 . Общий вид газогенератора 

Обращалось внимание также на доступность 
горючего и его стоимость. 

Указанные критерии позволили выделить из 
большого класса применяемых в промышленности 
горючих следующие: этиловый спирт, техниче
ский изооктан, бензины различных марок и наф
тил. 

Основные физико-химические и пожаровзры
воопасные свойства названных горючих представ
лены в таблице 1. 

Как известно из ГОСТ 12.1.017-80 и ГОСТ 
12.1.011-78, вещества, представляющие меньшую 
пожаровзрывоопасность, характеризуются более 
высокой температурой вспышки, более высокой 
температурой самовоспламенения, более высоки
ми нижними температурным и концентрационным 
пределами воспламенения и большей величиной 
безопасного экспериментального максимального 
зазора (БЭМЗ). 

Что касается склонности топлив к образованию 
нагара в двигателях, то известно об определенной 
связи ее с некоторыми физико-химическими пока
зателями [2]. Нагарность топлива увеличивается с 
увеличением содержания ароматических углево
дородов, фактических смол, с утяжелением фрак
ционного состава. 

Из таблицы 1 видно, что этиловый спирт имеет 
ряд преимуществ по сравнению с другими горю
чими. Он менее пожаровзрывоопасен, образует 
меньше нагара на стенках технологического обо
рудования. Более широкий диапазон концентра
ционных пределов воспламенения обеспечивает 
большую надежность устойчивого горения этило
вого спирта в газопроизводящих установках. Кро-
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ме того, известно, что при сгорании этилового 
спирта в двигателях отработанные газы содержат 
меньше токсичных примесей [3]. Меньшей ток
сичностью обладает и сам этиловый спирт. ПДК 
этилового спирта в воздухе рабочей зоны-1000 
мг/м3, тогда как этот же показатель для бензинов 
и нафтила равен 300 мг/м3• 

Среди других горючих, представленных в таб
лице 1, наиболее удачным сочетанием интере
сующих нас свойств обладает после этилового 
спирта технический изооктан. Он менее пожаро
взрывоопасен, чем все бензины, обладает мень
шей склонностью к нагарообразованию. Техниче
ский изооктан имеет также и высокие антидето
национные свойства - октановое число выше 90. 
Более низкая чем у этилового спирта температура 
вспышки должна обеспечивать более надежный 
запуск газогенератора при поиижеиных темпера
турах. 

Менее благоприятным сочетанием свойств, но 
все же лучшим, чем у бензинов других марок, об
ладает бензин БР-1 «Галоша». 

Нафтил характеризуется достаточно высокими 
пожаровзрывоопасными свойствами, имеет невы
сокую склонность к нагарообразованию. Однако, 
высокая температура вспышки паров нафтила 
может осложнить разработку надежной системы 
электрического зажигания топлива в газогенера
торе. 

Таким образом, в результате проведеиного 
анализа для получения высокотемпературного 
газа в стендовом ГГ в качестве горючего был вы
бран этиловый спирт ГОСТ 18300-80. 
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Рис. 2 

Форсунка 

Рис. 3 

Рис. 5 

Завехрвтели 
(турllулизаrоры) 
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Учитывая, как уже отмечалось выше, необхо
димость обеспечения высокой надежности, мо
бильности и большого ресурса работы стендового 
ГГ за основу при его разработке была взята и в 
дальнейшем модернизирована камера сгорания 
воздушно-реактивного двигателя с электрической 
системой зажигания и охлаждением силовой обо-
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Рис. 4 

лочки ГГ вторичным потоком воздуха. Для вы
равнивания поля температур на выходе из ГГ был 
установлен турбулизатор. Общий вид газогенера
тора представлен на рис.1 

Система зажигания состоит из двух катушек 
пусковых (К.П.) марки КП-27Б, предназначенных 
для иреобразования низкого напряжения посто
янного тока 30 В в переменное напряжение 
20000 . . .  24000 вольт с частотой � 30 Гц и подачи 
этого напряжения на две доработанные свечи за
жигания марки СД-55АНМ (рис.2). 

Основные детали ГГ выполнены из жаропроч
ных сплавов. Подвод горючего осуществляется 
через одну шнековую форсунку (рис.З). 

Запуск ГГ производится с опережением горю
чего при коэффициенте избытка окислителя а�О,5 
и плавным выходом на режим при программпро
ванном увеличении расхода воздуха. Время за
пуска и выхода ГГ на режим составляет -1,2 с 
(рис.4). 

Максимальный режим работы ГГ: расход вы
сокотемпературного газа до 4,5 кг/с, температура 
до 1033 К, давление до 25 МПа, ресурс - практи
чески неограничен. 

Для исключения возможности проведения не
кондиционного испытания из-за случайного неза
пуска ГГ и подачи на испытуемый объект равно
весного по составу и температуре газа, а также 
для улучшения его динамических характеристик 
был разработан и включен в систему ПГС 2х по
зиционный пневмоуправляемый стендовый кла
пан высокотемпературного газа. Общий вид кла
пана приведен на рис.5. 

Основные детали клапана выполнены из спла
ва ХН43БМТЮ-ИД-ТУ14-1-2080-77. Негерме
mчность посадки затвора поз.1 на седло корпуса 
поз.2 со стороны выхода 11 клапана не более 1 ,5 
СМ3/с. Рабочее давление до 30 МПа. Использова-
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ние данного клапана в системе ПГС стенда позво
лило стабилизировать параметры высокотемпера
турного газа при подаче его на испытуемый объ
ект и существенно повысить его динамические 
характеристики (рис.6). 
Клапан г. _=====-===:;;::========= 
Клапан В. 

�''-... Температура горячего газа 

"-� с==:: ' 
ДаВJJенне в байпасной магистрали 
Давление горячего газа

,, 
______ _ 

.Р-д;;;;нне перед 1"1 форсункоИ горючего 

.--'/ 

""""""""' ____ _ 

Давление перед нсоьпуемым 
агрегатом 

Рис. 6. Циклограмма испытаний различных узлов и агрегатов 
ЖРД с использованием стендового 2-х позиционного 

клапана 

Принципиальная пневмогидравлическая схема 
стенда для испытаний различных узлов ЖРД на 
высокотемпературном газе представлена на рис. 7 .  

Для оценки токсичности газовых выбросов и 
разработки необходимых мер защиты людей от 
воздействия вредных веществ бьш, прежде всего, 
определен состав продуктов сгорания этилового 
спирта на выходе из ГГ. Пробы продуктов сгора
ния отбирались на двух режимах работы ГГ: на 
стационарном режиме и режиме запуска. После 
оценки полученных результатов бьш проведен 
анализ продуктов сгорания по токсичным компо
нентам, сбрасываемым в атмосферу из гидрогаси
теля. Одновременно анализировались пробы воды 
из гидрогасителя на осажденные (растворенные) в 
ней токсичные компоненты и вместе с тем осуще
ствлялся контроль воздуха рабочей зоны стенда по 
примесям вредных веществ, содержащихся в про
дуктах сгорания этилового спирта в ГГ [4] . 

Отбор проб на выходе из ГГ для анализа по 
всем компонентам, кроме 3 ,4-бензпирена, осуще
ствлялся по инструкции 1 . 541 . 1 3 .0000.0000.0000. 
068 ТИ (пробы для анализа 3,4-бензпирена отби
рались несколько иначе : в схеме отбора проб от
сутствовали холодильник и соединительная труб
ка) . 

Пробы на выходе из гидрогасителя для анализа 
на содержание (NO+N02) и СО отбирались в 
предварительно отвакуумированный металличе
ский сосуд в течение всего цикла непрерывной 
работы ГГ (�90с). Для получения пробы с избы
точным давлением ее затем разбавляли в 3 раза 
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инертным газом (гелием) путем подачи в сосуд с 
пробой гелия давлением 0,2 МПа. 

Пробу на выходе из гидрогасителя для анализа 
на содержание 3 ,4-бензпирена отбирали в погло
тители, наполненные бензолом. Так как для опре
деления 3 ,4-бензпирена требуется достаточно 
большая газовая проба (не менее 20 дм3), а про
должительность непрерывной работы ГГ � 90с и 
максимально допустимый расход через поглоти
тели �1дм3/мин. ,  то для данного анализа проба 
отбиралась за 1 6  пусков ГГ. Анализ проб продук
тов сгорания на выходе из ГГ проводился по ин
струкции 8.548.0000.0000. 0000.069 ТИ. Опреде
ление СО и (NO+N02) при их содержании менее 
0,03% объемн. проводилось по методикам, ука
занным ниже для анализа проб, отобранных на 
выходе из гидрогасителя. 

Рис. 7. Пневмогидравлическая схема стенда 

Анализ проб, отобранных на выходе из гидро
гасителя, проводился: 

- на содержание (NO+N02) - по методике, из-
ложенной в [5] .  

- на содержание СО - по методике, изложен-
ной в [6] . 

Определение 3 ,4 - бензпирена и бензольных 
экстрактах, полученных из проб газа, отобранно
го на выходе из ГГ и на выходе из гидрогасителя, 
а также в экстрактах из воды гидрогасителя, 
проводилось по инструкции 8.273 .0000.095 ТИ. 

Содержание N03 ионов в воде гидрогасителя 
определялось по методике, изложенной в [7] . 

Анализ проб воздуха рабочей зоны произво

дился по методикам, изложенным в «Руководстве 
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по контролю загрязнения атмосферы» Гаскомите
та СССР и МЗ СССР (определение N02 - с реак
тивом Грисса -Илосвая, СО - на оптико
акустическом газоанализаторе ГМК-3). 

12 JIIJIН.Jie:К МВх1,25 

Рис. 8 Фланцевое разъt!мное соединение 

Результаты анализов проб представлены в таб
лицах 2, 3 и 4. 

Как ВидНО из таблицы 3 ,  режим запуска ГГ ха
рактеризуется значительной концентрацией про
дуктов неполного сгорания, среди которых есть и 
вредные вещества: окислы азота, окись углерода, 
диэтилацеталь, этанол, 3 ,4 - бензперен. Содержа
ние окислов азота и окиси углерода в этот момент 

в газе превышает в несколько сот раз их ПД:К в 

рабочей зоне. 
Однако, продолжительность режима, на кото

ром происходит образование этих веществ, чрез

вычайно мала, не более 2 секунд, а следовательно 

и объем Образовавшихея вредных веществ неве

лик. Это положение вытекает из сравнения проб, 
отобранных до 2 и 4 секунд пускового режима. 
Содержание Н2, (NO+N02) и СО в пробах, ото
бранных до 4 секунды приблизительно в 2 раза 
ниже, чем в пробах, отобранных до 2 секунды, это 
значит, что от второй до четвертой секунды в хо
де отбора проб происходит доразбавление пробы 
значительно более чистым газом. 

На стационарном режиме работы ГГ образует
ся достаточно чистый газ. Содержание окислов 
азота в нем - на уровне ПД:К для рабочей зоны, 
окиси углерода - приблизительно в 3 . . . 5 раз бо
лее ПДК рабочей зоны, 3 ,4 - бензпирена - на 
уровне ПД:К рабочей зоны. 

Анализ проб, отобранных на выходе из гидра
гасителя, где происходит смешение газов пуско
вого и стационарного режимов (см. табл. 4) пока
зывает, что объем газов пускового режима дейст
вительно невелик и в атмосферу сбрасывается в 
целом достаточно чистый газ. Содержание 
(NO+N02) в нем на уровне ПД:К рабочей зоны, 
СО - приблизительно в 5 раз больше ПДК рабо
чей зоны, 3 ,4 - бензпирена приблизительно в 2 
раза больше ПД:К рабочей зоны. 

_
Рис. 9. Имитатор � nредвари:ельной nроверки работоспособности РНС на модельном высокотемпературном газе 

1 , 2 испытуемое РНС, 3,4 - кожух, 5, 6 - штуцер для КОН1роля утечки рабочей среды через РНС; 7, 8 - шпилька для подсое
динения к стенду 
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Рис. 10 .  Типовые графики изменения параметров по времени испытания имитатора 

Рис. 1 1 .  Общий вид стендовой установки с имитатором РС 
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Как видно из таблицы 3, жидкими органиче
скими продуктами этот газ будет загрязнен также 
незначителъно, поскольку максимальное содержа
ние их в газе при запуске составляет � 0,07 мг/дм3, 
а на стационарном режиме они отсутствуют. 

Таким образом можно предположить, что, бла
годаря невысокому содержанию вредных веществ 
в продуктах сгорания, выбросу их в атмосферный 
воздух на большой высоте, (где они будут рассея
ны) а также благодаря использованию герметич
ного стендового оборудования, вентиляции и т.д. , 
вырабатываемый ГГ газ не будет существенно 
загрязнять воздух рабочей зоны. 

Это положение подтверждено, в основном, 
анализами воздуха производственных помещений 
и на территории стенда ( см.табл. 5). Содержание 
двуокиси азота и окиси углерода в указанных мес
тах ниже ПДК этих веществ для рабочей зоны. 

Осаждающиеся в воде гидрогасителя токсич
ные вещества из газовых выбросов (главным обра
зом 3 ,4 - бензпирен) вызывают заметное загрязне
ние ее: концентрация 3 ,4 - бензпирена в воде гид
рогасителя примерно в 4 . . .  5 раз выше ПДК в 
промстоках, концентрация солей азотной кислоты 
примерно в 5 раз ниже ПДК в воде водоемов (см. 
табл. 4). Однако, следует заметить, что это содер
жание вредных веществ в воде гидрогасителя яв
ляются результатом накопления их, вследствие 
того, что полное обновление воды в гидрогасителе 
производилось только один раз в полгода при 
профилактических работах. Поэтому указанные 
выше концентрации вредных веществ можно по
низитъ за счет обновления воды в гидрогасителе 
(например, раз в месяц), что и было в дальнейшем 
реализовано. 

Таким образом, в результате проведеиных ис
следований установлено: 

1 .  Вырабатываемый ГГ газ по технологии 
54 1 .0520.0487.0000 КТД содержит следующие 
токсичные вещества: 

окислы азота - на уровне ПДК для рабочей зо
ны; 

окись углерода - приблизителъно в 5 раз более 
ПДК для рабочей зоны; 

3 ,4 - бензпирен - приблизителъно в 2 раза бо
лее ПДК для рабочей зоны. 

2.  Загрязнение воздуха рабочей зоны газовыми 
выбросами указанной установки незначителъно: 
содержание двуокиси азота и окиси углерода в 
воздухе бокса, пультовой и на территории стенда 
ниже ПДК для рабочей зоны. 

Загрязнение воды гидрогасителя 3 ,4 - бензо

пиреном при обновлении воды в гидрогасителе 

через каждый месяц работы стенда не превышает 

ПДК в стоках промытленных вод. 
3. Вырабатываемый ГГ газ по технологии 

54 1 .0520.0487.0000.КТД не требует предвари
тельной очистки перед сбросом в атмосферу, а 
припятая технология эксплуатации газогенерато
ра обеспечивает требуемую чистоту воздуха в 
рабочей зоне. 

Стенд для высокотемпературных испытаний 
относится к категории - пожаровзрывоопасного 
стенда и оборудован системами пожаротушения, 
вентиляции, опасных накоплений, защиты от ста
тического электричества и т.д. 

Испытания проводятся в бронебоксе с допус
тимой энергоемкостью до 30000 л·кгс/см2• 

Обслуживающий переопал защищен от дейст
вия опасных факторов в пультовой стенда. Стенд 
сертифицирован и обеспечивает дистанционное 
управление всеми его системами при подготовке 
и проведении испытаний. 

Далее в качестве примера приведем результа
ты испытаний нескольких типов РС, характери
зующих возможности стенда высокотемператур
ных испытаний. 

Высокотемпературные испытания плоского РС 
с dу=бО мм (рис. 8), разработанного для эксплуа
тации при экстремальных значениях параметров 
(температура 1 033 К, давление 1 3  МПа, количест
во циклов 20, расход высокотемпературного газа 
� 2 кг/с), предусматривали помимо подтвержде
ния работоспособности и герметичносm РС про
верку влияния таких важных факторов как непре
рывная длительность одного цикла, температур
ные градиенты при выходе на стационарный ре
жим и при отключении. 

Упругие уплотнения выполнялисъ из высоко
легированного гранулированного никелевого 
сплава ЭП74 1 НП на основании результатов ис
следований в среде водорода [8], с гермеmзи
рующим никельсеребряным покрытием. Фланцы 
и крепежные детали изготавливалисъ из высоко
прочного свариваемого никелевого сплава ЭП99. 

Испытания проводилисЪ в имитаторе (рис. 9), 
позволяющем проверять работоспособность сразу 
двух РС при одинаковых условиях эксплуатации. 
Для каждого из РС предусмотрен свой гермеmч
ный кожух, образующий замкнутый объем для 
сбора утечек через уплотнение. 
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С целью замера негерметичности РС непосред
ственно в течение всего цикла испытания исполь
зовался разработанный в НПО «Энергомаш» ори
гинальный способ контроля [9] . 

С�ость этого способа заключается во вве
дении в протекающий через магистраль высоко
температурный газ дозированного количества 
контрольного газа (гелия) со строго определенным 
объемным расходом {:2:2% от расхода высокотем
пературного газа) . ,  что позволяет использовать 
штатные гелиевые течемскатели (ПТИ). Каждый 
из замкнутых объемов под кожухами РС непре
рывно вакуумируется двумя параллельна рабо
тающими насосами - механическим вакуумным 
насосом болыпой производительности и насосом 
ПТИ. Это обеспечивает надежную работу ПТИ в 
условиях интенсивного газавыделения в замкну
тый объем, имеющего место при высокотемпера
турных испытаниях при высоком давлении. Не
герметичность каждого РС определяется при этом 
с учетом производительности насосов, показаний 
приборов от потоков гелия, протекающих через 
РС и через эталонную течь, и величины потока 
гелия, выходящего из эталонной течи, по форму
ле: 

' 
где V1 - производительность насоса ПТИ (л/с); 
V 2 - производительность механического насоса 

(л/с); 

Qэm - величина потока гелия, выходящего из 
контрольной течи (л·мкм рт.с./с); 

0с - величина отклонения стрелки прибора от 
потока гелия через соединение (Вт); 

аэт - величина отклонения стрелки прибора от 
контрольной гелиевой течи (Вт); 

с - процентмое содержание гелия в рабочем га
зе, прошедшем через имитатор (% ). 

Место вдува гелия в поток высокотемператур
ного газа выбрано из условия получения одно
родной смеси газов на входе в имитатор. 

Пневмогидравлическая схема стендовой уста
новки для высокотемпературных испытаний РС 
представлена выше на рис. 7 и включает системы: 

• получения высокотемпературного газа, его 
подачи к имитатору и последующего выброса в 
гидрогаситель; 

• подачи гелия в тракт высокотемпературного 
газа; 
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• подачи воздуха для охлаждения имитатора 
после отключения системы подачи высокотемпе
ратурного газа; 

• замера утечки через испытуемые РС; 
• измерения параметров испытаний (давления 

и температур газа и корпуса). 
Перед каждым циклом испытания проверяласЪ 

герметичность РС при температуре окружающей 
среды давлением гелия 0,5 МПа при контроле ме
тодом накопления с помощью ПТИ. 

График изменения параметров по времени в 
течение одного цикла испытания представлен на 
рис. 1 0. 

Общий вид стендовой установки представлен 
на рис. 1 1 . 

Согласно ТЗ на разработку РС допустимая ве
личина утечки рабочей среды не должна превы
шать 1 · 1 0-2 г/с. Пересчет этой утечки на модель
ную высокотемпературную среду (продукты сго
рания этилового спирта +2% объемн. гелия) пока
зал, что при испытаниях имитаторов РС допусти
мая утечка при контроле с помощью ПТИ (в ходе 
испытаний) не должна превышать 2· 1 03 л·мкм 
рт.ст./с. 

10 отв; Ml0xl,5 

Рис. 1 2 .  Фланцевое сферическое соединение 

В табл. 5 даны результаты испытаний имита
торов РС с указанием осредненных величин уте
чек на всех 20 циклах. 

Проведеиные высокотемпературные испыта
ния позволили определить оптимальные геомет
рические размеры уплотнения и подтвердить пра
вильиость выбора материала и герметизирующего 
покрытия уплотнения, а также работоспособность 
и герметичность РС. 
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Рис. 1 3 .  Устройство для высокотемпературных динамических испытаний разъемного 
неподвижного сферического соединения (РИС) 

1 - испытуемое соединение соосная сборка; 2 - испытуемое соединение сборка с перекосом осей; 3,  4 - проставки; 5, 6 -
кожух; 7, 8 - штуцер для контроля утечки рабочей среды через имитатор 

Рис. 1 4. Общий вид стендового устройства для испытаний сферических РС 

С учетом положительных результатов испыта
ний плоского РС перед НПО «Энергомаш» была 
поставлена задача по разработке и проведению 
комплекса испытаний РС с dy = 60 мм со сфериче
ским статическим шарниром для эксплуатации 
при температуре 1 033 К и давлении 1 5  МПа с 
обеспечением надежной работоспособности и 
герметичности при перекосе осей фланцев на угол 
±3° (с целью компенсации монтажных неточно
стей при сборке магистралей двигателя). 

При проектировании был использован опыт 

разработки в НПО «Энергомаш» аналогичных РС 
(работающих при более низких параметрах экс
плуатации). Конструкция вновь разработанного 
сферического РС представлена на рис. 12  и вклю
чает в себя фланец с конической уплотнительной 
поверхностью, фланец со сферической уплотни
тельной поверхностью, двухбарьерное уплотне
ние, установленное в сужающее в сторону пери
ферии гнездо, и крепежные детали. Первым барь
ером уплотнения являются тонкостенные упругие 
рессоры, а вторым - периферийное силовое коль-
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Рис. 1 5 .  Штуцерное сферическое соединение 

цо, через которое осуществляется передача усилия 
с одного фланца на другой. Между барьерами 
предусмотрены перепускные отверстия, соеди
ненные с дренажными каналами во фланце, пред
назначенными для проведения контрольно
технологических операций и диагностирования 
состояния РС между циклами эксплуатации. Как и 
в плоском РС уплотнение выполнено из никелево
го сплава ЭП74 1 НП с никельсеребряным гермети
зирующим покрытием. 

Для проведения высокотемпературных дина
мических испытаний при циклическом взаимодей
ствии высокотемпературного газа (20 циклов сум
марной продолжительностью 12000 с) было раз
работано и изготовлено специальное устройство 
(рис. 1 3), состоящее из двух имитаторов РС и про
ставок на входе, выходе и между имитаторами. 
При этом одно РС было собрано соосно, а другое с 
песоосиостью осей фланцев а = 3°. На каждом 
имитаторе предусмотрен герметичный кожух для 
сбора утечек в замкнутом объеме и последующего 
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Рис. 1 6. Штуцерное разъемное соединение 
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контроля с помощью ПТИ. На одном имитаторе 
предусматривался контроль утечки после 1 -го 
барьера уплотнения, а на другом - после 2-го 
барьера. Контроль герметичности непосредствен
но в ходе испытания проводился на 3 4 5 1 О 1 5  
и 2 0  циклах (из- за экономии гелия) � Фи�сац�ей 
фактической величины утечки с помощью ПТИ 
через каждые 1 00 секунд. В качестве примера в 
табл. 6 представлены результаты испытаний 3 и 
20 циклов. 

Пневмогидравлическая схема стендовой уста
новки и способ контроля герметичности сфериче
ских РС такая же как и при испытаниях имитато
ра плоского РС. Общий вид стендового устройст
ва с имитаторами сферических РС после его мон
тажа на стенде представлен на рис. 14 .  

Результаты динамических испытаний (20 цик
лов с суммарным временем 12000 с), а также про
ведеиные кроме этого виброиспытания РС с виб
ровоздействием на них в трех взаимно перпенди
кулярных направлениях в диапазоне частот 
5 . . .  2000 Гц подтвердили надежную работоспособ
ность и герметичность разработанной конструк
ции РС со сферическим статическим шарниром. 

3. Из других РС, испытанных на стенде, следу
ет отметить РС на входе и выходе из клапана вы
сокотемпературного газа; при этом на входе РС 
выполнено сферическим (рис. 1 5), а на выходе 
плоским (рис. 1 6). В обоих РС используются уп
лотнения, изготовленные из никелевого сплава 
ЭК6 1 с серебряным герметизирующим покрыти
ем. Сечения уплотнений такие же как в РС, опи
санных выше; dy = 32 мм. 

Испытания РС были совмещены с автономны
ми испытаниями клапана (рис. 1 7) .  Программа 
испытаний предусматривала проверку герметич-

Рис. 17 .  Клапан высокотемпературного газа 
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ности РС до и после продувок высокотемператур
ным газом. Для проверки использовалась 38% 
воздушно-гелиевая смесь давлением 1 ,О МПа, 
подаваемая на вход и выход клапана одновре
менно. Наработка ресурса осуществлялась при 
продувках РС и клапана высокотемпературным 
газом (продукты сгорания этилового спирта в воз
духе).  Температура газа составляла 800К, давле
ние 5 . . .  6 МПа, количество циклов 12, продолжи
тельность каждого цикла � 70 с. Перед каждым 
циклом производилось охлаждение РС и клапана 
жидким азотом до температуры не выше 11 О К с 
выдержкой при этой температуре не менее 3 ми-

нут, т.е. градиент температуры при каждом цикле 
испытания составлял !!.. Т = (800 - 11 О) К = 690 К. 
Кроме этого РС совместно с клапаном испытаны 
на тряску, вибрацию, а также в среде жидкого ки
слорода на вибрацию. 

Испытания подтвердили работоспособность 
РС и допустимость их эксплуатации в составе 
двигателей, а также подтвердили работоспособ
ность стендовых систем и стенда в целом для ис
пытаний различных узлов и агрегатов ЖРД на 
высокотемпературном газе при высоких термо
циклических нагрузках. 

Результаты высокотемпературных динамичесЮiх испытаний 
имитаторов РС со сферическим статическим шарвиром 

Т а бл и ц а  6 

,N'g,N'g 
Параметры циклов испытаний Фактическая утечка, 

цикла Л ·МКМ рт,ст/С 

испытания Р, Температура rаза, Время, по 1-му барьеру по 2-му барьеру 
М Па к сек уплотнения уплотнения 

на входе в на выходе из 
vстройство vстоойства 

1 1 5  1 03 3  1 0 1 8  901  
2 1 5  1 033 1 0 1 8  602 

1 00 4,8 · 1 0'3 ' 
200 4, 8 · 1 0'3 

3 1 5  1 03 3  1 0 1 7  300 < 1 · 1 0'3 4,8 · 1 0'3 
400 5 ,и о·3 
500 5 ,7 · 1 0'3 
60 1 6 0· 1 0'3 

4 . .  . 1 9  1 5  1 020 . . .  1 03 6  1 00 1  

1 00 4,3 · 1 0' 1  1 ,0· 1 0'3 
200 2,и о·1 0,8 · 1 0-3 

20 1 5  1 020 1 000 300 1 ,0· 1 0' 1  0,5 · 1 0'3 
400 1 ,5 - 1 0'2 0,2 · 1 0'3 
500 3 ,8 · 1 0'2 0, 1 6 · 1 0'3 
600 4,и о·2 0, 1 6 · 1 0'3 
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Т а бл и ц а  1 

Эпmовый Изооктан Беmин Беmин Беюиныавrо� 
спирr rехнический авиацiЮШJЫЙ <<ГалОIШ>> гост '2J'J!A-77 Наимеmвание 1 

гост Б-70 БР-1 Н1фiИл 
IIOI<aЗareJJЯ rOCr 4095-75 гост гост 

АИ-93 с roc. АИ-98 с roc. 1У38001244-81 
ЗRIIOJM ЗНШ<ОМ 

18300-80 1012-72 443-76 RRЧeCIВa Raчecma 

1 .  Teмnqmypi 
Начало 

Нк-40 
Нк-35 

Нк-35 Нк -195 :кипения-40 1()1'/о-70 кипения И11И 
78 1<JI/o-80 

1<JI/o-88 Нк-80 
S<JI/o-1 15 

100/о-70 100/о-210 
тeмr:repnypi 500/о-120 

500/о-105 980/о-120 S<JI/o-1 15 S<JI/o-235 
перегонки <):ракций, ос 980/о-180 конец кк-195 980/о-270 980/о-180 :кипения-205 

2 Со,держшие о о 12 . .  20 3 � до 40 5 аромшических, % 

3. Содержшие 

фооических CМQJI - 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 orcyrcmyюr 
в lОО :мл, мr 

4. Темпqmур1 
13 минус 9 минус 34 минус 17 минус 27 минус 27 60 ВСIIЬИIЖИ, ос 

5. Темпqmур1 

� 404 425 300 350 370 370 220 
ос 

6. Т� нижний: 1 1  минус 9 минус 34 минус 17 минус 27 минус 27 

пределы верхний: 41 24 минус 4 10 минус 8 минус 8 
� ос 

7. � 

пределы нижний: 3,61 0,95 0,79 1 ,1 0,76 0,76 1,0 

� %  верхний: 19 6,0 5, 16 5,4 5, 16 5, 16 6,0 
ООьемн. 

ПА-ТЗ 
8. Каrеrория и J:PYIIШ ПА-12 ПА-12 ПА-ТЗ ПА-ТЗ ПА-12 ПА-12 (для топлива Т-
В3рЫ0001ШС1ЮЙ смеси* 1) 

9. пределыю 

Д0Il)оС1ИМВЯ 1000 300 
конценiJШJ.ИЯ (ЦЦК), 
мг/11 

300 300 300 300 

* В  соответствии с ГОСТ 1 2 . 1 .0 1 1 -78,  категория взрывоопасной смеси устанавливается в зависимости 

от величины БЭМЗ, группа - в зависимости от величины температуры самовоспламенения. (Т1 ,  Т2 . . .  Т6 

- по снижению температуры самовоспламенения) . 
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N 00 

Пробы, ото-
бранные на 
стационарном 
режиме 
работы ГГ 

Пробы, ото-
бранные при 
работе Г.Г. в 
режиме запус-
ка ( 1  и 2 про-
бы-до 2 сек. с 
момента за-
пуска, III и IV-
до 4 сек.). 

н2 

< 1 ,0 

-,,-

-,,-

-,,-

6,2 

6,5 

3,5 

3,8 

Состав продуктов сгорания этилового спирта на выходе из ГГ 

Содержание компонентов в жидких 

орrанических продуктах, % весовые 

Состав rазовой фазы, % объемные 
Содержание 

Содержание жидких ор-
воды в про- rаническ. 

б е, продуктов в 

см3Н20",.,..ж пробе, 

02 N2 со2 со NO+N02 дм3 газ .фазы с.м3жидклр. СНзСН(ОС2Нs)2 С2Н5ОН смолы 

д.м3 газ.фазы 

1 6,3 8 1  2,7 менее 0,03 менее 0,03 Вода есть. отсутствует - - -мг м г Содержание не (54,2 3 )  (0,7-, )  м м определялось 

1 7, 1  80 2 ,9 мг мг (63 ,6 -3 ) ( 2 - ) -,,- -,,- - - -м м ' 
мг мг 

1 7,5 79,2 3 ,3 ( 93 -3 ) ( 2,5-, ) -,,- -"- - - -м м 
-,,- -,,- - - -

1 6,5 80,7 2,8 не опред. не опред. 

5 66,7 2,6 1 3,6 5,9 0, 1 0,073 8 9 1 ,8 0,2 

2,7 65,2 5 ,2 1 3,7 6,7 -,,- 0,068 9, 1  90,6 0,3 

3,7 79,5 3,4 6,9 3 -,,- 0,047 1 3 ,9 85,6 0,5 

3,8 78,7 3,3 7,4 3 ,4 -,,- 0,053 12,8 86,6 0,6 

Т а бл и ц а  2 

Содержа-

ни е 

3,4-бензпи-

реи а 

в пробе, мr 

не опред. 

1 ,9 

4,3 

1 8  

не опред. 

-, ,-
-,,-

-,,-

� 

Q 

� 

� ::t.:. 

� � 
� 
� 
� 
� 
� � 
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Содержание вредных веществ в выбросах стенда 
Т аб л и ц а  3 

Содержание вредных � в газе, 
сбрасываемом из гвдроmсиrеля Содержание 3,4- Содержание NОз-ионов 

в апмосферу, мг/� бешпирена в воде в воде гвдроmсиrеля, 
гвдроmсиrеля мг/-

NOtN� (Х) 3,4 - беmипирена мг/-

! проба 1,5 107 0,00025 0,018  1 

П проба 2 1 18 0,024 1 

Ш проба  2,5 106,5 2 

Примечания: 

1 .  ПДК в рабочей зоне окислов азота - 2 мг/м3, окиси углерода - 20 мг/м3, 3 ,4-бензипирена - 0,000 1 5  
мг/м3• 

2. ПДК в воде водоемов солей азотной кислоты - 1 О мг/дм3, ПДК в промытленных сточных водах 
3 ,4-

29 

бензпирена - 0,005 мг/дм3• 

Содержание двуокиси азота и окиси углерода в воздухе рабочей зоны стенда при работе ГГ 
Т абл и ц а  4 

0QрвJие�В:вt'ЩПВВIЦ 
djрасьВВD�ю nqxracиrerJЯ 0QрвJие3,4- GQpвJиel'\Q;IImв 

в aiМJalqJy, и-М �в:вще в :вще �  

� m 3,4- OOmиrnчxm 
nqxracиrerJЯ 

юдJ 
wtlJJ 

Iqxm 1,5 107 O,OOJ25 0,018 1 

llqxm 2 1 18 0,024 1 

Шqxm 2,5 1<AS,5 2 

Примечание: Оrбор проб в боксе и пультовой стенда производился при включенной вентиляции. 
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Таблица 5 

Особенности сборки имитаторов РИС 1 
Порядковые но- Полость Характеристика уплотнения 

мера расположения 
уплотнения 

имита- сборки Особенности Порядковый .N'! Вид покрытия, 
тора способ нанесения геометрии 

А 029 
Н40 . . .  50 

1 Из тетрокарбид никеля 

Б 
150  

Н40 . . .  50  
2*  

По 
Ср12  . . .  1 5  

А чертежу 1 52 
электро-химический 

2 073 
Б Н40 . . .  50 

Из тетрокарбид никеля 

А 
01 5 1 По чертежу с 

Н40 . . .  50 
3*  Б уточн. геометр. 

0 1 8  Ср18  . . .  20 (р-ры 0,8hl 1 , R1 ,35 
0 1 9  электро-химический А вместо 0,7 hl 1 ,  R 1 ,6) 

2 
029 Б 

Таблица 5 (продолжение) 

Веmtчина уrечки � РНСI, лмкм.рr.сdс Веmtчина 
IIJpwaьE Thrюcn. ГеJПIЯ Р-=5 Вьmronиiepnypoo ma (со щvвом rелня) с T=760±3if� Р-=130 I«fc"( уrечки 

аира piCIIOJIOR- кгfс"( В1ЩVХ8 на ЦИЮiаХ �  Р-=130 1«' ВШI ДО IICIIЬD'. 
имиrа- сбораt YJIIIOIIIetiШI поrле 
тора 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 RCDЬIП1-

пий, аf/с 
Гl'* г г г г г г г г г г г А 

5-10'3 3- 10'2 5,4-10'1 5- 10'1 30 74 140 40 40 35 25 8,50 1 
г г г г г г г г г г г г Б 8·10'3 1 · 10'3 1 · 10'3 1· 10'3 1 · 10'3 1 ·10'3 1 · 10'3 1· 10'3 2,5·10'3 1,7· 10'3 6-10'3 

2,0 
2* 

г г г г г г г г г г г г А 
5·10'3 1 · 10'3 1 · 10'3 1· 10'3 1 -10'2 2,7·10' 5,4- 10'2 НО'! 5,5· 10'2 5,5· 10' 1,5·10'1 2,0 

2 г г г г г г г г г г г г г Б 
1- 10"3 5· 10'3 5·10'3 3,5- 1� 9-10'2 5· 10'3 5О 5О 100 70 43 14 4,0 

лмкм: г г г г г г г г г г г г А 
pr.cr/c 1,6-10'2 2·10'2 8·HJ" 1· 10'2 3· 10'3 1,1 ·10' 3,7·10'2 3· 10'2 Ф10'2 21 25 

1 
г г г г г г г г г г г г Б 

2· 10'3 ФЮ4 ФЮ4 ФЮ4 2,5-10' 7·1� 2,7-10'1 8·10'1 221,4 88,6 73,8 2,05 3* 
г г г г г г г г г г г г А 

9-10'3 1,5- 10'3 3,&1� ФЮ1 121,6 92 210 11Ю 163 1Ю 81 3,3 2 
г г г г г г г г г г г Б г 

1 -10'2 5- 10'3 8·10'3 6-10'3 51,2 67 192 184 122 200 184 2,5 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ю. В. Мовчан, ОАО НПО «Энергомаш>> им. В. П. Глушко 

С целью повышения качества и объективности 
проведения лабораторных исследований ма
териальной части разрабатываемых ЖРД в августе 
1 996 года согласно приказу Генерального дирек
тора и Генерального конструктора Б.И. Каторгина 
N2 94Р при заместителе Генерального директора 
Главном инженере НПО на базе исследователь
ской рентгенафизической лаборатории предпри
ятия, входившей в отдел главного металлурга, был 
создан Научно-исследовательский центр материа
ловедческой экспертизы (НИЦМЭКС). Возглавил 
центр Черницын А.И., кандидат технических наук, 
главный специалист по материаловедческой экс
пертизе. В 2003 г. центр был переименован в ла
бораторию материаловедческой экспертизы 
НИЛМЭ. В настоящий момент НИЛМЭ возглав
ляет к.т.н. А.М. Полянский. 

НИЛМЭ, в которой работают высококвалифи
цированные специалисты в области материало
ведческой экспертизы Шилкина А.Г., Пегова А.И., 
Бочковая Н.М., Воронкова Е.В . ,  обладает совре
менным научным оборудованием, которое, благо
даря выделяемым ОАО НПО «Энергомаш» сред
ствам, модернизируется и оснащается новыми 
приборами, позволяющими идти в ногу с мировы
ми научными достижениями. Возможности под
разделения позволяют свести к минимуму дорого
стоящее привлечение ведущих Научно
исследовательских институтов к решению слож
ных комплексных вопросов, связанных с трудоём
кими и обширными исследованиями разрушений и 
отказов ЖРД в процессе производства и испыта
ний. Оснащенность подразделения дает возмож
ность для привлечения молодых специалистов, 
которые могут успешно заниматься научно
исследовательской деятельностью и в дальнейшем 
стать заметным звеном в сообществе молодых 
учёных. В 20Q3 г. в НИЛМЭ пришла выпускница 
Московского института стали и сплавов Шурлы
кина Е.Н., которая за короткий период времени 

освоила сложный научный комплекс сканирую-

3 1  

щий электронный микроскоп - рентгеновский 
микроанализатор. 

Целеустремленно, последовательно и настой
чиво проводятся в жизнь мероприятия по органи
зации и оснащению исследовательским оборудо
ванием участков рентгенаструктурного анализа, 
сканирующей электронной микроскопии и мик
роанализа, оптической и электронной фрактогра
фин и металлографии, по обучению ИТР новым 
методикам исследования и приёмам работы. Все 
это привело к созданию и развитию на предпри
ятии нового направления - комплексной материа
ловедческой экспертизы ЖР Д. В качестве базо
вых методов исследований в НИЛМЭ использу
ются сканирующая электронная микроскопия с 
энергодисперсионным рентгеновским микроана
лизом, рентгенаструктурный анализ и световая 
микроскопия. 

Участок рентгенаструктурного анализа осна
щён рентгеновскими дифрактометрами ДРОН 3 .0 
и ДРОН 4.0, предназначенными для рентгенаст
руктурного и фазового анализов материалов. В 
декабре 2003 г. эти приборы были автоматизиро
ваны, в управляющий компьютер введена база 
данных, в которой имеется кристаллографическая 
информация на более чем 1 00 ты с. неорганиче
ских и органических соединений и сплавов. Эта 
модернизация оборудования позволяет теперь 
проводить автоматический рентгенаструктурный 
и фазовый анализы материалов в минимально 
сжатые сроки. 

Участок сканирующей электронной микро
скопии и микроанализа НИЛМЭ оснащён уни
кальным сканирующим электронным микроско
пом высокого разрешения S - 800 фирмы Hitachi 
с полевой эмиссией и энергодисперсионным 
рентгеновским микроанализатором Link - 860, 
позволяющим проводить качественный и количе
ственный микроанализ элементов от натрия до 
урана. 
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Автоматизированные приборы ДРОН 3.0 и ДРОН 4.0 на участке реютеноструктурноrо анализа 

На данный момент заключен контракт на по
ставку новейшего энергодисперсионного рентге
новского микроанализатора INCA ENERGY 200 
производства фирмы OXFORD instruments. Этот 
прибор, обладающий сверхчувствительным детек
тором, позволяет проводить качественный и коли
чественный анализ элементов от бора до урана. 
Кроме этого с его помощью производится оциф
ровка изображения, полученного на микроскопе S 
- 800. Приобретение этого прибора позволит 
иметь в распоряжении НПО научный ком плекс, 
который будет оставаться современным в течение 
длительного времени. 

Комплекс S-800 - Link - 860 на участке электронной микроскопии 

Участок оптической и электронной фракто
графин и металлографии оснащен бинокулярами 
и оптическим микроскопом Neophot - 2 1 .  

НИЛМЭ имеет тесные научно - технические 
контакты с Московским институтом стали и спла
вов (кафедры физики прочности и высокотемпе
ратурных материалов) и с ОАО «Композит». Сре
ди предприятий, которым за последний год была 
оказана научно-техническая помощь в плане 
решения конкретных технологических задач, 
можно отметить ОАО «Протон. Пермские мото
рьш, ЗРД г. Воронеж, НПО им. Лавочкина. Мето
дические разработки и исследования, проводимые 
в подразделении, обеспечивают организацию 

Большой металлографический микроскоп отраженного света 
Neophot 2 1  
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ЦИFО оперативного проведения комплексной экс
пертизы конструкционных материалов после изго
товления и различных испытаний деталей, сбо
рочных единиц и ЖРД в целом. Эrо позволяет 
эффективно определять характер возникающих 
дефектов и причины их появления, а также факто-

ры, способствующие преждевременному разру
шению деталей, что обеспечивает повышение ка
чества и надежности разрабатываемой и изготав
ливаемой НПО и серийными заводами продук
ции. 

К ВОПРОСУ О СНИЖЕНИИ ВЫБРОСА САЖИ ПРИ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЯХ 
КИСЛОРОДНО-КЕРОСИНОВЫХ ЖРД НА СТЕНДАХ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

В. Н. Худяков, ОАО НПО «Энергомаш>> им. В. Л. Глушко 

Проведен анализ конструктивных функциональных недостатков существующих выхлопных трак
тов, обеспечивающих экологическую защиту на испытательных стендах НПО «Энергомаш». Пред
ставлены концепция образования и выгорания сажи при огневых испытаниях ЖР Д и результаты отбо
ра и анализов проб сажи в выхлопном тракте при подаче кислорода в выхлопной диффузор. 

Введение 
В [1,2] отмечалось, что огневые испытания ки

слородно-керосиновых ЖРД на стендах НПО 
«Энергомаш» сопровождаются интенсивным об
разованием и выбросом с продуктами сгорания 
большого количества сажи, не выгорающей в до
жигателе выхлопных газов. 

Известно также, что выбросы сажи, обладаю
щей токсическими и канцерогенными свойствами, 
могут оказывать негативное воздействие как на 
санитарно-гигиеническую, так и экологическую 
обстановку в производственной зоне испытатель
ного комплекса и на прилегающих территориях. В 
частности, вероятность выпадения дождевого 
осадка, загрязненного сажей, по ходу движения 
выхлопного облака является основной причиной 
того, что сектор 280° - 360° (по направлениям вет
ра на стенд) для проведения продолжительных 
(более 30 с) испытаний двигателей РД-170 (РД-
171) до настоящего времени остается запретным. 

Необходимо отметить, что испытательные 
стенды, на которых проводятся испытания 800-
тонного двигателя РД-170 и двигателей РД-180 и 
РД-191 конструкции НПО «Энергомаш», имеют 
наиболее совершенную среди отечественных 
стендов многофункциональную выхлопную сис
тему закрытого типа и содержат в своем составе 
устройства, обеспечивающие пожаровзрывобезо
пасность (бронекамера) и экологическую защиту 
(дожигатель, шумоглушитель, гидрогаситель ). 
Выхлопная система этих стендов как по своей 
принципиальной схеме, так и по конструктивному 
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исполнеНИFО позволяет проводить огневые испы
тания сверхмощных ЖРД практически у город
ской черты. Однако, по мере повышения удель
ных и интегральных параметров испытуемых 
двигателей, в процессе эксплуатации стендов вы
явились и некоторые существенные недостатки 
этих выхлопных трактов, снижающих эффектив
ность экологической защиты. Наиболее значимы
ми из этих недостатков являются: 

- систематическое появление (практически 
при каждом испытании) множественных дефек
тов (трещин, прогаров) в трубах водоохлаждае
мой теплозащитной облицовки диффузора и до
жигателя, через которые в поток дожигаемых вы
хлопных газов происходит неорганизованный 
("паразитный") впрыск избыточной массы воды 
из контура охлаждения; 

- в проекте дожигателя не было предусмотре
но (и практически не происходит) выгорание са
жи и несгоревших углеводородов, не учтенных 
изначально в заданном составе продуктов сгора
ния; 

- место и способ ввода реагентов в дожига
тель (на входе по периферии) были выбраны из 
конструктивных и эксплуатационных соображе
ний без оптимизации по критериям равномерного 
распределения и смешения реагирующих компо
нентов по сеченИFО потока. 

Данные аналитического контроля состава про
дуктов сгорания за дожигателем уже на ранней 
стадии эксплуатации стендов после их реконст
рукции (1981-1983 гг.) указывали на взаимосвязь 



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

проrрессирующего развития дефектов в теплоза
щитной облицовке со снижением эффективности 
дожигания Н2 и СО, особенно заметном при рабо
те двигателя на переходных режимах и при низких 
значениях соотношения компонентов топлива К"., 
и приростом выброса сажи в гидрогаситель. Так, 
например, в 1 98 1  г. (до появления дефектов в теп
лозащитной облицовке) эффективность дожигания 
Н2 и СО составила 97,6%, а в 1 988 г. - только 
85,5% (на пределе допустимого уровня по эколо
гическим нормативам на выброс СО). Соответст
венно, выброс сажи в гидрагаситель увеличился за 
этот период примерно в пять раз [3] .  

Только благодаря проведению в большом объ
еме ремонтно-восстановительных работ на тепло
защитной облицовке, а также ряда существенных 
доработок отдельных элементов выхлопного трак
та, включая системы подвода воды и жидкого ки
слорода (без изменения проектной принципиаль
ной схемы дожигания) [3], удалось поддержать 
эффективность дожигания н2 и со на уровне пре
дельно допустимого выброса (ПДВ). Однако при 
этом интенсивность образования и выброса сажи 
после дожигания выхлопных газов оставалась от
носительно высокой, что указывало на необходи
мость проведения углубленных исследований 
причин этого негативного явления. Эти данные, а 
также качественное рассмотрение таких процес
сов, как распад и распыление жидких струй ки
слорода и воды, дРобление капель, их диффузия в 
потоке при одновременном испарении, диффузия 
паров, перемешивание потока в канале, опреде
ляющих распределение кислорода и воды по сече
нию канала, указывают на существенное влияние 
на них мест и способов ввода кислорода и воды в 
поток. 

Между тем, в проведеиных ранее расчетах до
жигания выхлопных газов ЖРД [4] указанные 
выше элементарные процессы не рассматрива
лись. В то же время в реальных условиях химиче
ские реакции с участием горючих компонентов 
выхлопных газов (Н2, СО, �СН, С) идут при раз
личных составах реагирующей смеси и темпера
турах, определяемых указанными выше процесса
ми. Поэтому определение реальных концентраци
онных и температурных условий протекания хи
мических реакций в потоке (в канале диффузора и 
дожигателя) представляется весьма важным. 

Современные расчетные методы не позволяют 
решить задачу определения полей концентраций в 
условиях столь сложного течения, которое имеет 
место при испытании многосоплового двигателя, 

когда истечение продуктов сгорания из всех со
пел происходит в один общий диффузор с кана
лом перемениого сечения. В этом случае единст
венным способом решения такой задачи остава
лись модельные исследования рабочих процессов 
в элементах выхлопных трактов и перенос их ре
зультатов на натурные условия по критериям по
добия [5 , 6] . 

Экспериментальная отработка процесса дожи
гания выхлопных газов ЖРД проводилась на на
турном стенде в период 1 976 - 1 978 гг. (до его 
реконструкции) при огневых испытаниях экспе
риментальных однокамерных двигателей 2УК и 
2УКС в связи с серией объемных взрывов в гид
рогасителе, имевших место в начальный период 
стендовой отработки кислородно-керосиновых 
двигателей с отводом выхлопной струи по закры
тому тракту без дожигания [7] . 

Эксперименты с 2УК и 2УКС проводились в 
два этапа. На первом этапе в качестве окислителя 
для дожигания использовался кислород атмо
сферного воздуха. Воздух поступал из бронека
меры на вход в диффузор непосредственно за сре
зом сопла двигателя под воздействием эжекции 
выхлопной струи, а ввод воздуха в бронекамеру 
осуществлялся через неплотности в месте при
соединения бронекамеры к диффузору и через 
клапаны подеоса в количестве, обеспечивающем 
коэффициент избытка окислителя а � 1 , 1  в расче
те на дожигание Н2 и СО, содержащихся в вы
хлопных газах на срезе сопла. 

При этом суммарная концентрация Н2 и СО 
после дожигания с воздухом составляла 0,5 -
3,6 % по объему для Кт> 2 ,6 и 7 - 8 % по объему 
для Кт � 2,5, соответственно. Остаточные кон
центрации Н2 и СО на Кт� 2,5 по условиям взры
вабезопасности и экологическим нормативам 
были неприемлемы, к тому же процесс дожигания 
воздухом сопровождался активным окислением 
атмосферного азота в высокотемпературной зоне 
и выбросом сверхнормативного количества оки
слов азота (до 1 О г/м3). 

Поэтому на втором этапе бронекамера была 
герметизирована, а на вход в диффузор через спе
циальные водаохлаждаемые вводы подавался 
жидкий кислород в расчете на обеспечение в зоне 
горения а = 1 ,  1 . . .  1 ,2. В этом случае остаточная 
суммарная концентрация водорода и окиси угле
рода за дожигателем не превышала 2% по объему, 
однако концентрация окислов азота все еще оста
валась выше нормативных значений ( 4,5 . . .  8 г/м3), 
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так как ввод в выхлопную струю воды для сниже
ния температуры в зоне горения на этих этапах не 
предусматривался. 

Результаты аналитического контроля состава 
продуктов сгорания после дожигания выхлопных 
газов в более 70 испытаниях подтвердили целесо
образность ввода кислорода в диффузор непосред
ственно за срезом сопла двигателя не только для 
эффективного дожигания н2 и со, но, как оказа
лось, также для выгорания сажи. Так, например, 
концентрация сажи, уловленной в воде гидрагаси
теля в процессе огневого испытания, составила: 

- без дожигания (с герметичной бронекамерой) 
::::: 1 20 мг/л; 

- с подачей воздуха ::::: 60 мг/л; 
- с подачей жидкого кислорода ::; 5 мг/л. 
Подобная схема ввода реагентов была реко

мендована в качестве прототипа для системы до
жигания в проекте реконструкции выхлопных 
трактов под двигатель РД1 70, однако в действи
тельности, по упомянутым ранее соображениям, 
была принята и реализована схема периферийного 
ввода реагентов непосредственно на вход в дожи
гатель, удаленный от среза сопла двигателя более 
чем на 1 5  метров. 

Последнее обстоятельство, как выяснилось 
позднее, стало одним из основных факторов, от
ветственных за значительную эмиссию сажи в вы
хлопной струе и ее невыгорание в дожигателе. 

Качественное рассмотрение результатов мо
дельных исследований процессов, протекающих в 
элементах выхлопного тракта, а также данные 
экспериментальной отработки дожигания выхлоп
ных газов при испытаниях экспериментальных и 
натурных двинпелей, явно указывали на то, что в 
системе "ЖРД - газоотводной тракт" остаются ло
кальные зоны интенсивного сажеобразования и 
отсутствуют условия для выгорания образовав
шейся сажи в дожигателе. 

Аналитические доказательства причин этого 
негативного явления содержатся в теоретической 
концепции сажеобразования. 

В кратком изложении суть концепции сводится 
к следующему. В камере сгорания двигателя горе
ние части горючего, расходуемого на внутреннее 
(завесное) охлаждение стенок камеры, происходит 
при низких значениях коэффициента избытка 
окислителя (а ::; 0,3 . . .  0,4) и относительно низкой 
температуре (600 . . .  1 600 К). При этом не прореа
гировавшая с кислородом часть горючего подвер
гается высокотемпературному пиролизу с образо
ванием сажи. 
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Из этого следует, что камера сгорания двига
теля (ее завеса) является первичной зоной саже
образования и естественным источником поступ
ления сажи и несгоревших углеводородов в вы
хлопной тракт. 

В выхлопном диффузоре условия для выгора
ния сажи, образовавшейся в КС двигателя, отсут
ствуют, так как подвод кислорода на участке диф
фузора по проекту не предусмотрен. В то же 
время несгоревшие углеводороды здесь подвер
гаются дополнительному пиролизу с образовани
ем сажи вследствие нагрева до 1 800 . . .  2000 К от 
ядра выхлопной струи (в отсутствие кислорода). 
Таким образом, пространство, заключенное меж
ду смежными струями по оси потока, и присте
ночный слой являют собой локальные зоны до
полнительного (вторичного) сажеобразования на 
пути к дожигателю. 

В дожигателе локальные сажеобразующие зо
ны могут находиться как в пристеночном слое, 
где вследствие неорганизованного ("паразитно
го") впрыска воды из возникающих трещин в теп
лозащитной облицовке происходит интенсивный 
теплоотвод из зоны горения (вплоть до срыва го
рения), так и в ядре потока из-за дефицита кисло
рода, поступающего с периферии на входе в до
жигатель, и недостаточно равномерного смеше
ния его с углеводородными компонентами вы
хлопных газов (низкого коэффициента а) на огра
ниченной дnине дожигателя (LID < 5 при опти
мальном L/D 2:: 1 0  - 1 2). Объективным доказа
тельством неравномерности и несовершенства 
смешения реагирующих веществ с кислородом в 
дожигателе служит наличие в составе продуктов 
сгорания в "холодной" зоне за дожигателем не
прореагировавшего кислорода ( 5 - 1 О % по объе
му) наряду с горючими компонентами (Н2 , СО, 
l:CH, С). 

Одновременно эти же факторы (избыток воды 
в пристенке дожигателя и дефицит кислорода в 
ядре потока) препятствуют активному выгоранию 
сажи, образовавшейся в этой зоне и поступившей 
из диффузора. При анализе причин невыгораимя 
(проскока) сажевых частиц в дожигателе (с пери
ферийным подводом окислителя) необходимо 
учитывать также действие в том же направлении 
ряда других неблагаприятных факторов. В част
ности, это относится к особенностям закономер
ностей горения в условиях дефицита кислорода 
горючих смесей сложного состава (в нашем слу
чае это горючие газы (Н2, СО плюс конденсиро-
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ванная фаза: сажа и смесь несгоревших углеводо

родов). 
В таких смесях, в первую очередь, выгорают их 

газовые компоненты (Н2 и СО) в газофазных реак
циях, протекающих, как известно, с высокой ско
ростью. 

Между тем, выгорание сажи принято рассмат

ривать как совокупность процессов ее газифика

ции за счет взаимодействия с углекислым газом и 

парами воды, а также окисления за счет химиче

ской реакции со свободным кислородом. Скорость 

выгорания частиц сажи в общем случае определя

ется подводом окислителя за счет его диффузии к 

поверхности частицы, а также скоростью химиче

ской реакции окисления или газификации. Выго

рание частиц сажи протекает при температурах 

1 000 . . .  2000 К и выше. 
Общепринятая упрощенная модель основных 

химических реакций выгорания дисперсного угле

рода (сажи) включает в себя следующие поверх

ностные реакции: 
с + о2 - со2, с + со2 - 2со, 
С + Н2О - СО + Н2.  
Известно также, что скорости химических ре

акций углерода с двуокисью углерода и водяным 
паром могут быть существенно ниже (в 30 . .  . 3 5  
раз) по  сравнению со  скоростями реагирования в 
среде кислорода (при близких значениях концен
траций сравниваемых реагентов). 

Поэтому, если в окружающей частицу сажи га
зовой среде имеются все три окислительных ком
понента, основную роль в выгорании сажи играет 
химическое взаимодействие с кислородом, а в от
сутствие и при дефиците свободного кислорода 
определяющими становятся реакции газификации 
с + со2 и с+ н2 о [8] . 

Однако в нашем случае эти реакции также не 
реализуются в достаточной мере (остаются неза
вершенными) ввиду ограниченной длины реакци
онной зоны дожигателя при низкой скорости ре
акции газификации по сравнению с реакцией 
окисления свободным кислородом и его дефиците 
в ядре потока. 

Многолетний мониторинг выбросов сажи в 
гидрогаситель и атмосферу [3] указывает на то, 
что образовавшаяся в процессе оmевого испыта
ния сажа практически не выгорает в дожигателе с 
периферийным подводом жидкого кислорода на 
входе. Между тем, эксперименты с вводом жидко
го кислорода в выхлопную струю на входе в диф
фузор, непосредственно за срезом сопла экспери
ментальных 2УК и 2УКС, а также устройство двух 

дополнительных поясов периферийного ввода 
кислорода в горле диффузора и в расширяющемся 
конусе (рис. 1 )  подтвердили необходимость ко
ренного пересмотра изначальной проектной схе
мы подВода реагентов для организации выгорания 
сажи. 

-=: Наnравпение потока 

Рис. l .  Схема ввода жидкого кислорода в атель и диффузор 
и установка пробаотборных устройств в амическом кте 
(размеры в миллиметрах: 1, �,пояса ввода дкого ода; 

1, 11, III- сечения отбора проб сажw, пробооiборник 

Однако оптимизация перераспределения ввода 
реагентов в выхлопную струю была бы невоз
можной без экспериментального подтверждения 
(индикации) зон интенсивного сажеобразования и 
эмиссии сажи в выхлопной струе на участке диф
фузора с отбором проб, начиная от среза сопла 
двигателя. 

Проведение таких работ стало возможным 
только благодаря разработке специального пря
моточного устройства для отбора дисперсной фа
зы выхлопного газа [9], модернизированный ва
риант которого и бьш использован для этих целей 
при оmевых испытаниях дВигателей РД- 1 7 1 ,  РД-
1 80 и РД- 1 9 1 .  (рис.2). 

Отбор проб сажи из выхлопной струи произ
водился в трех сечениях газоотводящего тракта 
(рис. 1 )  по следующим соображениям. 
Пробы в сечении I-I (входной конус кормового 
диффузора), отстоящем от среза сопла двигателя 
на 0,9 м, должны характеризовать содержание 
сажи в периферийном слое выхлопной струи, об
разовавшейся в камере сгорания вследствие не
полного сгорания и пиролиза завесного горючего. 
В сечении II-II (горло выхлопного диффузора), 
отстоящем от среза сопла дВигателя на 1 5  м, про
бы сажи должны подтвердить (или опровергнуть) 
предположение о дополнительном сажеобразова
нии в этой зоне вследствие пиролиза несгоревших 
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Наnравление 
ПОТОIШ > 

Рис. 2. Прямоточный пробаотборник для отбора дисперсной фазы в 
выхлопных газах при испытаниях ЖР Д на стенде звкрытого типа 

углеводородов в отсутствие кислорода и выгора
нии сажи при подаче сюда кислорода. И, наконец, 
в сечении III-III (за дожигателем) пробы сажи оп
ределяют конечный результат двух конкурирую
щих в предшествующих зонах процессов: образо
вания и выгорания сажи, т.е. выброс (эмиссию) 
сажи. 

Для инструментальных измерений концентра
ции сажи в продуктах сгорания не существует 
стандартного метода и на практике используются 
различные способы: осаждение на поверхности, 
оптический метод и фильтрация продуктов сгора
ния. В нашем случае использован метод фильтра
ции продуктов сгорания. Этот метод наиболее 
широко применяется на практике. Одно из досто
инств этого метода состоит в возможности опре
делять высокие концентрации сажи. 

Сущность метода заключается в разделении 
конденсированной и газовой фаз продуктов сгора
ния при их пропускании через специальные 
фильтры с последующим количественным и дис
персным анализом. Недостаток фильтрационного 
метода заключается в том, что он дает среднюю 
величину за период измерения, т.е. за весь цикл 
огневого испытания. 
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В качестве фильтроэлемента в пробоотборном 
устройстве используется дисковая пористая пла
стина из хромоникелевого материала "нихром", 
полученного методом порошковой металлургии с 
пористостью 27% и отличающегося высокой жа
ростойкостью (до Т = 1 523 К). 

Масса сажевого фильтрата, уловленного на 
фильтроэлементе, и осредненная за весь цикл ог
невого испытания, определялась взвешиванием на 
аналитических весах ВЛР-200, а дисперсный со
став сажевых частиц - фотометрическим методом 
(в растворе гексана) на приборе ПКЖ-902. Опре
деление массы сажи, улавливаемой пробоотбор
ником, производилась по разнице масс пробоот
борника до отбора пробы и после путем взвеши
вания его составных частей (корпуса, штуцера и 
фильтроэлемента). При этом, после отбора пробы 
пробоотборник в сборе подвергалея сушке при 
температуре 1 20°С в течение пяти часов для уда
ления следов влаги. 

Форма сажевых частиц, преобладающих в 
фракциях, определялась путем микроскопирова
ния на оптическом и электронном микроскопах. 

Введение кислорода на входе в горло диффу
зора (первый пояс) снижает количество сажи бо
лее чем в - 10  раз. Таким образом, результаты 
этих экспериментов подтверждают возможность 
снижения выброса сажи в процессе огневых ис
пытаний ЖРД путем оптимизации ввода кисло
рода в выхлопную струю. 

По дисперсному составу в пробах сажа харак
теризуется преобладанием фракций с частицами 
сферической формы, размерами 5 - 1 О мкм, 1 О -

25 мкм и более. Согласно [ 1 0] ,  такая сажа образу
ется в условиях высоких температур и при недос
татке кислорода вследствие жидкофазного терми
ческого разложения (пиролиза) в том случае, ко
гда капля (пленка) жидкого углеводородного го
рючего испаряется в результате теплопередачи от 
высокотемпературных продуктов горения внутри 
камеры сгорания. Подобные условия, как извест
но, идентичны условиям сгорания горючего в 
пристеночном (завесном) слое камеры сгорания 
двигателя, а дисперсный состав сажи указывает 
на неё как на основной источник эмиссии сажи в 
процессе огневого испытания. 

Счетная концентрация сажевых частиц с раз
мерами в диапазоне 0,5 . . .  5 мкм согласно [ 1 1 ]  со
ставляет примерно 14%, что предположительно 
характеризует долевой вклад сажеобразующих 
зон в диффузоре и дожигателе за счет дополни-



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

тельного термического разложения несгоревших 

газифицированных углеводородов. 

На основании проведеиных в НПО «Энерго

маш» теоретических и экспериментальных иссле

дований по обсуждаемой проблеме были разрабо

таны и частично апробированы на натурных стен

дах практические рекомендации по изменению и 

доработке проектной схемы ввода кислорода в 

выхлопную струю для организации эффективного 

выгорания сажи в газоотводном тракте и сниже

нию ее выброса в процессе оmевых испъпаний 

ЖРД. Практические рекомендации представлены 

в виде трех вариантов ввода кислорода к погра

ничному слою выхлопной струи (струй) в непо

средственной близости от среза сопла двигателя: 
ввод атмосферного воздуха в диффузор путем 

организации подеоса через открытые люки (кла
паны) в бронекамере с использованием эжекти
рующего эффекта выхлопной струи ЖРД; 

ввод жидкого кислорода на вход диффузора 
через охлаждаемые насадки с впрыском в меж
струйное пространство и в плоскостях симметрии 
между струями, включая ядро потока; 

ввод газообразного кислорода на вход диф
фузора. 

В перспективе (при разработке новых типов 
кислородно-керосиновых двигателей) дополни
тельным фактором существенного снижения вы
броса сажи из камеры сгорания ЖРД может стать 
уменьшение расхода горючего на завеспое охлаж
дение камеры сгорания в допустимом расчетном 
диапазоне G3 = 1 ,5 + 2,5% по массе от суммарного 
расхода ракетного топлива. 

Выводы 
Огневые испытания кислородно-керосиновых 

ЖР Д на стендах закрытого типа, оснащенных га
зоотводными трактами (ГОТ), сопровождаются 
образованием и выбросом сажи, которая обладает 
токсическими и канцерогенными свойствами и 
поэтому является одним из наиболее опасных за
грязняющих веществ в объектах производствен
ной зоны и окружающей природной среды. 

Существующий в составе газоотводного тракта 
дожигателъ выхлопных газов, рассчитанный на 
дожигание окиси углерода и водорода, в силу 
функциональных недостатков проектной схемы 
ввода кислорода на дожигание, исключает воз
можность организации выгорания дисперсных 
частиц твердого углерода (сажи). 

Предложенная концепция образования, выго
рания и выброса сажи в испытательной системе 
«ЖР Д - газоотводной тракт» отождествляет эти 

процессы с пиролизом углеводородов ракетного 

горючего при дефиците кислорода в пристеноч

ном слое камеры сгорания двигателя и в сажеоб

разующих зонах газоотводного тракта при отсут

ствии в них условий для выгорания образовав

шейся сажи. 
Разработанная конструкция прямоточного уст

ройства позволяет производить отбор проб сажи 

из пограничного слоя высокотемпературной 

сверхзвуковой струи ЖРД, протекающей в канале 

диффузора ГОТ. 
Полученные аналитические данные фракцион

ного, дисперсного состава и формы уловленных 

частиц позволяют считать, что камера сгорания 

двигателя является основным источником выбро

са сажи и несгоревших углеводородов в газоот
водной тракт. 

Экспериментально подтверждена возможность 
организации выгорания сажи при вводе кислоро
да в пограничный слой выхлопной струи на уча
стке сверхзвукового течения в горле диффузора. 

Предложены и частично апробированы (с по
ложительным эффектом) в экспериментах на 
стенде три варианта конструктивных решений по 
вводу кислорода для выгорания сажи на входе 
выхлопного диффузора, в непосредственной бли
зости от среза сопла ЖРД. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТЕНДОВОЙ БАЗЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

В. Г. Захаров, ОАО НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко 

Требования надежности и качества жидкост

ных ракетных двигателей (ЖРД) обуславливают 
высокую стоимость экспериментальной базы. До
ля затрат на наземные испытания одна из наибо

лее дорогих сторон программы обеспечения каче

ства и надежности ЖРД. 
Военнопромышленная комиссия при Прави

тельстве, выбирая производственную базу среди 

промытленных предприятий авиационной отрас

ли для изготовления ЖРД, предусматривала воз

можность создания дополнительно на территории 

этого предприятия стендовой базы для огневых 

испытаний ЖР Д (экспериментальная отработка и 

доводка создаваемых конструкций) и в этом завод 

456 в г. Химки имел все преимущества (в составе 

завода имелся аэродром, на краю которого суще

ствовал огромный овраг). 
В конце 1 946 года Правительством было при

нято решение о перепрофилировании и подчине
нии В.П. Глушко производственной базы завода 
456 для создания ЖРД. В связи с новыми задачами 
ОКБ на заводе 456 в области создания и доводки 
ЖРД и их агрегатов В. П. Глушко приказом от 
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2 1 .0 1 .47 г . .N"!! 1 5  утверждает новую структуру на
учно-исследовательских лабораторий, в которую 
входили: 

- лаборатория огневых испытаний (5 1 ), 
- экспериментальная лаборатория гидравлики 

(53), 
- лаборатория двигателей (54), 
- лаборатория автоматики (58). 
Во всех этих структурных подразделениях ак

тивно начались работы по созданию стендовой 

базы. 
К созданию стендов для огневых испытаний 

мощных ЖРД в лаборатории 5 1  приступили с 
февраля 1 94 7 года. 

На склоне оврага была выбрана строительная 

площадка. Было составлено техническое задание 

на проектирование и определена проектная орга

низация. 
К этому времени из Германии прибыло обору

дование, демонтированное на испытательной 

станции завода Форверк-Митте, расположенного 

в гористой местности Тюрингии. Проектирование 

стендовой базы было поручено Гипроавиапрому, 
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Стенд 1 
который очень оперативно разработал проект при 
активном участии работников нашего предпри
ятия. 

Строительство стендовой базы осуществил 
УКС нашего предприятия. При проектировании и 
строительстве возникало много неясных вопросов, 
так как в это время опыта создания подобных баз 
в стране не было. Нужно было создать стенд для 
испытания ЖР Д с тягой до 50 те большой про
должительности работы и большими расходами 
компонентов. 

К весне 1 948 года строительные работы были 
закончены, и начался монтаж технологического 
оборудования и систем силами работников нашего 
предприятия. Монтажные работы технологиче
ских систем, систем электроуправления, регули
рования, а также систем измерения были заверше
ны в рекордные сроки, и уже в апреле были нача
ты наладочные работы по всем системам стенда. 

24 мая 1 948 года на стенде 1 было проведено 
первое огневое испытание двигателя РД1 00. 
Стенд 1 представлял собой железобетонное со
оружение, на котором испытуемый двигатель рас
полагалея под углом 45° в огневом боксе на ка
чающемся станке. 

Бокс был открыт со стороны кабины наблюде
ния и со стороны лотка. Проемы закрывались ав
томатическими воротами. 

Помещение башни стенда было разделено пе
регородкой на две половины. В одной половине 
находились баки горючего, во второй половине -
баки окислителя. Баки использовались от ракеты 
ФАУ-2. Расход компонентов измерялся дискрет
ными уровнемерами. 

В пристройке к стенду располагались: 
на первом этаже - компрессор высокого дав

ления; 
на втором этаже стоял щит манометров и фо

тоаппараты с софитами, здесь же стояли щиты 

электроавтоматики; 
на третьем этаже размещался газогенератор, 

работавший на перекием водорода. 
Отдельно стояли кабина наблюдения и корпус, 

где были смонтированы две кислородные уста
новки «Гейланд - 540» и хранилище кислорода с 
двумя емкостями по 50 м3. 

В кабине наблюдений располагалась пультовая 
стенда, помещение самописцев, комната с комму
тационными щитами и осциллографы с генерато
рами питания. 

Испытание на стенде 1 двигателей РД- 1 00, РД-
1 0 1 ,  РД1 03 в тот период представляло собой кра
сивое зрелище: мощная газовая струя со скачками 
давления, сильный рокот, громадное облако пара 
и пыли. Все это подсвечивалось газовой струей, 
подсвечивался стенд и небо с облаками. 

Особенности созданного огневого стенда: 
1 .  Операции подготовки и проведения испыта

ния, послепусковые операции проводились вруч
ную. 

2. Заправка баков кислородом проводилась до 
перелива из дренажных клапанов. 

3. При наборе схемы часто примерзал на дви
гателе кислородный клапан. Поэтому приходи
лось идти в огневой отсек, демонтировать клапан, 
срабатывать им от технологического азота и 
вновь устанавливать на двигатель. 

4. Часто отказывали (не закрывались) дренаж
ные клапаны и испытатели бегали на верхнюю 
часть стенда и колотили деревянным молотком по 
клапану, пока он не закрывался. 

5 .  Условия работы на стенде были очень тяже
лые, особенно в зимнее время. 

6. На стенде отсутствовала система контроля 
опасных накоплений. 

7. Стенд открытого типа имел с точки зрения 
экологии большой недостаток: отсутствовала 
очистка выхлопных газов и имел место мощный 
шум. 

С 1 948 г. по 1 954 г. на стенде 1 прошли отра
ботку двигатели РД- 1 00, РД- 1 0 1 ,  РД- 1 03 .  Далее 
стенд был реконструирован под новое топливо 
горючее керосин РГ - 1 ,  окислитель кислород и 
более мощную тягу (до 1 00 те). И с 1 955 г. по 1 960 
г. на стенде 1 прошли доводку двигатели РД- 1 07 
и РД- 1 08 и начались их поставки для оснащения 
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ракеты Р-7. С их помощью был запущен первый 
спутник, а затем человек в космос и вот уже 45 лет 
эти ракетные двигатели используются для пило
тируемых полетов. 

Для доводки и поставок разработанного КБ вы
сотного двигателя РД- 1 1 9  с компонентами окис
литель - жидкий кислород, горючее НДМГ был 
сооружен и пущен в эксплуатацию в 1 958г. стенд 
4, на другом рабочем месте этого стенда велись 
испытания рулевых камер сгорания для комплекса 
Р-7. На стенде 4 для отработки двигателя РД- 1 1 9  в 
штатных условиях, а также с целью шумоглуше
ния, светомаскировки был установлен газовый 
эжектор. За счет истечения струи газов, выходя
щих из сопла двигателя, на срезе сопла устанавли
валось давление, соответствующее режиму при 
полете ракеты. Для избежания смятия сопла при 
выключении двигателя он устанавливался в бро
некамеру. Эта идея внедрена на стендах .N!! 1 и N!!2 
при испытании мощных ЖРД. 

В начале 50-х годов ОКБ начало разработку 
ЖРД на высококипящих компонентах: окисли
тель - НN03, горючее ГМ - 1 85 и стенд 2 в апреле 
1 95 1  года начал доводку двигателя РД-2 14.  Испы
тания и поставки этого двигателя шли до 1 958  го
да. 

На стенде 3, введенном в эксплуатацию в апре
ле 1 956 года, отрабатывали надежное зажигание 
двигателей РД- 1 07 и РД- 1 08 .  

С 1 959 года на стенде 2 проходили доводку 
двигатели РД-2 1 6  и РД-2 1 9, для чего стенд 2 под
вергся очередной реконструкции, но выхлоп про
дуктов сгорания оставался открытым, что наруша
ло экологию окружающей среды. Это послужило 
мощным сигналом для создания стендов закрьпо
го типа. 

Дальнейшую модернизацию стендовой базы 
провели в 1 960 - 1 962 г.г. на стенде 1 ,  а в 1 969-
1 970 г.г. на стенде 2.  В результате появились 
стенды 1 и 2 закрытого типа для испытания двига
телей с тягой до 600тс. Стенд 1 капитально рекон
струировался для отработки двигателя РД-253 ус
танавливаемого на ракету «Протон», которая ус
пешно эксплуатируется до настоящего времени. 
Новый проект стенда закрьпого типа обеспечивал 
шумоглушение, светомаскировку и нейтрализа
цию выхлопных газов из сопла двигателя. Компо
нентами служили: окислитель: азотный тетроксид, 
горючее - несимметричный диметилгидразин 
(НДМГ). Смонтированный газодинамический 
тракт имел в своем составе: бронекамеру, кормо
вой диффузор, газожидкостную установку, в кото-
4 1  

рую поступало большое количество воды для тор
можения газового потока, гидрогаситель, где 
газовая струя ударялась в кольцевой объем воды, 
который раскручивался, гася энергию газовой 
струи. Позднее гидрогаситель перекрьmи и уста
новили трубу диаметром 8м и высотой 1 ООм. Эти 
меры позволили улучшить экологическую обста
новку. 

Стенд 2 был реконструирован по такой же 
схеме, как и стенд 1 ,  но для более мощного двига
теля РД-270 с тягой 600тс. Работы по отработке 
этого двигателя были прекращены в 1 969 г из - за 
закрытия тематической работы по УР - 700 и на 
стенде проходили испытания по тематике двига
теля РД-253 до января 1 974 года. 

Эти стенды обеспечивали шумоглушение и 
подвергали очистке выхлопные газы при испьпа
нии двигателей. 

Новизна технологических систем заключалась 
в следующем: 

входные топливные магистрали создавались с 
максимальным подобием штатности по гидрав
лике; 

разработанный новый силоизмерительный 
станок устанавливался под углом - 1 6° к горизон
ту и имел высокоточную систему измерения тяги; 

разработанная на фирме пневмо- и гидроавто
матика имела надежную работоспособность, по
этому отказов в работе при проведении испыта
ний не было; 

в системах управления и регулирования стала 
применяться электронно-вычислительная техни
ка; 

разработанные и серийно изготавливаемые 
датчики для различных параметров двигателя 
имели унифицированные сигнальi, что позволило 
применять автоматизированный сбор и обработку 
информации на ЭВМ; 

были разработаны и внедрены системы ава
рийной защиты стенда и двигателя по различным 
параметрам; 

разработанные специализированными проект
ными организациями расходные баки компонен
тов были оснащены хорошими средствами изме
рения уровня компонентов, что позволило прово
дить заправку баков до установленного техноло
гией уровня, без перелива через дренаж. 

В 1 974 году ОКБ получило задание на разра
ботку сверхмощных ЖРД на компонентах: горю
чее - керосин РГ - 1 ,  окислитель - жидкий кисло
род с тягой до 800тс. 
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Новые разработки самых мощных двигателей 
РД1 70 и РД1 7 1  потребовали провести очередной 
этап реконструкции стендов 1 ,  2 и стендов для от
работки агрегатов и узлов двигателей на натурных 
компонентах. Стенд 2 дорабатывался с 1 97 4 по 
1 980 год и в августе 1 980 г. бът принят в эксплуа
тацию для отработки двигателей РД- 170 и РД- 1 7 1 .  
Стенд 1 остановленный на реконструкцию в 1 978 
был введен в работу по отработке конструкции 
двигателей РД- 1 70 и РД- 1 7 1  в 1 982 г. 

При реконструкции базы решалась задача от
работки на многоразовость применения ЖР Д. 
Особое внимание было уделено вопросам эколо
гии и взрывопожароподавлению. Была разработа
на конструкция дожигателя выхлопных газов и 
смонтирован второй гидрогаситель закрытого ти
па с трубой рассеивания диаметром 1 6  м и высо
той 80 метров. 

Бъти смонтированы новое хранилище окисли
теля объемом -2800 м3, хранилище горючего объ
емом -6000 м3, хранилище пускового горючего, 
кислородный завод, компрессорные высокого дав
ления с рампой V = 3000 м3 для азота, V = 20 м3 

для гелия, измерительно-вычислительный центр, 
станция нейтрализации сточных вод. 

Созданные стенды для автономной отработки 
агрегатов и узлов в период с 1 948 г. по 1 96 1  г. 
также подверглись модернизации в 1 982 - 1 986 
г.г., что позволило отрабатывать агрегаты и узлы 
двигателей на натурных компонентах и в услови
ях, максимально приближенных к штатным, в том 
числе и отработку на многоразовость. 

Сегодня эта часть стендовой базы имеет в сво
ем составе: 

пневмостенды для статических испытаний; 
пневмостенды для динамических испытаний 

агрегатов автоматики на азоте (воздухе); 
стенды для статических и динамических испы

таний агрегатов на жидком кислороде и азоте; 
стенды для статических и динамических испы

таний агрегатов и узлов на углеводородах; 
стенды для испытаний подшипников качения и 

уплотнений валов на жидком кислороде, азоте и 
углеводородах; 

стенды для испытаний на циклическую проч
ность узлов качания, компенсаторов и трубопро
водов; 

стенды для гидродинамических испытаний на
сосов; 

стенды для гидродинамических испытаний аг
регатов автоматики, регуляторов расхода, гидрав
лических дросселей, стабилизаторов, форсунок, 
гидротурбин и турбинных расходомеров; 

стенды для газодинамических модельных ис
пытаний газовых турбин. 

Технологические системы этих стендов осна
щены современной автоматикой, автоматизиро
ванными системами управления и регулирования, 
системами аварийной защиты, системами сбора и 
обработки измерительной информации. 

При отработке агрегатов и узлов на стендах 
создаются штатные условия работы их в составе 
двигателя: давление, перепады давления, расхо
ды, штатные компоненты, радиальные и осевые 
усилия, температура и продолжительность рабо
ты по циклограмме. 

Кроме указанного, агрегаты, узлы и двигатель 
в сборе проходят испытания на виброустойчи
вость и тряску. 

Сегодня стенды 1 и 2 представляют собой 
уникальные сооружения закрытого типа для огне
вых испытаний мощных ЖРД, выхлоп продуктов 
сгорания которых осуществляется через газоди
намический тракт, гидрогаситель и трубу рассеи
вания. 

При этом происходит доокисление окиси угле
рода и водорода, охлаждение продуктов сгорания, 
шумоглушение и рассеивание остатков вредных 
веществ до допустимого уровня (ПДК). 

Газодинамический тракт состоит из бронека
меры, диффузора, дожигателя, газожидкостной 
установки, гидрогасителя и выхлопной трубы. 

Бронекамера служит для размещения силоиз
мерительного станка, к которому крепится ЖР Д, 
поддержания расчетного давления на срезе ос
новных агрегатов ЭУ, защиты от разлета оскол
ков при аварийных исходах огневых испытаний. 

Диффузор предназначен для иреобразования 
сверхзвуковой струи в дозвуковую с целью вос
становления статического давления в газовой 
струе с Р = 0,03 МПа до Р = 0,7 МПа. 

Диффузор охлаждается водой, имея рубашку 
охлаждения. 

Дожигателъ обеспечивает доокисление про
дуктов сгорания за счет впрыска жидкого кисло
рода. Охлаждение продуктов сгорания достигает
ся впрыском внутрь газового потока поэтапно 
различных количеств воды. 
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Стенды 1 н 2 .  Вид со стороны гидрогасителя 

Газо�дкостная установка через сопловой ап
парат подает большое количество воды малой 
скорости и это обеспечивает потерю энергии 
струи, снижение аэродинамического шума до са
нитарных норм и охлаждение парогазожидкост
ной смеси до температуры 440 К. 

Гидрогаситель воспринимает оставшуюся ки
нетическую энергию струи кольцевым объемом 
воды гидрогасителя. 

Охлажденные продукты сгорания вместе с во
дяным паром выбрасываются через трубу диамет
ром 1 6  м на высоту 350 + 400 метров и рассеива
ются в атмосфере до безопасных концентраций. 

Технологические системы и конструктивные 
узлы стендов 1 и 2 идентичны по своим техниче
ским характеристикам, поэтому описание основ
ных технических характеристик дается только по 
стенду 1 .  

Строительная часть каждого стенда представ
ляет собой монолитную железобетонную конст
рукцию, способную воспринимать статические и 
динамические нагрузки при испытании мощного 
жидкостного ракетного двигателя. 

Стенд имеет в своем составе: 
приемный тамбур, предназначенный для при

емки двигателя на стенд, транспортировки его в 

огневой отсек; 
огневой отсек, где смонтирована бронекамера и 

диффузор. В неподвижной части бронекамеры на

ходится силоизмерительный станок, к которому 

монтируется двигатель; 
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башню окислителя, где располагаются емкости 
окислителя V = 400 м

3 
для питания двигателя и 

обеспечения работы системы доокисления. ;  
башню горючего, где располагаются емкости 

объемом 1 50 м
3
; 

газодинамический тракт с гидрогасителем и 

трубой рассеивания, где выхлопные газы охлаж
даются и происходит шумоглушение; 

две насосные станции, обеспечивающие охла
ждение ГДТ; 

станцию нейтрализации стоков, где обеспечи
вается улавливание углеводородов и сажи; 

центральный распределительный щит азота 
высокого давления, который служит для обеспе
чения управления стендом и всеми технологиче
скими операциями на системах ПГС стенда. 

Особенности технических характеристик но
вых (реконструированных) огневых стендов: 

все технологические процессы подготовки 
стенда к испытанию, пусковые операции и после
пусковые работы полностью автоматизированы; 

разработаны и внедрены системы взрыво- и 
пожароподавления, что значительно уменьшило 
время на восстановление стендовых систем при 
неблагоприятных исходах испытаний; 

система дожигания и очистки выхлопных га
зов обеспечивает после трубы рассеивания эколо
гически чистый выброс (в пределах одного - двух 
ПДК); 

автоматический сбор и обработка информаци
онно технических характеристик двигателя обес
печивает получение экспресс-информации через 
40 минут после проведения испытания; 



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

значительно улучшены условия труда испыта

телей; 
стендовая база соответствует требованиям 

безопасности для испытательных станций ЖРД. 

Стендовая база НПО «Энергомаш» сегодня 

представляет комплекс стендов и сооружений, по

зволяющий проводить полный объем наземных в 

том числе и огневых испытаний мощных ракет

ных двигателей: РД- 1 70, РД- 1 7 1 ,  РД- 1 80, РД- 1 9 1  и 

РД- 1 20 на режимах близких к натурным, а также 

автономную доводку и испытания агрегатов и 

узлов ЖРД на натурных и модельных рабочих 

компонентах. 
На стендовой базе работают более 80 основ

ных стендов, в том числе 4 для огневых испыта
ний. Обслуживают эти стенды квалифицирован
ные испьпатели, причем 40% их состава являются 
инженерно-техническими работниками, владею
щими технологией и НОУ-ХАУ безопасного про
ведения испытаний мощных ЖРД. 

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАМЕР СГОРАНИЯ, 
РАЗРАБОТАННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В. Ю. Богушев, Ю. В. Мовчан, О. А. Маслюков, В. П. Никонов, Ю. А. Бедов, 
ОАО НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко 

ОАО НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко яв

ляется признанным лидером отечественного ра

кетного двигателестроения. За 75 лет своего суще

ствования, пройдя путь от Газодинамической ла

боратории военно-научно-исследовательского 

Комитета Реввоенсовета СССР до крупного науч

но-производственного объединения, носящего имя 

его создателя, предприятие спроектировало свыше 

ста жидкостных ракетных двигателей, из которых 

около пятидесяти ЖРД успешно прошли стендо

вую огневую отработку и были сданы в эксплуа

тацию заказывающим организациям. 

Столь большой практический опыт создания 

ЖР Д показал, что в значительной мере успех этой 

работы зависит от обеспечения требуемой работо

способности и надежности основного агрегата ра

кетного двигателя - камеры сгорания. 
Предназначенная для превращения химической 

энергии компонентов топлива в кинетическую 
энергию высокотемпературных продуктов горе
ния, камера сгорания является чрезвычайно на
груженным агрегатом, как в силовом, так и в теп
ловом отношении. Уровень давления в камерах 
сгорания большинства разработанных ЖР Д лежит 
в диапазоне от 5 до 27 МПа, что при температуре 
продуктов горения Т =  3500 . .  .4000 К приводит к 
возникновению мощных тепловых потоков в 
стенку реакционного пространства камеры сгора
ния, достигающих в области критического сече

ния значений 60 + 80 · 1 06 ккал / м 2 • 
Помимо задачи обеспечения статической проч

ности конструкции камер сгорания и надежного 
охлаждения ее внутренних стенок, разработчикам 

этого агрегата приходится решать проблемы ус

тойчивости рабочего процесса по отношению к 

высокочастотным колебаниям давления, вопросы 

динамической прочности, обусловленные дейст

вием на конструкцию камеры сгорания достаточ

но высоких виброперегрузок в широком частот

ном диапазоне. 
В последние годы к числу вышеуказанных 

проблем добавилась задача обеспечения большо

го ресурса работы камер сгорания и возможности 

их многократного использования. 
Весь изложенный выше комплекс проблемных 

вопросов, возникающих при создании камер сго

рания, может быть решен лишь совместными 

усилиями конструкторов, технологов, специали

стов по сварке и пайке, металлургов и, наконец, 

ученых-экспериментаторов, создающих для про
ектировщиков необходимую научную и расчет
ную базу. 

В ОАО НПО «Энергомаш» выросла целая 
плеяда талантливых конструкторов, создавших 
камеры сгорания таких известных ЖРД, как РД-
1 07, РД- 1 08 (РН "Восток" и "Союз"), РД-253 (РН 
"Протон"), Р Д-1 20 и Р Д-1 7 1  (РН "Зенит"), Р Д-
1 70 (РН "Энергия"), а также камеры ряда ЖРД 
для ракет стратегического назначения, некоторые 
из которых обеспечивают и поныне обороноспо
собность страны. Это прежде всего первый 
руководитель коллектива Григорий Николаевич 
Лист, его ученик и в дальнейшем начальник 
отдела, доктор технических наук Анатолий 
Дмитриевич Вебер. 
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В этом же отделе начинал свой трудовой путь в 
качестве молодого специалиста и Борис Иванович 
Каторгин, ныне академик, генеральный директор 
и генеральный конструктор предприятия. 

Большой вклад в создание камер сгорания вне
сли доктора технических наук Л. Е. Стернин, 
В. В. Соловьев, кандидаты технических наук 
Г. В .  Данилин, С. Д. Каменский, А. А. Васин, 
В. В. Федоров, Г. М. Минаев, Л. Н. Комаров, а 
также А. И. Колесников, В .  Г. Кетов, А. А. Абель, 
Д. С. Шошин, А. В. Цветова и многие другие спе
циалисты конструкторского и расчетного отделов 
предприятия. 

Неоценимую научно-исследовательскую под
держку оказывали отраслевые институты и их ве
дуюцие специалисты. 

Исследовательский центр им. М. В. Келдыша -
В. Я. Лихушин, А. П. Ваничев, Н. А. Аккерман, 
М. Л. Маурер, К. И. Светушкин, Г. К. Коровин, 
М. С. Натанзон, ,Л. Ф. Фролов, А. П. Серпионова, 
И. Г. Лозино-Лозинекая Н. В. Шутов, и др. 

Центральный институт авиационного моторо-

строения В. Е. Дорошенко, А. С. Рудаков, 
В. Л. Эпштейн, В. Р. Левин. 

Научно-исследовательский институт химиче-

ского машиностроения М. Л. Драновский, 

Я. Д. Поволоцкий, Д. Е. Балаболкин, А. А. Шибанов 

Совместные работы с названными выше кол
лективами позволили за три десятилетия (с 1 946 г. 
по 1 976 г.) пройти впечатляющий путь от камеры 
сгорания двигателя Р Д-1 00 (тяга - 26 тонн, давле
ние в камере - 1 ,6 МПа и удельная тяга - 239 с) 
до камеры самого мощного в мире ЖРД РД- 1 70 
(тяга - 200 тонн, давление в камере - 26 МПа и 
удельная тяга - 337 с). 

Каким же был этот путь и как совершенствова
лись конструкции камер сгорания по мере приоб
ретения знаний и практического опыта их разра
ботки? 

За период с 1 945 г. по 1 953 г. были разработа
ны и прошли огневую отработку камеры сгорания 
двигателей РД- 1 00, РД-1 0 1 ,  РД-1 03 . 

Камеры сгорания этих двигателей имели гру
шевидную форму реакционного пространства до 
критического сечения, форкамерную систему сме
сеобразования и коническую форму сопла. На
ружное проточное охлаждение обеспечивалось 
протеканием охладителя по щелевому тракту, об
разованному внутренней и наружной оболочками, 
имеющих связи лишь в нескольких сечениях по 
длине камеры сгорания. 
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Достаточно примитивно в этих камерах реша
лась задача внутреннего охлаждения, которое 
осуюцествлялось путем впрыска горючего через 
несколько поясов струйных отверстий (Р Д-1 00), 
или же через специальные щели в поясах допол
нительного ввода (РД-1 0 1 ,  РД-1 03). 

Двигатели этого семейства достаточно успеш
но прошли стендовую отработку и использова
лись для пуска геофизических ракет СССР. 

Бьmо, однако, очевидно, что переход на более 
высокий уровень тяги и давлений в камере сгора
ния потребует применения принципиально новых 
конструкторских решений. Поиск таких решений 
с одновременным опробованием различных топ
ливных пар успешно был проведен на экспери
ментальной камере КС-50 с баллонной системой 
подачи, а также на экспериментальном стендовом 
двигателе ЭД-140 с турбонасосной подачей ком
понентов, позволившей получать давление в ка
мере сгорания до 7 МПа. При испытании этого 
двигателя проводилась проверка работоспособно
сти смесительных головок различных конструк
ций, технологического выполнения цилиндриче
ских частей и сопел камеры сгорания, новых кон
струкционных решений и материалов. 

Опробованные в камерах сгорания этих экспе
риментальных установок новые решения позво
лили перейти к разработке двигателя Р Д-1 1 О с 
тягой - 1 20 тонн и давлением в камере сгорания 
- 6 МПа на кислородно-керосиновом топливе, 
который стал первым шагом на пути создания 
высокоэффективных мощных ЖРД. 

Камера сгорания этого двигателя при сфериче
ской форме реакционного пространства докрити
ческой части имела девятнадцать съемных смеси
тельных головок с двухкомпонентными форсун
ками и профилированное сопло. 

Комбинированная схема охлаждения (наруж
ное проточное в сочетании с внутренним через 
пояс дополнительного ввода охладителя) имела 
целый ряд принципиально новых решений. Ще
левой тракт охлаждения был впервые выполнен с 
применением оребренной внутренней стенки, свя
занной с наружной силовой оболочкой пайкой по 
вершинам ребер. При этом внутренние стенки 
были выполнены из хромистой бронзы, имеющей 
по сравнению с медью гораздо лучшие прочност
ные характеристики при практически той же теп
лопроводности. Пояс дополнительного ввода ке
росина для организации внутреннего охлаждения 
был выполнен в виде щели, образованной внут
ренней стенкой и специальным козырьком, в ко-
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тором были выполнены наклонные канавки для 
закрутки вводимого расхода охладителя и созда
ния на охлаждаемом участке стенки устойчивой, 
хорошо прилегаемой пелены жидкости. 

Ряд принципиально новых конструкторских 
решений появился в камерах сгорания семейства 
азотнокислых ЖРД, разработанных на предпри
ятии в 1 952 г.-1 954 г. (РД-2 1 0  и РД-2 1 1 ) .  

Камеры сгорания этих двигателей, в отличие от 
предшествующих разработок, имели уже цилинд
рическую, более технологичную форму реакцион
ного пространства и плоскую смесительную го
ловку. Тракт наружного проточного охлаждения 
камеры выполнялся из двухслойной стальной обо
лочки, в которой связь между внутренней и на
ружной стенками вьmолнялась в двигателе РД-
2 1  О сваркой по выштамповкам в наружной стенке 
(рис. 1 ), а в двигателе Р Д-2 1 1 - пайкой с установ
кой между стенками стальных гофрированных 
проставок . Кроме того, в смесительной головке 
камеры сгорания этого двигателя для обеспечения 
устойчивости рабочего процесса впервые были 
применены неохлаждаемые разделительные анти
пульсационные перегородки. 

Приобретенный практический опыт и хорошо 
зарекомендовавшие себя в предшествующих раз
работках конструкторские решения позволили 
специалистам КБ успешно решить в 1 954 -
1 957 гг. задачу создания камеры сгорания для ки

слородно-киросиновых 4-х камерных двигате
лей двигателей РД-1 07, РД-108.  

Р Д-1 07,  Р Д-1 08 с тягой 1 02 т и 96 т соответст
венно и давлением в камере сгорания � 6 МПа. 
Камера сгорания этих двигателей имеет цилинд
рическую форму и профилированное сопло. 

Смесительная головка с плоской формой внут
реннего днища и большим количеством двухком
понентных форсунок, расположенных по концен

трическим окружностям по сравнению с форка
мерной схемой, ранее применявшейся в камерах 
ЖРД больших тяг, обеспечила высокий для того 
периода времени уровень удельной тяги (� 320 с в 
пустоте). Значительный диаметральный размер 
смесительной головки (430 мм) привел к необхо
димости повышения жесткости пакета днищ пу
тем установки между средним и наружным дни
щами двух кольцевых перегородок. 

Наружное охлаждение камеры организовано за 
счет протока полного расхода керосина по щеле
вому тракту, выполненному из связанных двух
слойных оболочек. Бронзовые внутренние и на
ружные стальные стенки соединены между собой 

посредством пайки с помощью гофрированных 
проставок (на цилиндрическом участке камеры и 
выходном участке сопла) и пайкой по вершинам 
ребер в районе критического сечения. 

Внутреннее охлаждение осуществляется в этой 
камере сгорания только от смесительной головки 
с помощью однокомпонентных форсунок горюче
го периферийного ряда. 

У стойчивостъ рабочего процесса достигнута за 
счет разбивки форсунок по расходу на классы и 
жесткой регламентации перепадов давления на 
форсунках при проливке камеры. 

Реализованные в камерах сгорания ЖРД 
РД- 1 07 (рис 2), РД-108 конструктореко
технологические решения сделали их простыми и 
дешевыми в изготовлении и весьма надежными в 
эксплуатации, что позволяет и по сегодняшний 
день использовать эти двигатели в составе РН 
"Союз". 

Следующим заметным событием в совершен
ствовании конструкции камер сгорания ЖРД бы
ло создание камеры для мощного азотнокислот
ного двигателя РД-253 с тягой 1 5  МПа, выпол
ненного по схеме с дожиганием окислительного 
генераторного газа. 

В плоской смесительной головке была исполь
зована схема смесеобразования с использованием 
крупных газожидкостных форсунок с внедрением 
горючего в окислительный газ через струйные 
отверстия и с установкой между ними малорас
ходньiХ жидкостных форсунок горючего для за
щиты внутреннего днища. 

Для выравнивания эпюры скоростей и давле
ния, поступающего в смесительную головку ка
меры генераторного газа, на ее входе перед 
форсунками установлена спрямляющая решетка. 

Выбранный диаметр цилиндра камеры сгора
ния ( 430 мм) привел к рекордному даже для на
стоящего времени значения относительной pac

v 2 43 г / с ходонапряженности, равнои , - . кгс 
Охлаждение внутренних стенок обеспечива

лось как наружным проточным охлаждением с 
вводом охладителя непосредственно перед наи
более теплонапряженным участком камеры -
критическим сечением, так и внутренним охлаж
дением с использованием двух завес проточного 
типа. Щелевой тракт наружного охлаждения вы
полнен из двухслойной оболочки, содержащей на 
участке от смесительной головки до выходной 
секции сопла оребренную бронзовую внутрен
нюю и стальную наружную стенки, соединенные 
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пайкой по вершинам ребер. Замыкающая секция 
сопла для уменьшения массовых характеристик 
выполнена из титанового сплава и имеет паяное 
соединение стенок через гофрированные простав
ки. 

Рис. 1 . Общий вид двигателя Р Д-2 1 1  

Ребра внутренних стенок как более теплона
пряженных участков камеры (цилиндрического 
участка и с обеих сторон критического сечения) 
выполнены наклонными. Наружное охлаждение 
обеспечено также нанесением на внутренние 
стенки со стороны реакционного пространства 
теплозащитного покрытия из двуокиси циркония. 

Простота конструкции и высокая надежность 

этой камеры сгорания, подтвержденная многолет

ней эксплуатацией двигателя РД-253 в составе РН 

"Протон", позволили в 1 992 году форсировать 

этот двигатель на 7% без существенных переделок 

камеры (была изменена конструкция лишь замы

кающей секции сопла). 
Ряд оригинальных и весьма эффективных по 

результату конструктивных решений были найде

ны и при разработке камер сгорания ЖРД малых 

тяг. 
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Так, например, в камере двигателя 1 1 Д 1 4  с тя
гой 1 О т на компонентах фтор + аммиак впервые 
для повышения эффективности теплосъема от 
внутренней стенки в охлаждающую жидкость 
была применена искусственная шероховатость на 
поверхности межреберных каналов щелевого 
тракта. 

Приобретенный к середине 70-х годов доста
точно большой практический опыт дал возмож
ность в 1 974 году приступить к работам по созда
нию камер сгорания мощных кислородно
керосиновых ЖРД РД- 1 70/РД-1 7 1  и РД-1 20. В 
конструктивном плане камеры сгорания этих дви
гателей достаточно близки. Камера сгорания дви
гателя РД- 1 20 имеет несколько меньший диаметр 
цилиндра и критического сечения и более длин
ное сопло, обусловленное назначением этого дви
гателя (вторая ступень РН "Зенит"). 

Смесительные головки этих камер имеют 
плоское внутреннее днище и полусферическое 
среднее днище, форма которого повышает жест
кость конструкции и улучшает условия охлажде
ния внутреннего днища. Двухкомпонентные га
зожидкостные форсунки внешнего смешения рас
положены по концентрическим окружностям. 
Часть этих форсунок выполнены выступающими 
относительно поверхности внутреннего днища и 
образуют разделительные антипульсационные 
перегородки. Для подачи генераторного газа ка
мера сгорания Р Д-1 20 снабжена неохлаждаемым 
газоводом, в то время как камеры РД- 1 70/РД-1 7 1  
имеют фланцевый разъем для стыковки с силь
фонным узлом качания. На входе в форсуночную 
головку в обеих камерах установлены спрямляю
щие решетки. 

Для надежного охлаждения внутренних стенок 
этих камер предусмотрен целый комплекс схем
ных и конструктивных решений. 

Оребренные внутренние стенки теплонапря
женных участков камер выполнены из хромистой 
бронзы и имеют наклонное оребрение, а также 
противоэрозионное никель-хромовое покрытие. В 
районе критического сечения для улучшения теп
лоотдачи от стенки в жидкость на поверхности 

межреберных каналов выполнена искусственная 

шероховатость. 
·
две последние секции камеры 

РД- 1 20 для улучшения массовых характеристик 

выполнены из титанового сплава, а в камерах Р Д-

1 70/РД-1 7 1  из нержавеющей стали. 
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Рис. 2. Общий вид двигателя РД- 107 

Внутреннее охла�ение организовано за счет 

дополнительного ввода охладителя через три заве

сы (одной проточной и двух автономных). Щели 

двух этих завес образованы зазорами между тор

цами внутренних стенок смежных паяных узлов 

камеры, что позволило исключить сварные соеди

нения по внутренним стенкам на всем протяжении 

от смесительной головки до критического сече

ния. 
Применена наиболее оптимальная схема под

вода охладителя в щелевой тракт камеры сгора
ния: большая часть расхода подводится в области 
втекания перед критическим сечением, а 
меньшая - к последней секции сопла. Пройдя по 
тракту охл�ения, общий расход из сборного 
коллектора перебрасывается по трубопроводам на 
цилиндрический участок камеры сгорания и по
ступает далее к форсункам смесительной головки. 

Камеры сгорания РД- 1 20 и РД- 1 70/РД- 1 7 1  по
казали исключительно высокую надежность рабо
ты как по устойчивости рабочего процесса, так и 
по охла�ению. Отдельные экземпляры камер 
сгорания двигателя РД- 1 20 при суммарной нара
ботке от 4200 с до 5000 с не имеют замечаний по 
состоянию материальной части. По камерам сго
рания РД- 1 70/РД-1 7 1  достигнута суммарная на
работка на нескольких экземплярах от 2900 с до 
4000 с также без каких-либо серьезных дефектов. 

Изготовлению камер сгорания с высокой на

дежностью предшествовала большая работа по 

структурной перестройке предприятия, привлече

нию к решению сложных задач заводов смежни

ков, научно-исследовательских институтов, а так

же проведение больших работ, связанных с 

подготовкой производства и реконструкцией це

хов опытного завода. В результате проведеиной 

реконструкции опытного завода были организо

ваны цеха основного, вспомогательного произ

водств, технологические службы. 

В созданные подразделения подбираются наи

более квалифицированные инженеры, рабочие и 

служащие.  Проводится набор молодых специали

стов из ведущих вузов Москвы, Санкт

Петербурга, Казани. Заказывается новое специа

лизированное оборудование, модернизируется 

оборудование под специальные технологические 

задачи, разрабатывается необходимая оснастка и 

технологические процессы, создается испыта

тельная база. С рядом НИИ заключаются догово

ра на разработку новых высокопрочных и жаро

прочных материалов, в том числе, сталей и спла

вов на медной и никелевой основах. Разрабаты

ваются технические задания на проведение работ 

с ведущими исследовательскими центрами стра

ны: МГТУ им. Баумана, ИЭС им. Е.О. Патона, 

НИИТМом, ЦНИИМВ, ВИАМом, НИАТом, 

ГИПХом и др.  
Целенаправленно ставятся задачи по разработ

ке процессов формообразования, сварки, пайки, 

обеспечению коррозионной стойкости, в том чис

ле, и при длительном хранении. 
На начальном этапе изготовления камер сгора

ния РД- 1 00, РД- 1 0 1 ,  РД- 1 03 ,  которые представля
ли собой сварную конструкцию, стенки и рубаш
ки которых были стальными. Технология выше
указанных камер базировалась, в основном на из
готовлении из листа конусообразных заготовок с по
следующей формовкой необходимого профиля. Ме
ханически обработанные заготовки сваривались руч
ной сваркой, а по мере приобретения оборудования 
автоматической сваркой плавящимся элеюродом под 
слоем фтоса, проходили окончательную доводку, по
следующую сборку стенки и рубашки с установкой 
специальных прутков, для образования охлаждающе
го тракта. В последующих конструкциях РД-2 1 0  спе
циальные прутки были заменены на выштамповки на 
рубашке, точечную сварку рубашки и стенки, что 
позволило несколько повысиrь эффеК1ИВность каме
ры сгорания. Особые трудности встретились при 
сварке камер сгорания. Основным, да и единст-
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венным способом сварки в начальный период бы
ла ручная электродуговая сварка электродами 
УОНИ - 1 3 .  Качество сварки зависело от многих 
факторов, в том числе: от качества и марки свари
ваемого материала, от зазоров между сваривае
мыми деталями, от качества электродов, от квали
фикации сварщика. Такой вид сварки имел недос
татки по качеству изготовления камер сгорания. В 
сварных швах было много трещин газовых и шла
ковых включений. По предложению технических 
и производственных служб резко улучшили каче
ство сварки за счет введения подогрева деталей во 
время сварки и была освоена и введена сварка под 
слоем флюса. Значительную трудность представ
ляло и изготовление форсунок. Форсунки изго
тавливались, проливались водой и разбивались на 
1 0  классов, т.к. на камере сгорания устапавлива
лисЪ распылители одного класса. Трудность также 
представляла установка форкамер в форсуночную 
головку, т.к. слесарю-сборщику приходилось ра
ботать в тесном пространстве внутренней полости 
камеры сгорания. 

По мере освоения и изготовления камер сгора
ния для двигателей РД- 1 00- 1 03 ставились задачи 
создания более мощных двигателей для обороны 
страны и освоения космического пространства, а 
это потребовало разработки и освоения новых 
наиболее тепло и энергонапряженных камер сго
рания. Указанные задачи не могли быть решены 
без использования в конструкции камеры сгора
ния новых материалов: высокопрочных сталей, 
нержавеющих сталей и жаропрочных, высокотеп
лопроводных сплавов на медной основе. 

Это потребовало, в свою очередь, разработки 

совершенно новых методов получения неразъем

ных соединений однородных и разнородных кон

струкционных материалов. В ЭП ОКБ под руко

водством Н.Н. Артамонова группой специалистов 

(А.А. Криворучко, С.Н. Суриков, В.С.  Баранов, 

И.П. Кузнецов) бьш разработан имеющий миро

вую новизну способ пайки крупногабаритных 

конструкций в камерных печах с использованием 

высокопрочных припоев и вакуумированием за

рубашечного пространства паяемых узлов. 

Появилось новое поколение конструкций камер 

сгорания с совершенно новыми решениями. Вме

сто применявшихся специальных выштамповок в 

зарубашечном тракте применены гофрированные 

проставки и стенки с фрезерованным оребрением, 

что повлекло за собой коренное изменение экспе

риментального производства в части создания но-
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вых технологий и оборудования для выполнения 
работ по гибке, штамповке, мех. обработке по 
контуру, сварки, пайки, нанесению покрытий, 
испытанию и контролю. 

С появлением конструкции паяных узлов с 
гофрированными проставками стенок и рубашек 
из тонкого листа, а также бронзовых стенок с 
оребрением возникла необходимость осваивать 
новые техпроцессы аргонно-дуговой сварки, на
несению припоя на стенку и рубашку газопла
менным напыленем и фрезеровку по контуру. 

На первых натурных образцах паяных узлов 
газопламенное напыление припоя наносилось 
вручную, что приводило к неравномерному по
крытию и заплавлению межрубашечного про
странства при пайке. 

Для повышения качества пайки в дальнейшем 
операция газопламенного напыления припоя была 
механизирована. По рационализаторскому пред
ложению инженера-конструктора Ю.А. Бедова 
бьша спроектирована и внедрена установка, по
зволившая равномерно напылять припой на внут
реннюю поверхность рубашки и наружную по
верхность стенки и обеспечить требуемую равно
мерность нанесения припоя по толщине и ста
бильность по массе наносимого припоя на каж
дый узел (� 1 0г). Установка и процесс нанесения 
припоя бьш успешно внедрен в производство (см. 
рис 4). Первые паяные товарные узлы камер сго
рания , изготовленные по усовершенствованной 
технологии отвечали всем требованиям конструк
торской документации. 

Решаемые задачи по пайке узлов камер сгора
ния вызывали необходимость решения вопросов и 
на других направлениях, это : механическая обра
ботка деталей и сборочных единиц под пайку и 
сварку, сварку узлов с различными толщинами и 

материалами сборку, испытание, проведение экс

периментальных работ. 
Для камер сгорания двигателей РД- 1 07, РД-

1 08, где в конструкторских разработках были 
применены профилированные стенки и рубашки, 
потребовалось проведение дополнительного тех
нического переоснащения. Было заказано допол
нительно специальное оборудование, модернизи
рованы станки токарной и фрезерных групп с це
лью возможности точения и фрезерования необ
ходимых профилей. Заказывается высокопроиз
водительный режущий и специальный меритель
ный инструмент. 
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Рис 4. �анок для нанесения припоя 

С применением материалов из сплавов титана, 
хромистой бронзы, жаропрочных и никелевых 
сталей в производстве выявлен ряд проблем в час
ти создания режущего инструмента с длительной 
стойкостыо при сохранении режущих качеств и 
требуемой шероховатости при их обработке в 
стенках малой жесткости и большой высотой ре
бер, выполненных фрезеровкой. Хорошие резуль
таты с обеспечением этих требований показал 
созданный в инструментальном производстве мо
нолиmый твердосплавный инструмент с заточкой 
режущей части сверл, фрез и резцов алмазными 
кругами. 

Для решения этих проблем производством соз
дан участок по изготовлению твердосплавного 
инструмента, что позволило с успехом обрабаты
вать такие высокопрочные стали и жаропрочные 
сплавы, как ЭП-56, ЖСЗДК, ЭП-202. 

На этапе изготовления входящих деталей в ка
меры сгорания для РД- 1 07 и РД- 1 08 большой 
вклад в отработку технологий внесли производет
венные и технические службы цеха руководимого 
А.И. Андроновым. А.И. Андронов сумел создать 
коллектив, который в кратчайшие сроки сумел 
выполнить поставленные задачи. Много полезных 
предложений дали производственные мастера 
Лихванцев А.С.,  Тальянов А.Н.,  Туманов Л.А., 
Никонов В.П.,  технологи Папанов Б.Н.,  Шашелова 
Г.В. ,  Голубков В.Н.,  Голубкова Л.М.,Ефимов А.В.,  
Шуваев А.В. ,  Юдина Н.Ф.,  Плешаков К.Е. и др. ,  
рабочие Суворов О.Г. ,  Першин Н.Г.,  Губарев С.Е.,  
Грязнов В.И. и др. Большинство вышеперечис
ленных рабоmиков за выполнение заданий награ
ждены орденами и медалями. 

В период с 1 957 г. начинают все больше при
меняться станки с программным управлением. 
Использование этих станков и твердоснлавного 

инструмента позволило повысить производитель

ность труда и обеспечить стабильность размеров 

изготавливаемых деталей. Внедряются техноло

гические процессы формообразования деталей 

сложной геометрии и больших толщин. Отраба

тываются технологические процессы механиче

ской обработки особой сложности профилей из 

труднообрабатываемых материалов. К совершен
ствованию технологических работ привлекались 
научно-исследовательские институты Министер
ства Оборонной Промышленности НИИ- 1 3  и 
НИТИ-40.  

При создании первых камер сгорания ЖРД но
вого поколения : РД-2 1 1 ,  РД- 1 40, РД- 1 07, РД- 1 08 
потребовалось обязательное наличие прочно
плоmых (герметичных при эксплуатации камер 
сгорания в условиях высоких температур и виб
рационных нагрузок ) и коррозионно-стойких не
разъемных соединений различных конструктив
ных элементов камер сгорания. 

Для решения вышеуказанных задач в составе 
Экспериментального производства ОКБ, возглав
ляемого с 1 947г. Н. Н. Артамоновым, а с 1 955г. Н. 
С.  Шнякиным организована группа специалистов 
( Криворучка А.А., Суриков С.Н.,  Баранов В.С. ,  
Кузнецов И.П.  ), которая в начале 50-х годов в 
результате серьезной отработки на образцах и 
натурных узлах внесла 2 основополагающих 
предложения защищенных авторскими свиде
тельствами на изобретение : «Технология пайки 
твердыми припаями огневых стенок с рубашками 
камеры сгорания ЖР Д посредством создания ва
куума в зарубаmечном пространстве» и «Соеди
нение огневых стенок с рубашками в камере сго
рания ЖРД посредством гофрированной простав
ки».Оба способа предусматривали использование 
их как для конструкций из однородных материа
лов ( например, сталь и сталь ), так и разнородных 
(например, сталь и сплавы на медной основе ) .  

Эти предложения были успешно внедрены 
сначала в слесарно-еварочном цехе Эксперимен
тального производства ОКБ ( руководитель 
В.Г.Захаров, впоследствии А.И.Андронов ), а за
тем в камерном цехе Опытного завода ( руково
дитель С.П.Богдановский ) .  

Процесс пайки узлов этими способами произ
водился в камерных печах сопротивления на ме
ханизированном загрузочном устройстве, предна
значенном для удержания узлов в процессе пайки 
и их вращения для предупреждения стекания 
расплавленного припоя и образования заплавле
ний. 
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Одной из главных отличительных особенно
стей камер сгорания нового поколения ЖРД было 
использование для огневых стенок жаропрочных 
малолегированных сплавов на медной основе 
( спецбронза ) .  

Возникли задачи освоения сварки продольных 
и кольцевых швов на стенках заготовок до пайки и 
кольцевых швов узлов между собой после пайки. 
ЭП ОКБ производило сначала эту отработку со
вместно с кафедрой сварки МГТУ им. Баумана. 
Был разработан процесс автоматической сварки 
продольных и кольцевых швов медных сплавов 
угольным электродом под слоем флюса (способ 
МГТУ, автор к.т.н. Ольшанский Н.А.). От ЭП ОКБ 
в этой работе принимал участие инженер 
С.И.Чепухин. Этот способ оказался недостаточно 
технологичным и был заменен разработанным в 
Лаборатории пайки и сварки ЭП ОКБ способом 
аргоно- и гелиедуговой сварки вольфрамовым 
электродом с использованием профилированной 
самоудерживающейся присадки, (автор способа 
О.А.Маслюков). 

Сварные швы в этом способе формпровались 
навесу, применяемые приспособления для сборки 
и сварки обеспечивали точную фиксацию свари
ваемых кромок. 

Дальнейшим усовершенствованием технологии 
изготовления оmевых стенок камер сгорания из 
спецбронзы были разработка технологии и при
способлений для прокатки продольных и кольце
вых швов заготовок огневых стенок и их термооб
работки перед пайкой узлов. Это позволило ис
ключить операции механического удаления про
плавов сварных швов и, главное, повысить меха
нические свойства металла шва до уровня основ
ного металла за счет существенного улучшения 
структуры металла шва. Основными исполните
лями данной разработки были инженеры: А.И. 
Андронов, О.А. Маслюков, В.Г. Харламов, М.Д. 
Ленецкий, В.С. Казин. 

Решение вышеуказанных проблем позволило 
выполнить поставленные задачи по изготовлению 
камер сгорания для двигателей РД- 1 07, РД- 1 08 .  

Для оперативного решения производственных 
задач была изменена структура производства: 
создаются специализированные поузловые цехи. 
Изменение структуры проводилось с целью кон
центрации усилий подразделений в направлении 
их основной деятельности, улучшения координа
ции работ, внедрения достижений в области 
управления и организации производства, обеспе-
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чения надлежащих условий для проведения ис
следований, приведения организационных форм 
подразделений в соответствие с уровнем их раз
вития. Были созданы цехи: цех по изготовлению 
паяных узлов нижней части, руководитель Анд
ронов А.И; цех сборки и испытаний камер сгора
ния, руководитель Богдановекий С. П. ;  цех изго
товления форсуночных головок КС, руководитель 
Алексеев М.С. ;  цех покрытий, руководитель 
Панфилов В.Б. ;  листоштамповочный цех, руково
дитель Шубин В.Е. 

Проведеиная поузловая специализация цехов 
дала мощный импульс в изготовлении камер сго
рания. Каждый агрегатный цех объединил пол
ный технологический цикл закрепленных за ним 
агрегатов, за исключением отдельных операций 
(литейных, штамповочных, покрытий). Возникла 
острая необходимость в разработке принципиаль
но новой технологии производства жидкостных 
ракетных двигателей, которая позволила бы рез
ко увеличить площадь соединения оболочек и 
обеспечить тем самым возможность конструкто
рам создавать высокопрочные камеры сгорания, а 
следовательно, и мощные ракетные двигатели. 

Сущность разработанного метода пайки камер 
сгорания ЖР Д (авторское свидетельство N2 
223 60) заключается в следующем. На подготов
ленные к пайке оболочки камер сгорания нано
сится дозированное количество припоя в виде 
фольги или в виде покрьпий. Собранные под пай
ку оболочки камер сгорания (рубашка и огневая 
стенка) герметично завариваются по торцам. По
средством специальных штуцеров и стального 
трубопровода межрубашечное пространство ка
мер сгорания соединяется с вакуумным насосом. 
Перед загрузкой камеры сгорания в печь между 
оболочками создается вакуум, который поддер
живается на заданном уровне в течение всего 
процесса пайки. 

Благодаря вакууму между оболочками, они 
сжимаются между собой атмосферным давлени
ем. Ввиду незначительной толщины оболочек и 
высокой температуры пайки, этого давления ока
зывается достаточно, чтобы вызвать пластиче
скую деформацию материалов. Зазоры и неровно
сти, неизбежно образующиеся при сборке узлов, в 
процессе пайки ликвидируются и благодаря это
му, достигается достаточно плотное соприкосно
вение паяемых оболочек. Таким образом обеспе
чивается получение необходимых капиллярных 
зазоров, необходимых для высокопрочной пайки. 
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Рис 5 . Загрузочное устройство для вращения узлов КС при пайке в индукционных печах. 

Одновременно с этим наличие вакуума в меж

рубашечном пространстве камеры сгорания обес

печивает безокислительный нагрев поясных по

верхностей и припоя, что создает благоприятные 
условия для смачивания основного материала 
припоем и затеканием его в капиллярные зазоры 
без применеимя флюсов. Чем выше вакуум при 
пайке, тем ниже парциалъное давление кислорода, 
азота и паров в межрубашечном пространстве, а 
следовательно, тем лучше будут условия для сма
чивания и растекания расплавленного припоя, а 
также для образования качественных паяных 
соединений. 

Однако практика внедрения этого метода пайки 
в производстве камер сгорания показала, что из-за 
недостаточной вакуумной плотности сварных 
швов получить высокий вакуум в межрубашечном 
пространстве не удается. В производственных ус
ловиях достигается вакуум порядка 1 0- 1- 1 0-2 мм. 
рт.ст. Учитывая это, дальнейшее совершенствова
ние разработанного метода пайки проводилось в 
двух направлениях: 

нанесение на конструкционные материалы за
щитных покрытий из таких легкопаяемых мате
риалов как : медь, никель, серебро, которые хо
рошо смачиваются расплавленными припоями 
даже при форвакууме; 

промывка пространства между оболочками ка
мер сгорания перед созданием вакуума чистым 
аргоном и пайка в нем, что приводит к многократ
ному снижению парциального давления кислоро
да, азота и паров воды и, следовательно, к резкому 
улучшению условий пайки. 

11сследования в этих направлениях оказались 

плодотворными. В настоящее время на заводах, 

производящих ракетные двигатели, соединяемые 

детали камер сгорания покрывают никелем или 
медью для улучшения паяемости, а межрубашеч
ное пространство, особенно титановых изделий, 
перед пайкой промывают чистым аргоном. 

Разработанный способ высокотемпературной 
пайки с вакуумом в межрубашечном пространст
ве и конструкции камер сгорания с гофрирован
ной проставкой впервые нашли себе практиче
ское использование при производстве двигателей 
РД- 1 07, РД- 1 08.  Двигатели РД- 1 07, РД- 1 08 ис
пользованы в ряде космических ракет. В качестве 
конструкционных материалов в камерах сгорания 
этих двигателей использованы стали 311-659, 311-
7 1 2, а также бронзы БрХО8 и сплав 5 .  

Пайка камер сгорания для вышеуказанных 
двигателей производилась серебряным припоем, 
который посредством газовой металлизации на
носился на внутреннюю поверхность рубашки и 
наружную поверхность стенки. Толщина слоя 
припоя была равномерной по всей покрываемой 
поверхности. Узлы паялись в камерных печах со
противления. 

Для равномерности нагрева и исключения за
плавления межрубашечного пространства рас
плавленным припоем, пайка камер сгорания про
изводилась с вращением вокруг своей оси на спе
циальном загрузочном устройстве (см. рис 5).  

Необходимо отметить, что нанесение припоя 
путем газопламенного распыления (металлиза
ции) приводит к сильному окислению припоя и к 
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снижению из-за этого прочности паяных со
единений, поэтому в дальнейшем пайка камер 
сгорания начала производиться припоями в виде 
ленты толщиной 0,07-0, 12  мм. 

Разработка и внедрение припоев в производет
во в виде тонких лент было существенным совер
шенствованием технологического процесса пайки 
камер сгорания, так как это обеспечивало повы
шение прочности паяных соединений из-за отсут
ствия окисления припоя. 

Главным достоинством этой технологии пайки 
является возмо�ость изготовления современных 
камер сгорания с очень узкими каналами без их 
заплавления припоем. Одновременно с этим полу
чается значительная экономия серебра и снижает
ся вес камер сгорания за счет уменьшения количе
ства припоя. 

В целях улучшения условий пайки и для созда
ния избыточного давления применены новые ва
куумно-компрессионные печи, типа ВК -200; ВК -
700. Технологический процесс пайки форсуноч
ных головок. 

Форсуночная головка ракетного двигателя яв
ляется тяжело нагруженным узлом камеры сгора
ния, работающим в условиях высоких температур 
и значительных вибраций. К паяным соединениям 
форсуночной головки предъявляются весьма же
сткие требования. В основном эти требования 
сводятся к обеспечению высокой прочности, абсо
лютной герметичности и стойкости паяных соеди
нений в различного рода окислителях. При этом 
следует учитывать, что пайка форсунок осуществ
ляется по двум, а иногда и по трем полостям при 
общем количестве форсунок до нескольких тысяч. 

К числу первых стальных и бронзово-стальных 
паяных форсуночных головок относятся форсу
ночные головки двигателей РД- 1 07 и РД- 1 08 .  Два 
последних двигателя многократно применялисЪ 
при пусках межконтинентальных и космических 
ракет. 

Для пайки большинства стальных форсуноч
ных головок длительное время применялея при
пой Г 40НХ, а в настоящее время он заменен более 
жаропрочным и кислотостойким припоем ПЖК-
35 .  

Пайка бронзово-стальных форсуночных голо
вок на большинстве двигателей производилось 
припоем ПСр37,5, а на более мощных двигателях 

53 

для пайки применяется новый более прочный 
припой ПМ1 7  А. 

Припой наносят на форсунки в виде колец. 
Количество их строго дозировано, что предохра
няет тангенциальные отверстия в форсунках от 
заплавления. 

Пайка производиться в шахтных печах сопро
тивления. 

Температурный режим пайки зависит от при
меняемого припоя. 

� предохранения от окисления в процессе 
пайки бронзово-етальпая форсуночная головка 
помещается в герметичный стальной контейнер, в 
котором создается нейтральная атмосфера чисто
го аргона. Пайка стальных головок производится 
также в нейтральной газовой среде с применени
ем незначительных количеств флюса 200 или в 
газовой среде с добавкой трехфтористого бора без 
применения твердых флюсов. 

Припой ПСр37,5 применяется для изготовле
ния форсуночных головок двигателей РД- 1 07, РД-
108. 

Припой ПМ1 7  А впервые внедрен в ОКБ-456 
при пайке форсуночных головок двигателей 8Д2 1 
и 1 1Д43 . 

Камеры сгорания ракетных двигателей, изго
товленные по разработанным технологическим 
процессам пайки с применением всех указанных 
припоев, прошли коррозийные испытания по спе
циальной методике. На основании этих испыта
ний даны гарантийные сроки на длительное хра
нение паяных камер сгорания ЖРД. 

По мере накопления опыта проектирования и 
изготовления камер сгорания, а также проведеи
ных организационно-технических мероприятий, 
где руководители конструкторских подразделе
ний: Лист Г.Н., Вебер А.Д., Стернин Л.Е., Камен
екий С.Д., Васин А.А. , Минаев Г.М., Комаров 
Л.Н. ;  технолоmческих подразделений: Поляков 
К.М., Пестов Ю.А., Чупятов К.Н. , Мовчан Ю.В.,  
Маслюков О.А.,  руководимые ими коллективы 
разработали и внедрили в производство высоко
эффективные технологии изготовления камер сго
рания не имеющие аналогов в мире. 

Самая совершенная камера сгорания двигателя 
Р Д-1 70 в настоящее время с усцехом использует
ся в двигателе РД-1 80 для американских РН "Ат
лас" и в двигателе РД-1 9 1  для российских РН 
"Онега" и "Ангара". 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГОМАССОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖРД 

В. Ф. Трофимов, ОАО НПО <днергомаШ)) им. В. П. Глушко 

Невольно вспоминаются слова из известной 

песни шестидесятых годов: "Люди не можем дос

тичь мы предела . . .  " . 

Рис 1 .  Общий вид двигателя Р Д - 1 07, Р Д - 108 

Применительно к разработкам НПО «Энерго
маш» им. В.П. Глушко эти слова означают, что 
начиная с основания нашей фирмы в мае 1 929 го
да до наших дней наше конструкторское бюро по
стоянно из года в год существенно повышало па
раметры разрабатываемых жидкостных ракетных 
двигателей и, если мыслить масштабно, то нельзя 
не признать, что этому процессу конца не видно. 

Так, если в тридцатых и сороковых годах в на
шем КБ разрабатывались жидкостные ракетные 
двигатели в основном самолетные с тягой не пре
вышающей несколько сот килограмм и давлением 
в камере сгорания в пределах десяти или чуть бо
лее атмосфер, то в последующие десятилетия ос
новной параметр разрабатываемых двигателей 
приблизился к тысяче тонн, а давление в камере 
сгорания достигло 250 атмосфер. Значительно 
возросли или улучшились и другие параметры 

разрабатываемых двигателей. Известно, что уже в 
конце сороковых годов была создана ракета Р- 1 
на базе немецкой ракеты-носителя ФАУ-2, а за
кончилась эта "немецкая" серия ракетой Р-5М, 
что уже не копия, а существенная модификация 
ракеты ФАУ-2. На ракете Р-5М устанавливался 
ЖРД разработки нашего предприятия, его пара
метры практически превосходили параметры дви
гателя немецкой ракеты ФАУ-2, но это в габари
тах двигателя ракеты ФАУ-2. 

Однако уже в начале пятидесятых годов стало 
ясно, что дальнейшее развитие мощных ЖР Д не 
может базироваться на немецком опыте, для су
щественного повышения основных параметров, 
прежде всего тяги, требовались принципиально 
новые конструктивные подходы, а это неизбежно 
влекло за собой необходимость создания принци
пиально новых конструкций, технологий и испы
таний. Надо отметить, что в это время бьша сде
лана попытка создания ЖР Д с тягой более 1 00 
тонн на основе конструкции двигателя с ракеты 
ФАУ-2, она закончилась неудачей. Началась раз
работка мощных ЖРД на основе отечественных 
идей, которые в корне отличались от немецких 
как в конструктивных, так и схемных и других 
областях. 

Начался продолжающийся до настоящего вре
мени период создания на нашем предприятии це
лой плеяды ЖР Д. Здесь и дальше по попятной 
причине будем говорить в основном о двигателях, 
предназначенных для ракет-носителей космиче
ского назначения, за исключением двигателя РД-
1 1 1  который в составе ракеты Р-9 снят с эксплуа
тации. 

В пятидесятых годах созданы двигатели РД-
1 07, РД- 1 08, РД- 1 1 9, РД-2 14, РД- 1 1 1 . Первые два 
двигателя до настоящего времени эксплуатиру
ются в составе первой и второй ступеней ракет
носителей типа Р-7. С использованием этих ракет 
проведено более двух тысяч пусков, выведены на 
орбиту первые и многие другие спутники Земли 
различного назначения, осуществлены все пуски 
отечественных и международных экипажей кос
монавтов, проведены запуски к Луне и планетам 
солнечной системы, пуски продолжаются. 
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Рис 2. Общий вид двигателя Р Д - 1 1 1  

Двигатели РД-2 14 и РД- 1 1 9  использовались на 
ракете "Космос", а двигатель РД- 1 1 1  был установ
лен на ракете-носителе типа Р-9 военного назна
чения. Двигатели РД- 107 и РД- 1 08 разрабатыва
лись в период с 1 954 по 1 957 годы. Если их срав
нивать с двигателями, разрабатываемых на основе 
немецкого двигателя с ракеты ФАУ-2, то сравни
вать собственно не с чем. Это двигатели совер
шенно новой конструкции, позволившей достичь 
уровня тяги порядка 1 00 тонн, т.е. примерно в 2,5 
раза большей, чем двигатели прототипом которых 
послужил двигатель с ракеты ФАУ-2.  Это стало 
возможным за счет перевода на более эффектив
ные компоненты топлива, что существенно повы
сило удельный импульс, а следовательно эффек
тивность всего ракетного комплекса. На этих дви
гателях впервые была использована отечественная 
конструкция практически всех элементов двигате
ля. В частности (всего не перечислить) была при
менена совершенно новая конструкция камеры 
сгорания: во-первых, их было установлено 4 шту
ки вместо одной в предыдущих конструкциях, что 
существенно повысило надежность двигателя по 
отношению к высокочастотным пульсациям в 
двигателе; во-вторых, в камере была использована 
новая система охлаждения за счет применения 
гофрированных проставок и оребрения проточной 
части камеры, это также позволило повысить дав
ление в камере. 

На двигателе РД- 1 07 и его модификации РД-
1 08 впервые были применены для управления век

тором тяги рулевые камеры сгорания, что сущест

венно повысило его эффективность. Словом эти 

двигатели положили начало целой плеяды четы

рехкамерных двигателей на различных компонен

тах топлива. Хронологически вслед за двигателем 
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РД- 1 07 в 1 959+1 962 годах разрабатывался двига
тель РД- 1 1 1 .  И теперь мы уже будем сравнивать 
его не с двигателем, разработанным на базе не
мецкого двигателя с ракеты ФАУ-2, а с двигате
лем РД- 107.  

Разница в окончании разработки двигателя 
РД- 1 07 1957 год и начало разработки РД- 1 1 1  все
го 2 года, т.е. 1 957 и 1 959 годы соответственно, а 
качественное отличие в параметрах весьма суще
ственное. По габаритным размерам эти два двига
теля соизмеримы, а по параметрам, как уже ука
зывалось, отличие между ними весьма сущест
венное. Так, например, диаметр камер сгорания 
этих двигателей просто одинаковый, а давление в 
камере двигателя РД- 1 1 1  на 25% больше, а это 
свидетельствует о значительном улучшении со
вершенства конструкции двигателя. 

Тяга двигателя в пустоте равна 1 02 т, а в дви
гателе РД- 1 1 1  уже около 1 50 т. В двигателе РД-
1 07 предусмотрена система управления вектором 
тяги ракеты-носителя и осуществляется оно руле
выми, в двигателе РД- 1 1 1  качанием основных ка
мер. Это существенное повышение качества кон
струкции двигателя. На двигателе Р Д - 1 07 рабо
чим телом для привода турбины турбонасосного 
агрегата являются продукты разложения переки
си водорода, т.е. должна быть в составе ракеты
носителя перекиспая система, а это существенно 
сказывается на надежности и двигателя, и ракеты
носителя в целом. На двигателе РД- 1 1 1  продукты 
сгорания основных компонентов топлива являют
ся рабочим телом для привода турбины. Т.е. на 
двигателе РД- 1 1 1  изъята перекиспая система, что 
существенно упростило схему двигателя и его 
надежность. Наконец, в качестве примера приве
дем одно частное конструктивное решение: сопло 
камеры выполнено из стали, а стыковка сопла с 
основной частью камеры осуществляется через 
медный сплав, из которого изготовлена огневая 
часть камеры, а это вес, а следовательно качество 
конструкции двигателя. 

Отметим, что в период пятидесятых начала 
шестидесятых годов на нашем предприятии раз
рабатывались двигатели по так называемой от
крытой схеме, характеризующейся выбросом ра
бочих продуктов привода ТНА помимо камеры 
сгорания, что приводило к довольно большим 
энергетическим потерям. 
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Рис 3. Вторая ступень ракеты «Зенит» 

Начало шестидесятых годов ознаменовалось 
разработкой двигателя РД-253 для ракеты
носителя "Протон". Двигатель этот выполнен уже 
по закрытой схеме, т.е. все компоненты топлива 
после прохождения ими системы газогенерации и 
после турбины направляются в камеру сгорания и 
сжигаются там при оптимальных параметрах. 
Двигатель этот однокамерный (двигатели РД- 1 07 
и РД- 1 1 1  четырехкамерные). В этом двигателе 
давление продуктов сгорания в камере практиче
ски вдвое больше, чем в двигателе РД- 1 1 1  и со
вершенно ясно, что разработка РД-253 явилась 
существенным шагом вперед в развитии отечест
венного и мирового ракетного двигателестроения. 

Понятно, что в конспективной обзорной статье 
о ходе совершенствования разработанных в НПО 
«Энергомаш>> двигателей невозможно перечис
лить все улучшения конструкции, как отдельных 
элементов двигателей, так и двигателей в целом. 
Поэтому попытаемся дать характеристику этих 
разработок одной фразой. Каждая новая разработ
ка в НПО «Энергомаш» велась на уровне мирово
го рекорда по параметрам на данный момент раз
работки. При начале разработки каждого нового 
двигателя закладывались максимально возможные 
на тот период времени конструктивные решения. 

Рпс 4.  Общий вид двигателя РД - 253 

Это постоянно вызывало довольно решительные 
возражения отраслевых институтов при рецензи
ровании эскизных и рабочих проектов на двига
тели. Однако из раза в раз мнение нашего НПО 
торжествовало. Сейчас самое время вспомнить о 
самой существенной разработке нашего НПО, 
разработке двигателя РД- 1 70.  Параметры этого 
двигателя вообще уникальны. Давление в камере 
сгорания этого двигателя составляет 250 атм. ,  а 
тяга более 800 те . 

Понятно, что такие параметры возможно обес
печить только в том случае, если все элементы 
двигателя были изготовлены на пределе возмож
ного по конструктивному совершенству. 

В итоге, если считать совершенство двигате
лей зависящими напрямую от давления в камере 
сгорания, то давление в камере сгорания двигате
ля РД- 1 07 - 60 атм. ,  а двигателя РД- 1 70 - 250 
атм. ,  то совершенство возросло более чем в 4 
раза. Принцип разработки двигателей в НПО 
«Энергомаш» остается неизменным, в частности 
это касается двигателя последней разработки РД-
1 80. Этот двигатель используется на американ
ской ракете "Атлас". 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МОДЕЛЬНОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ 
ЭД-140 - НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ПО СОЗДАНИЮ КАМЕР СГОРАНИЯ 

ПЕРВЫХ МОЩНЫХ ЖРД ОКБ-456 - НПО «ЭНЕРГОМАШ» 

П. П. Бровкин, ОА О НПО «Энергомдш» им. В. П. Глушко 

Мощные ЖРД РД- 1 07 и РД- 1 08 ОКБ-456,  ко
торым предстояло обеспечить первый полёт раке
ты в космическое пространство и затем надёжно 
служить этому делу многие и многие годы, были 
запроектированы с требованиями достижения вы
сочайших основных характеристик (тяга и удель
ный импульс). Предстояло решить целый ряд но
вых сложных задач в области ракетного двигате
лестроения и в первую очередь по созданию каме
ры сгорания с давлением газов в ней Р к = 60 атм и 
температурой в ядре горения до 3500 К. 

В связи с этим, на первом этапе, решение мно
гих проблемных задач было намечено осущест
вить при экспериментальных исследованиях на 
модельной камере сгорания в масштабе 1 :  1 О к на
турной с тягой Р=7 тонн. Такая камера сгорания 
(рис. 1 )  была разработана в конструкторской бри
гаде под руководством Г.Н. Листа и изготовлена в 
опытном производстве ОКБ. Это была камера со-
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временного типа с оребрённой огневой стенкой, 
выполненной из специальной бронзы и спаянной 
высокотемпературной пайкой по рёбрам к сило
вой стальной наружной рубашке. Такой камере 
предстояло выдержать большие нагрузки при 
давлениях газов в 60 атм. и выше, а оребрённой 
поверхности огневой стенки обеспечить эффек
тивный отвод тепла в охлаждающую рабочую 
жидкость. 

В 1 948 году, для обеспечения эксперименталь
ных исследований на камере сгорания при огне
вых испытаниях, в группе двигателей отдела 54 
был создан стенд N'2 б (рис. 2). Это было уникаль
ное сооружение с турбонасосной (ТНА) системой 
подачи рабочих компонентов с давлением до 1 00 
атм. 

После отработки стендовых систем были нача

ты первые огневые испытания по отработке каме

ры сгорания на режимах с давлением в камере от 



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

Рис. l Камера сгорания ЭД- 140 (один 
из вариантов) 

Рис.2 Общий вид стенда для испытания камеры сгорания ЭД- 140 

1 -2 атм. на предварительной ступени и макси
мальном - до 60-65 атм. В группе двигателей были 
разработаны несколько вариантов зажигательных 
устройств для воспламенения компонентов (керо
сина с жидким кислородом) в камере. При отра
ботке был выбран наиболее эффективный и на
дёжный вариант устройства, который в дальней
шем обеспечивал безотказное воспламенение 
компонентов при всех испытаниях. 

Отработка предварительной ступени прошла 
успешно - был получен необходимый режим с 
ровным и устойчивым процессом горения. 

Попытки получить устойчивый процесс работы 
на промежуточных режимах с Р к = 20 атм. и Р к = 

40 атм. окончились неудачей, возникали низко
частотные пульсации в камере сгорания и проис
ходил отрыв трубопроводов горючего и окислите
ля от камеры, но к всеобщему удивлению камера 
сгорания отработала без дефектов. После отработ
ки переходных режимов, на последующих испы
таниях с давлением Рк = 60 атм., камера отработа
ла устойчиво и без дефектов материальной части. 

Имевшие место при первых испытаниях заме
чания по недостаточно качественной пропайке 
рёбер к наружной рубашке, в процессе совершен
ствования технологии в изготовлении камеры, де
фекты были устранены. Проведённые испытания 
дали обнадёживающие результаты того, что каме-

ра живёт и будет работать. Но для того, чтобы 
довести её, как говорится, "до ума" и получить 
высокие энергетические показатели предстояло 
провести многие и многие экспериментальные 
исследования. 

Первые испытания ЭД- 1 40 показали, что су
ществующие на тот период средства измерений 
давлений, температур и других параметров не 
выдерживают тех температурных и динамических 
нагрузок, которые имелись при испытаниях, осо
бенно при возникновении пульсаций газа в каме
ре. Приборы выходили из строя. В связи с этим 
возникла острая необходимость в усовершенство
вании некоторых средств измерений, а также о 
создании датчиков для измерения высокочастот
ных пульсаций и вибраций. 

В результате упорной и кропотливой работы 
отдела 58 с участием смежных предприятий и 
подразделений НИП ОКБ, удалось создать наибо
лее совершенные и надёжные средства измере
ний, которые позволили получать достоверную 
картину измеряемых параметров (температуры 
рабочих компонентов, стенок камеры сгорания), а 
также, с помощью разработанных тензометриче
ских систем осуществлять регистрацию в широ
ком диапазоне величины пульсаций и вибраций, 
возникающих при испытании двигателей и уста
новок, внедрить наиболее совершенные силоиз-
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Рис.З Камера сгорания ЭД- 140, оснащенная 
средствами измерения (камера сгорания без 

закритической части сопла) 

Рис. 4 Огневые испытания на камере сгорания ЭД- 140 

мерители для измерения тяги двигателей вместо 
менее надёжных гидравлических месдоз (рис. 3). 

Наряду с проведением сравнительных испыта
ний, с целью более глубокого изучения внутрика
мерных процессов, были осуществлены испыта
ния камер сгорания ЭД- 140 с прозрачными стен
ками цилиндрических участков, через которые 
можно было проводить скоростную киносъёмку в 
камере. Эти испытания позволили получить инте
ресные и полезные данные по характеру развития 
внутрикамерного процесса, начиная от зажигания, 
предварительной ступени и на основном заданном 
режиме. 

Большой вклад в систему измерения расходов 
рабочих компонентов был внесён в результате 
внедрения разработанных в ОКБ- 12  МАП турбин
ных расходомеров, позволяющих осуществлять 
непрерывную регистрацию расхода компонентов в 
процессе испытания и повысить точность измере
ния. Расходомеры были впервые отработаны на 
жидком кислороде и керосине при испытаниях 
ЭД- 140. 

В дальнейшем наступил период систематиче

ских и всесторонних исследований по совершен

ствованию надёжно работающей конструкции ка

меры сгорания, а также исследований по выбору 

наиболее эффективного горючего, которые обес-
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печили бы получение наивысших энергетических 
характеристик камеры сгорания. 

С целью выполнения вышеуказанных задач 
было проведено более тысячи огневых экспери
ментальных испытаний в том числе: 

- камер сгорания с цилиндрической и кониче
ской формой и с соплами различными углами рас
крытия; 

- форсуночных головок с плоскими, выпуклы
ми и вогнутыми огневыми днищами и с располо
женными на них форсунками в шахматном, сото
вом и концентрическом порядке; 

- различных типов форсунок - струйных, одно 
и двухкомпонентных, двухкомпонентных с раз
личным вводом компонентов в камеру сгорания и 
др. 

Проведены исследования по влиянию на ус
тойчивость процесса в камере сгорания таких 
факторов, как величина перепада давлений на 
форсунках, величины давлений в камере сгора
ния, соотношения компонентов и др. 

В изучении этих явлений были проведены со
вместные исследования ОКБ-456 и НИИ- 1 МАП 
по программе "Изучение влияния различных фак
торов на устойчивую работу двигателя с насосной 
системой подачи компонентов". 
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Проведены широкомасштабные исследования 
по выбору наиболее эффективных горючих. К вы
полнению этих исследований В.П. Глушко при
влёк Институт горючих ископаемых Академии 
Наук СССР, ГИПХ, НИИ-94 Химической про
мышленности, где осуществлялись исследования 
горючих и окислителей по оценке физико
химических свойств и предварительные испыта
ния на лабораторных установках. Рекомендуемые 
горючие поставлялись на окончательные огневые 
испытания в ОКБ на камере сгорания ЭД- 140. 

В 1 948- 1 949 гг. работы по выбору наиболее 
эффективных горючих на ЭД- 1 40 в основном бы
ли направлены на исследования углеводородных 
горючих. Это были керосины различных марок и 
получаемые из разных нефтяных месторождений 
страны. Каких-либо более перспективных горю
чих, которые могли бы конкурировать по своим 
характеристикам с керосином, для практического 
использования в мощных ЖР Д, на тот период не 

имелось. Многие горючие ещё находились на 
стадии лабораторных исследований. 

В 1 949 г. В.П. Глушко сообщил С.П.Королёву 
о том, что после тщательных экспериментальных 
исследований, он принял окончательное решение 
использовать для разрабатываемых двигателей в 
качестве топлива жидкий кислород и керосин. 
Новые горючие, для испытаний на ЭД- 140, поя
вились несколько позже. Это были ТМ- 1 30, ТПО-
2, НДМГ и др. 

Нужно отметить, что весь этап исследований 
на ЭД- 140 находился под постоянным наблюде
нием В.П. Глушко. Его интересовали результа
ты по каждому испытанию и в первую очередь 
величины удельного импульса. Эти результаты 
главному конструктору нужно было сообщать в 
любое время, так как это были важные данные по 
созданию камеры сгорания нового перспективно
го типа. 

БУСТЕРНЫЕ ТУРБОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЖРД 

Е. Н. Ромасенко, Л А. Толстиков, ОА О НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко 

Описывается история разработки и совершенствования бустерных турбонасосных агрегатов 
(БТНА), являющихся элементом системы подачи топлива мощных жидкостных ракетных двигателей 
(ЖРД), производимых в НПО «Энергомаш». Отмечаются специфика разных схем привода бустерных 
агрегатов, конструктивные особенности БТНА и основные проблемные вопросы, которые решались в 
процессе их создания. Упоминаются основные исполнители и авторы проводившихся проектных и экс
периментально-исследовательских работ. Приводятся иллюстрации некоторых характерных конст
рукций БТНА и таблицы с основными параметрами и геометрией разработанных БТНА. 

При разработке ЖРД практически всегда при
ходится решать задачи обеспечения его мини
мальной массы и габаритов. Как правило, это 
осуществляется выбором, по возможности, боль
шего давления в камере сгорания и, как можно, 
более высокой частоты вращения вала турбона
сосиого агрегата (ТНА). 

Проявившаяся с середины 20-го века тенденция 
создания все более мощных ракет-носителей, тре
бовавшихся для вывода на орбиты все увеличи
вающихся масс полезных грузов, обуславливала 
создание все более мощных двигателей, улучше
ния их энергетических характеристик и миними
зации их массы. Для двигателей больших тяг с 
высокими давлениями в камере сгорания помимо 
прочих вопросов существенно усложняется обес
печение оптимальных характеристик агрегатов 

подачи топлива. Одной из проблем, стоявших на 
пути совершенствования системы подачи топли
ва, являлась проблема обеспечения бессрывной 
работы насосов турбонасосного агрегата (ТНА). 

Расчетно-конструкторские проработки, вы
полнявшиеся, в то время показали, что при посто
янном давлении в камере сгорания масса двигате
ля зависит от массы ТНА, которая тем меньше, 
чем выше частота вращения вала ТНА. Однако 
повышение частоты вращения вала ТНА требова
ло для исключения кавитационного срыва насоса 
соответствующего повышения давления на входе 
в двигатель, а равно, и давления в баках ракеты. 
При этом выгодные для двигателя уровни вход
ных давлений, значительно превышают опти
мальные для ракеты в целом давления в баках. В 
результате оптимизации параметров двигателя и 
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ракеты, проводившейся для конкретных ракет
носителей, было получено, что минимальная мас
са системы двигатель-ракета достигается при вве
дении в систему подачи двигателя дополнитель
ных «подкачивающих» (бустерных) насосов (БН). 
Работая, при минимальных давлениях в баках, 
бустерные насосы обеспечивают необходимое по
вышение давления перед основными насосами и 
снимают ограничения по выбору частоты враще
ния вала ТНА. Поскольку от таких насосов тре
буются относительно небольшие напоры, состав
ляющие � 1 ,5 . . .  5% от напора основных насосов, то 
и частота вращения их вала может быть принята, 
достаточно низкой. Это дает возможность обеспе
чить их работу при минимальных давлениях в ба
ках ракеты без кавитационного срыва. Несмотря 
на появление в системе подачи дополнительных 
насосов, возможность выбора оптимальной часто
ты вращения вала основного ТНА обеспечивает 
минимальную массу ТНА, возможность реализа
ции более высокого давления в камере сгорания, 
оптимальных давлений в топливных баках ракеты, 
и, соответственно, минимальную массу всей сис
темы двигатель-ракета. 

Привод бустерных насосов может осуществ
ляться разными способами - непосредственно от 
вала основного ТНА шестеренчатым редуктором 
или собственной турбиной, работающей на газо
образном или жидком рабочем теле (рис. 1 ) .  

Поисковые проектные и экспериментальные 
работы по выбору оптимального типа бустерных 
насосов и их привода в НПО «Энергомаш» прово
дились, начиная с 50-х годов 20-го века. 

Первые бустерные насосы были изготовлены 
для 1 0-тонного кислородно-керосинового ЖРД, 
выполненного по открытой схеме. Данные насосы 
представляли собой низкооборотные центробеж
ные ступени по обеим топливным линиям. Привод 
их осуществлялся от вала основного ТНА через 
шестеренчатый редуктор. Основные и бустерные 
насосы имели объединенные корпусы, что делало 
конструкцию ТНА достаточно сложной. Дополни
тельно усложняло конструкцию также наличие 
шестеренчатого редуктора. Данный ТНА с бус
терными насосами был изготовлен и проходил 
отработку на воде. Однако из-за сложности конст
рукции и появления шнековых колес, обладающих 
более высокими антикавитационными качествами, 
чем центробежные колеса, данная схема не полу
чила дальнейшего применения. 

С конца 50-х и начала 60-х годов в НПО 
«Энергомаш» 
6 1  

были начаты расчети о-

конструкторские проработки бустерных насосов с 
приводом от собственной турбины - бустерных 
турбонасосных агрегатов (БТНА). Наличие соб
ственного привода делало бустерные насосы ав
тономными и давало возможность располагать их 
на двигателе наиболее рационально. Вследствие 
специфики параметров и конструкции такие 
БТНА могут быть выделены в отдельный вид аг
регатов подачи. 
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Рис. l Схема привода БТНА от гидравлической турбины с 
перепуском газа на вход в основной насос. 

1 - кислородный БТНА; 2 - турбина основного ТНА; 3 -
основной кислородный насос; 4 - газогенератор. 

В качестве рабочих колес в бустерных насосах 
стали применяться шнеки отдельно или в комби
нации с низконапорными центробежными коле
сами. Для привода бустерных насосов рассматри
вались различные типы турбин как газовых, так и 
гидравлических, работающих на перекачиваемом 
компоненте топлива, и различные схемы их пита
ния. 

Применеине газовой турбины с выбросом газа 
после турбины было признано нерациональным, 
так как это приводит к снижению удельного им
пульса двигателя. 

Прорабатывались схемы БТНА с гидротурби
нами, работающими как на полном расходе, так и 
на части расхода компонента топлива, отбираемо
го с выхода насоса и перепускаемого после гид
ротурбины на вход в насос. Турбины на полном 
расходе требуют малого срабатываемого перепада 
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давления и обладают более высоким коэффициен

том полезного действия (к.п.д.) по сравнению с 

турбинами, работающими на части расхода и 

большом перепаде давления, практически равном 

напору основного насоса. БТНА с турбиной, рабо

тающей на полном расходе, могут выполняться по 

двум конструктивным схемам: встроенным в ос

новной насос соосно с валом насоса, или в виде 

отдельного агрегата с турбиной, расположенной 

на магистрали высокого давления после основного 

насоса. Первая схема значительно усложняет кон

струкцию основного насоса и его отработку, а 

вторая схема увеличивает массу системы подачи 

из-за появления в ней дополнительных усложнен

ных участков магистрали с высоким давлением. 

По этим причинам применение БТНА с турбиной, 

работающей на полном расходе компонента, было 

признано нецелесообразным и вследствие этого 
БТНА с такой турбиной в НПО «Энергомаш» не 
разрабатывались. 

Турбины, работающие на части расхода могут 
быть двух типов: низкоперепадвые реактивные 
многоступенчатые, или высокоперепадвые актив
ные одноступенчатые. Первые имеют более высо
кий к.п.д. , но конструктивно сложнее. В конст
рукциях БТНА НПО «Энергомаш» нашли приме
нение оба типа турбин. 

Первые проработки различных вариантов 
БТНА для ЖРД большой тяги (600 те) были вы
полнены в 1 960 - 1 962г.г. в отделе перспективных 
работ, руководимом д.т.н. С.П.Агафоновым, ос
новными исполнителями которых были - по рас
четной части к.т.н. Р.Ш.Хисамбеев, по конструк
ции В.А.Воскресенский. 

Расчетно-конструкторские проработки БТНА 
поискового характера, а также все практические 
разработки БТНА для применяемых ЖРД выпол
нялись в конструкторском отделе ТНА, руководи
мом д.т.н. Г.А.Вельтом. Выбор параметров, расче
ты и профилирование выполнялись к.т.н. Л.А. 
Толстиковым и Ю.И.Каналиным, разработка кон
струкции и доводка - к.т.н. Е.Н.Ромасенко и 
Р .К.Кильметовым. 

В 1964 г. были спроектированы, а в 1 965 г. бы
ли изготовлены и испытаны на воде первые БТНА 
окислителя и горючего для уникального, даже по 
современным меркам, двигателя с тягой 600 тонн 
на компонентах азотный тетроксид - несиммет
ричный диметилгидразин, выполненного по пре
дельной замкнутой схеме газ-газ с дожиганием 
окислительного и восстановительного генератор
ного газа в камере сгорания. 

Рис.2 Шнековый бустервый насос окислителя ЖР Д с тя
гой 600 т. ( 1 965г.) . 1 - шнек; 2 - корпус; 3 - турбина. 

В качестве рабочих колес в данных БТНА 
применялись шнеки с конической втулкой и 1 О 
ступенчатые гидравлические турбины, по типу 
турбин турбобуров (рис. 2). 

Выбор многоступенчатых гидравлических 

турбин объясняется наличием аналогов и данных 

по гидравлическим турбинам турбобуров и отсут
ствие каких-либо данных по высокоперепадным 

активным турбинам, в которых необходимо 
было срабатывать перепады давлений жидкости в 
несколько сотен атмосфер. Данные БТНА испы
тывались автономно и в составе двигателя. При 
автономных испьпаниях снимались обычные 
гидравлические характеристики (кавитация, на
пор) и нееледовались динамические характери
стики. Необходимость исследования динамиче
ских характеристик была вызвана отработкой за
пуска двигателя. Вследствие принятого «резкого» 
запуска двигателя и вызванного этим большим 
градиентом изменения параметров основного 
ТНА, бустерные агрегаты отставали по режимам 
работы от основных насосов и не обеспечивали 
требуемого давления на входе в основные насосы. 
Это приводило к кавитационному срыву, в част
ности, насоса окислителя и аварийному исходу 
испытания. При исследовании характеристик 
БТНА в условиях значительной нестационарно
сти режима, присущей режимам запуска двигате
ля, определялось влияние на напор бутерных на
сосов производных по времени от частоты вра
щения и расхода. Были получены рекомендации 
по градиентам изменения основных параметров 
режима работы двигателя на запуске, исключаю
щие кавитационный срыв насосов, которые были 
учтены при выборе циклограмм запуска при раз
работке последующих двигателей. 

Параллельна в 60-х годах в Московском авиа
ционном институте им. С.Орджоникидзе совме-
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стно с НПО «Энергомаш» проводились экспери
ментально-исследовательские работы как по мно
гоступенчатым, так и по высокоперепадным одно
ступенчатым гидравлическим турбинам. Ответст
венными исполнителями были профессор к.т.н. 
М.С. Штехер и профессор к.т.н. Н. И. Кравчик. 
Полученные данные по КПД высокоперепадных 
турбин показали возможность и эффективность их 
применения. Несмотря на более низкий к.п.д. дан
ных турбин конструктивная простота и возмож
ность расположения венца лопаток турбины непо
средственно на шнеке определили облик БТНА 
для последующих двигателей. Результаты этих 
работ отражены в трудах НПО «Энергомаш» [ 1 ,  
2] . 

2 3 
-. 

Рис.З Шнековый бустерный насос ЖРД РД-30 1 (1 97 1  г.). 
1 - шнек; 2 - турбина; 3 - корпус. 

Первые проработки БТНА с активной турбиной 
для 1 О-тонного двигателя проводились в 1 964 г. В 
1 970-7 1 г.г. был спроектирован и изготовлен 
БТНА с активной высокоперепадной гидравличе
ской турбиной на наружном диаметре шнека (рис. 
3), предназначенный для линии подачи жидкого 
фтора двигателя РД30 1  на компонентах фтор
аммиак с тягой 1 О тонн, выполненного по схеме с 
дожиганием восстановительного газа. Данный аг
регат прошел автономную отработку на воде и в 
составе двигателя при натурных испытаниях. 

С 1970-72 г.г. бустервые агрегаты подобного 
типа со шнековым колесом и турбиной, располо
женной на шнеке, были заложены в проекты, а в 
последующем стали применяться во всех разраба
тываемых мощных кислородно-керосиновыхЖРД. 

Несмотря на получаемый положительный ре
зультат от применения БТНА в части улучшения 
антикавитационных качеств системы подачи, 
включение бустерных агрегатов с жидкостной 
турбиной в систему подачи двигателя приводит к 
ухудшению энергетической увязки параметров 
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основного ТНА, выражающееся в увеличении 
температуры газа перед турбиной или в увеличе
нии перепада давления на ней. Это является не
благоприятным фактором, особенно для двигате
лей, работающих по схеме с дожиганием окисли
тельного газа. Повышение температуры окисли
тельного газа снижает надежность ТНА, так как 
увеличивает опасность возгорания турбины, уве
личение перепада давления приводит к увеличе
нию нагрузок и массы агрегатов. 

Необходимость создания мощных высоко эф
фективных двигателей для ракет-носителей ново
го поколения требовала дальнейшего совершен
ствования двигателей в направлении улучшения 
их энергетических параметров, снижения массы и 
повышения надежности при одновременном уве
личении запаса по ресурсу и числу включений. 

С целью повышения экономичности системы 
подачи в 1 972 г. к.т.н. В .К. Ракшиным и к.т.н. 
Л.А.Толстиковым была предложена схема приво
да кислородного БТНА [3] подогретым газооб
разным кислородом. 

Согласно данной схеме жидкий кислород от
бирается с выхода кислородного насоса и направ
ляется в теплообменник, расположенный в газо
вом тракте на выходе из турбины, где происходит 
его подогрев и газификация. Из теплообменника 
газообразный кислород поступает на турбину 
бустерного насоса, после которой перепускается 
на вход в насос в поток жидкого кислорода, где 
конденсируется и, проходя насос, вновь приобре
тает энергию. Благодаря использованию получен
ной дополнительно тепловой энергии снижается 
количество рабочего тела для привода БТНА, и, 
следовательно, снижается мощность основного 
насоса и требуется более низкая температура пе
ред основной турбиной. 

Последующим усовершенствованием данной 
схемы для двигателей, выполненных по замкну
той схеме с дожиганием генераторного газа с из
бытком окислителя в камере сгорания, бьшо ис
пользование для привода турбины БТНА непо
средственно генераторного газа, отбираемого по
сле основной турбины и также перепускаемого 
после турбины БТНА на вход в насос (рис. 4). 
Возможность применения такой схемы привода 
БТНА была обусловлена благоприятным соста
вом генераторного газа - -90% чистого кислорода 
и по -5% паров воды и углекислого газа. В этой 
схеме повышение экономичности системы еще 
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Рис.4 Схема привода БТНА от газовой турбины с перепус
ком газа на вход в основной насос. 

l - кислородный БТНА; 2 - турбина основного ТНА; 3 -
основной кислородный насос; 4 - газогенератор; 5 - теп

лообменник; 6 - обратный клапан. 

более значительно и обусловлено следующими 
тремя факторами: 

-использованием тепловой энергии, получае
мой рабочим телом в газогенераторе; 

-увеличением мощности основной турбины за 
счет увеличения расхода рабочего тела пропор
ционально величине закольцованного расхода; 

-снижением напора и соответственно мощно
сти основного насоса за счет исключения из него 
напора, создаваемого бустерным насосом. 

Проведенный расчетный анализ энергетиче
ских характеристик схемы показал, что для двига
телей больших тяг в десятки и сотни тонн, расход 
газа, необходимый для привода БТНА, составляет 
1 ,5 . . .  2,5% от общего расхода через насос, вместо 
8 . . .  1 2% в случае применеимя жидкостной турби-
ны, а также достигается снижение температуры 
генераторного газа на -30 . .  .40°С [4,5] .  

Применеине на практике новой схемы с газо
вым приводом кислородного БТНА сопровожда
лось научно-исследовательскими и эксперимен
тальными работами, имевших целью подтвердить 
возможность работы агрегатов подачи при нали
чии твердых продуктов конденсации воды и угле
кислоты из генераторного газа в жидком кислоро
де и энергетическую эффективность схемы, отра-

ботать конструкцию, обеспечить динамическую 

устойчивость двигателя, снизить виброактив

ность. Исследования проводи лись, как на мо

дельных установках, так и на натурных агрегатах 

[4,5 ,6] . 
Одной из задач, решаемых с помощью БТНА, 

является обеспечение безкавитационной работы 

основных насосов не только на основных стацио

нарных режимах, но и в период запуска. Вследст

вие того, что шнек БТНА на режиме запуска на

чинает работу с турбинного режима, то некоторое 

время он является сопротивлением и выходит на 

расчетный режим с отставанием. 

1 

11' �� " 
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Рис.5 Комбинированная схема привода БТНА. 
l - кислородный БТНА; 2 - турбина основного ТНА; 3 -

основной кислородный насос; 4 - газогенератор; 5 -
теплообменник; 6 - обратный клапан 

Это, как отмечалось выше, может приводить к 
кавитационному срыву основных насосов. Для 
ускорения разгона БТНА и одновременного за
медления основного ТНА при запуске для двига
теля РД- 1 20 найдено и реализовано оригинальное 
решение проблемы, обеспечившее бескавитаци
онную работу основного насоса окислителя. Была 
разработана комбинированная схема привода 
БТНА (рис.5), по которой в начальный период 
запуска в дополнение к газообразному рабочему 
телу с выхода насоса окислителя на турбину 
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Рис.б Бустерный турбонасосный агрегат ЖРД РД- 1 80. 
1 - шнек; 2 - сопловой аппарат; 3 - турбина; 4 - лопаточный отводящий аппарат; 5 - перепускные отверстия; 

6 - радиально-упорный подшипник; 7 - датчик частоты вращения; 8 - разгрузочный диск. 

БТНА подается жидкий кислород. Благодаря это
му мощность бустерной турбины возрастает, со
ответственно возрастает число оборотов вала и 
напор БТНА, а увеличение мощности основного 
насоса окислителя замедляет темп выхода ТНА на 
режим [7] . 

На протяжении всего периода развития ракет
ной техники, велись экспериментальные и научно
исследовательские работы по совершенствованию 
проточной части бустерных насосов, с целью по
вышения их антикавитационных качеств и эконо
мичности. Высокие антикавитационные качества 
шнековых колес (коэффициент кавитации 
Скр=4000 . .  .4200) были достигнуты еще при разра
ботке первых бустерных насосов. Для обеспече
ния высокой экономичности шнековые колеса, 
начиная с БТНА двигателей РД- 1 20 и РД- 1 70 (с 
1 975г) стали выполняться со специально профи
лированной втулкой и лопастями с переменным 
шагом с использованием методики, разработанной 
к.т.н. В. Н. Кудеяровым в отраслевом научно
исследовательском институте «ИЦ им. 
М.В.Келдыша». Специально проведеиные испы
тания бустерных насосов с приводом от электро
двигателя подтвердили их достаточно высокий 
уровень КПД (0,7 . . .  0,8) [8] . 

Весь комплекс выполненных проектных и экс
периментально-исследовательских работ по бус
терным агрегатам позволили создать эффектив

ную типовую конструкцию БТНА с жидкостной и 

газовой турбиной, отвечающую требованиям со

временной ракетной техники. 
Современный кислородный БТНА, выполнен

ный по описанной схеме с газовой турбиной для 
двигателя РД- 1 80, приведен на рис.б. По конст-
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рукции он подобен БТНА с гидравлической тур
биной, устапавленному по линии горючего. 

Разработанные в НПО «Энергомаш» БТНА 
обеспечили создание кислородно-керосиновых 
ЖРД нового поколения РД- 1 20, РД- 1 70, РД- 1 7 1 ,  
РД- 1 80, РД- 1 9 1  для ракет носителей «Энергия», 
РКС «Буран», «Зенит», семейства американских 
ракет «Атлас>> и российских ракет «Ангара». 

На базе БТНА ЖРД РД- 1 70 и РД- 120 были 
разработаны насосы для нефтяной промышленно
сти. Данные насосы были Приспособлены для 
привода их электродвигателями и были внедрены 
на нефтеперекачивающих станциях. За все время 
работы эти насосы показали высокие эксплуата
ционные качества. 

Результаты исследований, разработки и при
менеимя БТНА в ЖРД НПО «Энергомаш» отра
жены также в докторской диссертации профессо
ра д.т.н. В .К.Чванова, в кандидатских диссерта
циях к.т.н. Л.А.Толстикова и Е.Н.Ромасенко. 

Основные параметры и геометрические разме
ры БТНА, нашедших применение в ЖРД, разра
ботанных НПО «Энергомаш», приведены табли
цах NН и N22. 

Выводы 
1 .  Необходимость улучшения энергетических 

параметров ракетных двигателей обусловила ра
боты по поиску и применению оптимальных кон
струкций и схем бустерных турбонасосных агре
гатов, которые проводились в НПО «Энергомаш» 
с 50-х годов 20-го века. С 1 97 1  в НПО «Энерго
маш» получили развитие и применение БТНА с 
объединенной конструкцией шнекового колеса с 
турбиной, которые по своим параметрам и конст
руктивной схеме могут рассматриваться как от
дельный вид агрегатов подачи. 
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2. Разработанные в НПО «Энергомаm» БТНА поколения для ракет-носителей носителей тяже-

обеспечили создание высоко эффективных совре- лого класса. 

менных кислородно-керосиновых ЖР Д нового 

Т абл и ц а  .NH 

Основные параметры разработаиных и виедрёниых бустериых насосных агрегатов 

Расход на 
Напор Ng 

Применеине 
Год разра- Расход, Напор, Обороты, Сумм.КПД 

Скр 
турбину акт., Масса, 

п/п ботки кг/с кгс/см2 об/мин ns Шакт, кг 1'\I: 1 (кг/см2)f(%) кг/см2 

Кислородные БТНА с газовой турбиной 

1 РД-120 1 977 1 75,4 9,62 46 1 9  0, 144 3900 252 3,49/2 1 66,8 51 

2 РД- 1 70 1 984 1 82 1 ,8 1 7,68 3097 0,3 3800 263 36, 1 5/1 9,8 128,4 472 

3 РД- 1 80 1 996 927,65 1 1 ,25 364 1 ,5 0,239 4000 325 1 7,4/1 ,88 103 ,26 253,5 

4 РД-1 9 1  1 999 462,6 14,98 7209,6 0,279 3750 430 8,49/1 ,84 1 1 9, 1 1  85 

БТНА с гидравлической турбиной 

1 РД-30 1  1 972 1 8, 1  2,42 8200 0, 1 1  4000 4 1 0  3,0/16,5 130 3 ,8  

2 РД-120 1 977 67,46 4,59 4769 0,222 3600 246 5 , 16/7,65 269,88 1 8,35 

3 РД-1 70 1 984 700,7 1 10,42 3777 0,3 1 3  4 1 00 330 52,72/7,5 441 ,89 1 85 

4 РД- 1 80 1 996 344,3 3,62 4432,5 0,274 4000 400 1 5,854/4,6 286,8 77,5 

5 РД- 1 9 1 1 999 1 76,6 6,92 8307 0,269 3700 520 9,890/5,56 463,23 25 

Бустервые насосы с электроприводомдля перекачки мазута (конверсия) 

1 РД- 120 1 992 35 . . .  65 1 ,4 . . .  2,2 3000 0,73 4000 274 - - -

2 РД-1 70 1 990 270 2,7 1 500 0,8 4000 232 - - -
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Т а бл и ц а  N!!2 
Геометрические параметры БТНА 

Обозначение издеJIИЯ N2 
Парамеiры РД-120 РД-170 РД-180 РД-191 п/п 

БНАО БНАГ БНАО БНАО БНАГ БНАО БНАГ БНАО БНАГ 

НАСОС 
1 

Диамеiр входного 
230 160 570 570 401 396 276 302 200 rnrrovбкa, мм 

2 
ДИамеrр выходного 

160 1 15 310  310  300 250 200 175 140 rnпрубка, мм 
3 Наружный диамеrр IШiека, 

мм 288 168 494 494 393 393 272 246 186 

4 
Диамеiр втулки IШiека на 
входе, мм 60 50 140 140 120 122 84 86 63 

5 
Диамеiр втулки IШiека на 
выходе, мм 160 120 360 360 236 260 152 142 98 

6 Число лorurroк IШiека 3 3 3+6 3+6 3 3+3 3 3 3 
Угол лornmcи IШiека на 

7 входе на среднем 12°40' 1 1° 15' 12° 12° 9°50' 1 1°25' 12°10' 1 1°28' 1 1�6' 
�, rрад. 

Угол лornmcи IШiека на 
8 выходе на расчёпюм 21°30' 26° 3 1°30' 3 1°30' 21° 24020' 17ry' 17°7' 17°40' 

' rоад. 
9 

Радиальный зазор между 
IШiеком и корпусом, мм 1 1 2 2 1 1 ,5 0,5 1 0,5 

10 
Гycrora решёrки IШiека на 

2,77 2,7 3,5 3,5 4,0 3,56 3,16 4, 14 4, 1 1  среднем 
8 

1 1  
Число лorurroк 

16 дшm + 
16 16 14 1 1  1 1  1 1  1 1  направляющего anпapara 8 

IVКOP 
Угол лornmcи 

12 направляющего anпapara 2� 28° 24° 24° 33° 32° 34° 33° 35° 
на входе на расчёmом 

' ГРЭд.  
Угол лornmcи 

l3 направляющего anпapara 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

на выходе, rрад. 
14 

Гycrora решёrки 
3,2 3,01) 3 32) 2,2 3,0 2,7 2,5 3,0 го 

1УРБИНА 

15  Тип турбины Газов. Гидр. Гидр. Газов. Гидр. Газов. Гидр. Газов. Гидр. 

16 Средний днаметр 
'1)1)6ины, мм 260 190 565 550 432 442 297,5 280 210,25 

17 Число сопел (основных) 5 2 324) 7><23) 15  5 6 7 3 

18  
Диамеiр соrша, мм (криr. 

5,919,5 4,0 5,0 12,2/15,4 4,2 14,8119 4,0 8,3/10,6 4,0 
сечен./ выход) 

19 Угол наклона сопел, град. 15° 14° 14° 150 140 15° 15° 15° 15° 

20 ПарциадьнОСIЪ 0,224 0,055 0,372 0,24 0, 192 0,263 0, 1 0,326 0,07 

21 
Высота лorurroк poropa, 

12 6,5 6,5 мм 175) 6,5 22 9,5 13,6 8,25 

22 Число лorurroк paropa 78 72 124 1241160 72 100 1 10 84 66 

l) по хорде укороченных лопаток; 
2) двухступенчатая; з) два сектора по 7 сопел в каждом; 

4) сопла равномерно расположены по окружности; s) первой ступени 
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е. Н. Пахомов, ОАО НПО ((Энергомаш» им. В. П. Глушко 

Огневые испытания ЖРД на открытом стенде, 

в составе ракетного комплекса на стартовой пози
ции, ЖРД средних и больших тяг - зрелище не 
только впечатляющее, но что самое главное, по
ражающее своей необузданной мощью. Читателю, 
даже близко не знакомому с ракетной техникой, 
наверняка запомнилисЪ многократно демонстри
ровавшиеся телевизионные кадры запусков всем 
известных ракетных комплексов «Восток», «Вос
ход», «Союз», «Протою>. А что сказать о гранди
озных запусках «Энергия» и «Энергия - Буран». 
Но по-настоящему ощутить необузданную мощь 
работы ракетного двигателя мо�о только нахо
дясь в непосредственной близости, например, в 
пультовой кабины управления стендом и двигате
лем. Впервые эти неповторимые впечатления по
лучили в 1 945 г. специалисты нашего предпри
ятия, побывавшие в поверженной Германии. Вот 
как описывал это зрелище испытатель N!! 1 ,  созда
тель и многолетний руководитель испытательной 
станции огневых испьпаний мощных ЖРД, впо
следствии заместитель главного конструктора по 
экспериментальным работам, заслуженный работ
ник предприятия, доктор технических наук, про
фессор, кавалер многих государственных наград, 
лауреат Ленинской премии, Герой Социалистиче
ского Труда В.Л. Шабранский: «Мы стали пер
выми очевидцами необыкновенного зрелища. Оно 
было непередаваемое: мощная газовая струя 
большой длины, сильный грохот, громадное обла
ко пара, подсвечиваемое факелом, летящие во все 
стороны строительные конструкции. Испытания 
были настолько впечатляющими, что их стали по
сещать многочисленные делегации, в том числе 
военная администрация Берлина, все маршалы 
Советского Союза и родов войск, находивщиеся в 
то время в Германии, Герои Отечественной вой
ны. Дважды посещал испытательную станцию 
Н.С. Хрущев. Все были довольны увиденным и 
услышанным . . .  » 

На временно восстановленном советскими спе
циалистами огневом стенде испытывались в вер
тикальном положении камеры сгорания техниче
ского шедевра, ЖРД Вернера фон Брауна. Это был 
двигатель ракеты ФАУ-2, развивавший тягу на 
земле - 25 -:- 27т. 

Освоив устройство стендовых систем, изучив 
технологию подготовки, проведения и заверше
ния испьпаний ЖРД, подготовив к самостоятель
ному проведению испытаний первую бригаду со
ветских испытателей, наша группа специалистов 
демонтировала оборудование станции и подгото
вила его к отправке в СССР. В конце 1 946 г. обо
рудование и специалисты, возвратившись, обос
новались в г. Химки, где, по решению Правитель
ства, на базе бывшего авиационного завода обра
зовалось одно из первых в стране предприятий по 
создания мощных ЖР Д нового поколения. 

Выбрать подходящее место для строительства 
огневого стенда оказалось не просто. г. Химки 
расположен на одном из равнинных участков Мо
сковской области. К тому же авиационный завод 
имел свой аэродром. На дальнем его конце, на 
склоне оврага, где протекала речка Химка и было 
выбрано место с условно подходящим перепадом 
высот для строительства стенда N!! 1 .  При этом 
угол установки двигателя на стенд относительно 
горизонта составил 45°. В небывало короткие 
сроки, за 1 год и 4 месяца стенд N!! 1 был постро
ен. 24 мая 1 948 года произошло незабываемое 
событие в истории ракетной техники - состоялось 
первое огневое испытание двигателя РД - 1 00, 
почти точной копии ЖРД ракеты ФАУ - 2. На 
рассвете, примерно в 4 часа утра жители г. Химки 
проснулись от необычного грохота, увидели по
лыхающие зарницы. Подумалось, неужели снова 
война? ! Нет! Состоялось первое огневое испыта
ние мощного ЖРД. Это событие обозначило на
чало нового этапа в развитии отечественного ра
кетного двигателестроения, явилось выдающимся 
событием государственного и мирового значения. 
Родилась испытательная база предприятия. Нача
лось проведение больших экспериментальных 
работ. 

Перед вашими глазами фотография стенда N!! 1 
зимой 1 948 года. Собственно стенд, работающий 
двигатель РД 1 00, ярко выраженный факел из со
пла двигателя. Невдалеке ограждение периметра 
предприятия, за ним заснеженное поле, на гори
зонте - лес. С момента начала огневых испытаний 
спокойная жизнь химчан кончилась. Заснеженное 
поле на левом берегу речки Химка - это огороды, 
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Рис 1 .  Общий вид стенда N21 ( 1 948) 

на которых жители сажали картошку и всевоз
можные овощи. Работавшие на огородах тружени
ки, по значимости, были ниже высокопоставлен
ной публики в Германии. Но они быстро научи
лись по звуку подаваемых команд, по срабатыва
нию стендовых агрегатов, сигналам сирены опре
делять время начала испытания. Заканчивали ого
родные работы и вместе с другими любопытст
вующими образовывали многочисленную толпу 
«зрителей». Зрелище опасное, но получить не
обыкновенно острые ощущения было выше стра
ха. Уже в те далекие 40-е годы вошли в обиход 
выражения: «Как только начинается испытание, в 
домах вылетают стекла и двигаются кровати». 

С 1 955 года на стенде N2 1 начались испытания 
жидкостных ракетных двигателей Р Д - 1 07 и Р Д -
1 08 на новых компонентах "жидкий кислород + 
керосин" для знаменитой ракеты Р-7 («семерки»). 
В связи со значительным увеличением тяги четы
рехкамерного двигателя на стенде пришлось вы
нужденно изменить угол установки двигателя. 
Теперь он составил 20° к горизонту. 

На рис 2. изображен стенд N2 1 в 1 956г. В огне
вом боксе установлен и готовится к испытанию 
двигатель РД - 1 07 :  боковой блок ракеты Р - 7, 4х 
камерный маршевый двигатель с двумя рулевыми 
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камерами. Увеличенная мощность двигателя и, 
соответственно, длина факела заставили руково
дство предприятия убрать огороды, отодвинуть на 
- полкилометра ограничение периметра, образо
вать так называемую «запретную зону», сущест
вующую доныне. Применеине в двигателе высо
кокалорийных компонентов настолько увеличило 
яркость факела, что ведущий испытания инже
нерный переопал стенда надевал защитные тем
ные очки с таким плотным светофильтром, что 
через них едва видпелось солнце. В вечернее и 
ночное время зарево от работающего двигателя 
не только заливало весь жилой массив г. Химки, 
но было видно даже в районах г. Москвы, далеко 
отстоящих от г. Химки. С 1 960 г. на стенде N2 1 
начались испытания нового двигателя Р Д - 1 1 1  
для ракеты Р - 9 военного назначения. Вновь зна
чительно увеличилась тяга двигателя, возрос 
шум, а от яркого факела, вернее зарева, на желез
нодорожной станции г. Химки, отстоящей от 
стенда на - 2 км, в вечернее время, в особенности, 
при низкой облачности можно было читать книгу 
без освещения. 

С 60х годов г. Химки начал стремительно рас
ти. Три основных градаобразующих предприятия 
усиленными темпами строили жилзону, объекты 



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

торговли и соцкультбыта и все больше приближа

лись к территории испытательной станции, окру

жая ее с трех сторон, а в лесном массиве с север

ной стороны возник пионерский лагерь. 

С исключительной остротой перед нашим 
предприятием стала проблема светомаскировки и 
шумоглушения и к ней прибавилась проблема 
нейтрализации вредных выбросов, образующихся 
при испытаниях наших ЖР Д на компонентах на 
основе азотной кислоты. 

Уже с первых испытаний двигателя РД - 214  
(«десятки») возник вопрос о нейтрализации факе
ла, затем он приобрел определенную остроту в 
1 959 + 60х годах с начала испытаний семейства 
ЖРД РД - 2 1 5 , на компонентах «амил + гептил» и 
многократно его обострил в 1 962+63гг с начала 
испытаний двигателя РД - 253 для ракетного ком
плекса «Протою>. В продуктах сгорания присутст
вовало значительное количество окислов азота, а 
при аварийных исходах испытаний в атмосферу 
выбрасывались «чистые», не нейтрализованные 
пары компонента. Положение с экологической 
обстановкой в городе принимало чрезвычайный 
характер. Необходимо было искать выход из соз
давшейся ситуации, найти способ обуздать неве
роятную мощь выходящих из сопла двигателей 
газов, резко снизить светимость и звук, направить 
в нужное направление, нейтрализовать и рассеять 
выбросы в атмосфере. Не закрывать же огневые 
стенды и проводить испытания «на стороне»? Из 
практики создания ЖРД было известно, что отра-

ботка двигателей «на стороне» непомерно увели

чивает сроки их доводки, увеличивает количество 

аварий и отказов, в том числе и по стендовым 

причинам. 
И решение было найдено. Впервые в отечест

венной и мировой практике головной проектный 

институт ИПРОМАШПРОМ, совместно с отделе

ниями Академии наук СССР, академическими и 

отраслевыми институтами разработал уникаль

ный проект стенда N2 1 с так называемым «закры

тым выхлопом» :  организованным выбросом про

дуктов сгорания в атмосферу с одновременной 
светомаскировкой и шумоглушением, а в даль

нейшем, с нейтрализацией факела и дренажных 
выбросов. 

Посмотрите, как оригинально, красиво, надеж
но была решена сложнейшая задача. На схеме 
(рис. 3) условно показаны основные составляю
щие элементы ГДТ (газодинамической тракт), а 
на фотографии (рис. 4) - вид на ГДТ и стенд .N2 1 
со стороны трубы рассеивания. Идея использова
ния ГДТ для «обуздания выхлопа» заключалась в 
применении одного из классических принципов 
газовой динамики - кормовой диффузор, в кото
ром газы, выходящие со сверхзвуковой скоростью 
из сопла ЖРД, серией прямых скачков тормози
лись до дозвуковой скорости, а далее, по длине 
тракта, снижение скорости струи достигалось в 
специальных устройствах. 

В качестве иллюстрации прелставим некото
рые технические характеристики ГДТ : 

- диаметр подвижной и неподвижной частей 
бронекамеры - бм; 

- длина - 8м; 
- горло кормового диффузора - 1 ,8м; 
- общая длина выхлопной трубы - 1 ООм с пе-

ременным диаметром от 2,0м до 3 ,0м; 
- объем гидрогасителя - 20000м3 ; 
- высота трубы рассеивания - 1 ООм; диаметр -

7м; 
- угол наклона ГДТ к горизонту - 1 8°.  
Газодинамический тракт выполнен, как и гид

рогаситель, из обычной конструкционной стали 
различной толщины. Толщина же стенок подвиж
ной и неподвижной частей бронекамеры - 20мм. 
Труба рассеивания выполнена из нержавеющей 
стали, ее каркас - из конструкционной стали. 

Система ГДТ работала следующим образом. 
До запуска ЖР Д, перед началом огневого испы
тания включались в работу 5 насосных агрегатов 
насосной станции оборотного водоснабжения. 
Вода из гидрогасителя под давлением - 1 ,5МПа 
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Рис. 3 Схема ГДТ 

поступала в головную часть ГДТ. В ней по диа
метру - 3м равномерно располагалось около 1 00 
сопел 0 50мм (форсунок), установленных под уг
лом - 7° к оси струи выхлопных газов. 

Заторможенный в кормовом диффузоре до доз-

Рис 4. Общий вид ГДТ 

вуковой скорости газовый поток, проходя через 
водяной пояс головной части, дробился под воз
действием струй воды в смесительной трубе, 
(этим в определенной степени достигалея эффект 
шумоглушения), перемешивался с водой, в ре
зультате парообразования терял свою скорость, 
входил в 6-ти канальный насадок, где соприкасал
ся с раскрученным объемом воды - 13000м3; здесь 
окончательно терял свою скорость до приемлемых 
величин. 
7 1  

Парогазовая смесь из под купола гидрогасите
ля выбрасывалась через 1 00-метровую трубу рас
сеивания на еще - 50-ти метровую высоту; Высо
котемпературные газы, содержащие определенное 
количество окислов азота и других вредных вы
бросов, рассеивались в атмосфере. В марте 1 964г, 
созданный за - 2 года усилиями не только работ
ников нашего предприятия, но и многочисленных 
предприятий машиностроительной индустрии и 
проектных институтов СССР, уникальный, слож
нейший, невиданный до тех пор технический 
комплекс начал свою работу. 

На первых порах гидрогаситель бьш откры
тым. При испытаниях над ним возникал неорга
низованный столб парогазовой смеси, что несо
мненно сказывалось на морально - психологиче
ском и экологическом климате в г. Химки. Энер
гичными мерами конструкторов, монтажников и 
строителей в короткий срок, не более одного года, 
над гидрогасителем, был сооружен купол с вы
шибными (на случай взрыва смеси под куполом) 
поверхностями, изготовлена и водружена 1 00-
метровая труба рассеивания, на 30-метровой от
метке трубы был установлен кольцевой коллектор 
впрыска щелочи для нейтрализации окислов азо
та. На испытательной станции был установлен 
порядок, при котором, в случае направления вет
ра на жилые массивы города Химки, проведение 
испытания категорически запрещалось. Этот за
прет соблюдается неукоснительно более 35 лет. 
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Создание описываемой уникальной системы 

позволило нашему предприятию успешно вести в 

течение не одного десятилетия разработку и экс

периментальную доводку многочисленных се
мейств ракетных двигателей, соблюдая при этом 
предельно допустимые нормы выбросов вредных 
веществ в атмосферу, обеспечивая нормальные 
условия жизни и труда работников соседних 
предприятий и жителей Старых и Новых Химок. 

В процессе эксплуатации газодинамической 
системы, по мере увеличения тяги и размерности 
вновь создаваемых двигателей, она постоянно 
претерпевала многочисленные изменения, улуч
шения, доработки и реконструкции. В 1 966г. во
шел в строй совершенно новый стенд N2 2,  пред
назначенный для испытания ЖРД с тягой порядка 
400т. В «старый», как принято говорить на жарго
не у испытателей, гидрогаситель ввели через на
садок газодинамический тракт пропорционально 
увеличенных размеров по элементам: в часmости, 
горло диффузора ГДТ - 2 составляло Зм, труба 
Г ДТ - 2 за головной частью имела излом, угол по
ворота для входа струи газов по касательной в 
гидрогаситель. В трубах ГДТ - 1 ,  2 коробчатые 
насадки заменили на трубчатые многоканальные, 
более прочные. В 1 968г. сгорел диффузор ГДТ - 1 . 
Он бът заменен на трубчатый, разработанный и 
изготовленный на нашем предприятии. Долгое 
время была проблемой герметизация и заделка 
вышибных карт гидрогасителя. Много встреча
лось различных мелочей, но коллектив испытате
лей с ними успешно справлялся. Так продолжа
лось 1 0  лет. 

В начале 1 974года нашему предприятию По
становлением ЦК и Совмина было поручено соз
дать невиданный по мощности ЖРД РД - 1 70 обо
ронного и космического предназначения. Через 
четверть века мы возвратилисЪ к компонентам, с 
которых начинали создание ЖРД. Но это совсем 
не означало, как выяснилось в дальнейшем, что 
мы заживем спокойной жизнью. Нет, мы обрели 
много новых сложнейших трудностей, благодаря 
тому, что в отличие от открытых огневых стендов 
мы начали проводить испытания в закрытых объ
емах. И вот что из этого получилось. Начались 
огневые испытания установок 1 УК, прообраза бу
дущего двигателя, последовали неизбежные ава
рии. При этом разрушения стендовых систем в 
бронекамере были настолько значительным, что 
на ремонт тратилось куда больше времени, чем 
прежде. Пришли к заключению, что мощные 
взрывы явились следствием образования взрывча-

тых веществ, оксиликвитов: пролитый керосин, 

замерзший в кислороде. Кусочек упал, ударился -

взрыв. Коллективным умом придумали так назы
ваемый «водяной лоток» - мощный проток боль
шого количества воды в нижней части бронека
меры, смывающий любые проливы. С тех пор и 
до ныне бронекамеры наших стендов оборудова
ны такими устройствами. 

Вместе с тем по прошествии 4-х лет в броне
камере стенда N2 1 все - таки произошел сильный 
взрыв, вновь из-за тех же оксиликвитов. Оказа
лось, что для большеразмерных двигателей из-за 
большего объема пропиваемых компонентов од
ного водяного лотка недостаточно. Были изобре
тены, изготовлены и установлены в бронекамерах 
«гидропушки» - водяные коллектора с соплами, 
через которые вода под давлением � 1 ,5МПа при 
взрыве двигателя мгновенно заполняла объем 
бронекамеры, рассекая мощными струями про
странство, занимаемое двигателем. 

Слава Богу! Больше подобных аварий, не было 
в течение 25 лет и надеемся, не будет. 

Нельзя не вспомнить о еще одной проблеме, 
которая неожиданно возникла, стала непонятной 
и, казалось, неразрешимой. 

В середине 1 975 г. остановился, после завер
шения доводки двигателей РД - 263 и РД-268 на 
компонентах штатных топлив, остановился на 
реконструкцию стенд N2 1 .  На стенде N22 шла до
водка установки 1 УКС. При двух-трех испытани
ях, в самые различные моменты �х проведения 
вдруг начались взрывы под куполом гидрогасите
ля. Они стали наносить существенный урон и 
гидрогасителю, и находящимся вблизи сооруже
ниям. Это явление стало, на первый взгляд, не
объяснимым. Но когда плотнее занялись пробле
мой, посоветовались с учеными академических 
институтов, поняли, что источником взрывов яв
ляется газовая смесь окиси углерода и водорода, 
непременно образующаяся при химических реак
циях в продуктах сгорания в камере ЖРД. При 
превышении 8% объемного количества этой сме
си в полуоткрытом гидрогасителе неизбежно 
происходит взрыв от любого инициатора. Как 
решить проблему? Схематично просто : в факел 
двигателя ввести дополнительное количество 
жидкого кислорода и «выжечь» окись углерода и 
водород. В техническом исполнении это выли
лось в создание специальной системы дожигания: 
на стенде дополнительно к четырем расходным 
бакам устанавливались 2 бака доокисления, объем 
каждого из которых был равен объему одного 
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расходного бака. В газодинамический тракт за 
кормовым диффузором устанавливался дожига
тель - устройство диаметром � 5м и длиной � 1 5м. 
На нем располагается коллектор ввода кислорода 
от баков. С момента начала испытания кислород 
поступает в дожигатель, где и происходит дожи
гание. При этом, в обязательном порядке, произ
водится автоматический отбор проб газа по длине 
ГДТ и из - под купола гидрогасителя. 

Таким образом, в нашем конкретном случае, в 
конкретной стендовой системе, для конкретного 
двигателя на доокисление продуктов сгорания 
тратится � 113 основного расхода жидкого кисло
рода. Скажете, многовато? !  Но такова специфика 
испытания кислородных ЖР Д в замкнутых объе
мах. Вместе с тем, эта сложнейшая система позво
лила отработать уникальный, не имеющий себе 
равных ни в отечественной, ни в мировой практи
ке ЖРД РД- 1 70, во второй половине 901l годов 
прошлого столетия - двигатель РД- 1 80, а с начала 
XXI столетия начать отработку двигателя РД- 1 9 1 .  
И все на одном и том же оборудовании, благодаря 
«ухищрениям» специалистов предприятия. А ведь 
согласно классической теории газовой динамики 
для каждого двигателя со строго определенным 
уровнем тяги нужна своя размерность газодина
мического тракта. 

Эксплуатация уникальной газодинамической 
системы продолжается. Испытатели все больше 
набираются опыта. Высокоскоростная струя газов 
из сопла двигателя до конца не обуздана. Одно из 
последних достижений в этом направлении явля
ется подъем кровли гидрогасителя на высоту до � 
3 ,5м, при этом значительно уменьшается воздей
ствие возникающего при соприкосновении газо
вой струи с объемом воды «султаном», разру
ill�ющим перекрытие гидрогасителя. 

Посмотрите на рисунок 5 .  Это часть того, что 
было сделано для испытания ЖРД РД- 1 70. Новый 
гидрогаситель: объем 50000м3, диаметр - бОм; вы
сdта двухярусного сооружения - 14м. в центре 
труба рассеивания: высота - 93м; диаметр - 1 6м; 
состоит из биметалла; снаружи конструкционная 
сталь, внутри плакирующая ее нержавеющая 
сталь. Система нейтрализации факела отсутствует, 
поскольку в продуктах сгорания обнаруживаются 
только следы окислов азота. Еще одна необычная 
характеристика: вынос объема воды за одно испы
тание наружу - 1200 т. Диаметр водовода от на
сосной станции к головной части ГДТ - 2,4м. Все 
грандиозно, монументально, уникально ! 
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Читатель ! Этот довольно пространный очерк 
из истории развития и становления стендовой ис
пытательной базы нашего предприятия - лишь 
одна из многих страниц ее многогранной жизни. 
У истоков ее создания стояли: заместитель глав
ного конструктора В.И. Курбатов, главный инже
нер НИП Р.И. Гемранов, начальник испытатель
ного комплекаса В. Л. Шабранский, начальники 
отделов А. И. Лебедев, В. М. Зимогляд, начальник 
стендов N!!N2 1 и 2 А. П. Коровин, М. М. Рудный. 
А далее работу по коренной реконструкции ГДТ -
1 и ГДТ - 2 возглавил начальник НИК - 75 1 Па
хомов Е. И . .  , начальник отдела Габриэль О. Д. и 
многие другие инженеры и рабочие. Значитель
ный вклад в теоретическое обоснование рабочих 
процессов, происходящих в ГДТ, в проведение 
газодинамических расчетов, составление исход
ных данных для проектирования, а в дальнейшем 
в разработку отдельных стендовых технологиче
ских систем внесли коллективы конструкторских 
отделов под руководством Ильинского В. А. и 
Думского Ф. В. Огромная заслуга в создании ГДТ 
1 ,2 для испытания ЖРД РД- 1 80 принадлежит 
первому заместителю главного конструктора и 
начальника предприятия, директору опытного 
завода С. П. Богдановскому, заместителю главно
го конструктора по строительству, главному ин
женеру Деркачу Г. Г . ,  ведущему специалисту 
предприятия Керзону Г. Я., внесших решающий 
вклад в размещение заказа на изготовление трак
тов и изготовление нестандартного оборудовани
ия. Сегодня эксплуатацию этого сложнейшего 
комплекса под руководством заместителя гене
рального конструктора Худякова В.Н. и главного 
инженера НИК - 700 Ушкова Н.П. ведут началь
ники 1 и 11 испытательных производств Черных 
В.И. и Габриель О.Д., начальники отделов Ноянов 
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В.М. и Ширин И.А. , а вместе с ними многочис

ленный отряд испытателей специзделий. 

В нашей испытательной базе, в ее мощности и 

возможностях воплотился в жизнь один из глав

ных принципов основоположника ракетного дви-

гателестроения академика В .П. Глушко: «Все что 

должно летать в космосе, надлежит всесторонне 

испытать на земле! »  И лишнее подтверждение 

этому история жизни газодинамической системы 

испытательной базы нашего предприятия. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ 
БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ (ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ) 

В. М. Мальцев, ФГУП ((Федеральный центр двойных технологий ((Союз» 

Среди различных физико-химических направ

лений изучение процессов горения занимает осо

бое место. Возможность быстрого достижения 

высокотемпературного состояния вещества с бо

гатой картиной всевозможных превращений и 

создание самых разнообразных условий по хими

ческому и фазовому составу среды, температуре и 

давлению, высокая информативность измеряемых 

характеристик процесса давно сделали горение не 
только объектом, но и изящным методом физико
химических исследований. 

Стремительное развитие техники в середине 
� века активизировало развитие науки о горе
нии. Основополагающие работы Семенова, Зель
довича и <Рранк-Каменецкого по теории горения 
имели важное значение для изучения механизма 
газофазных реакций при высоких температурах 
[ 1 ] .  Исследования Беляева, Андреева, Похила, 
Жукова, Титунина и др. вскрыли фундаменталь
ную роль таких физико-химических процессов, 
как плавление, испарение, сублимация, дисперги
рование и агломерация, протекающих при горении 
газифицирующихся конденсированных систем 
типа взрывчатых веществ, порохов, ракетных топ
лив. 

В связи с энергетическими приложениями по
лучили развитие работы по физической химии го
рения разнообразных высококалорийных топлив 
(углерода и угля, водорода, газообразных и жид
ких углеводородов, смесевых твердых топлив. 
Основным окислителем в этих процессах служит 
молекулярный или связанный кислород, а продук
тами сгорания являются преимущественно газооб
разные оксиды углерода и вода. Исследовано так
же горение индивидуальных твердых и жидких 
веществ, вызванное реакциями термического раз
ложения и сопровождающееся обильным газооб
разованием. 

Методы экспериментального исследования 

процессов горения создавались в неразрывной 

связи с развитием теории горения. На различных 

стадиях развития представлений о процессах го

рения соотношение между теорией и эксперимен

том менялось, однако всегда ощущался недоста

ток экспериментальных данных. 
Виды горения, встречающиеся в природе и 

технике весьма многообразны. Принято делить их 

в соответствии с фазовым составом компонентов 
на группы; гомогенное горение (все участвующие 
в горении компоненты находятся в газовой фазе), 
гетерогенное горение (часть компонентов нахо
дится в твердой или жидкой фазе, другая часть в 
газообразной фазе), горение энергетических кон
денсированных систем (ЭКС) (взрывчатые веще
ства, твердые ракетные топлива и др.), горение 
СВС-систем. 

Создание и развитие методов диагностики 
процессов горения является одной из актуальных 
задач научных и прикладных исследований. Для 
каждого конкретного вида горения в соответст
вии с начальным фазовым составом компонентов 
диагностические методы развивались с целью 
определения научных и практических задач ис
пользования процессов горения. 

Наиболыпее распространение в практике на
шли спектрально-оптические методы исследова
ния, вызванные в основном необходимостью изу
чения явлений, связанных с быстропротекающи
ми процессами горения. К таким методам иссле
дования необходимо отнести спектрально
оптические методы в разных вариантах ( скорост
ная и сверхскоростная), теневые, интерференци
онные, голографические, спектральные методы, 
методы исследования температуры и ионизации 
пламен (бесконтактные и контактные), таблица. 

Гомогенное горение. Обычно принято считать 
горением всякую быстро протекающую химиче-
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скую реакцию, сопровождающуюся выделением 
тепла и излучения. Характерной чертой процесса 
горения является способность к пространствеино
му распространению веледетвин передачи тепла и 
диффузии активных продуктов (нормальная ско
рость горения пламени). Химическая реакция 
происходит в узкой зоне ( 1 0"5м) при температу
ре, близкой к температуре горения: Т1 = То + Q 1 
Ср, где Т 0 - температура исходной смеси; Q - теп
лота сгорания; Ср - теплоемкость газа при посто
янном давлении. В зоне подогрева температура 
газа растет за счет тепла, выделившегося при го
рении предыдущих порций смеси. В этой зоне 
происходит также убывание (вследствие диффу
зии) концентрации исходного вещества, химиче
ская реакция идет в обедненной смеси. Скорость 
тепловыделения имеет резкий максимум, связан
ный с тем, что в начале реакции низка температу
ра, а в конце ее нет горючего. 

Теория распространения фронта горения в го
могенной газовой смеси строится на основе меха
ники сплошных сред и химической кинетики. Для 
случая одномерного стационарного распростране
ния ламинарного пламени в смеси переметаиных 
горючего и окислителя теория приводит к уравне
ниям теплопроводности и диффузии, учитываю
щим химический источник тепла и продуктов ре
акции (сток исходных веществ). 

При горении негазифицирующихся конденси
рованных систем диффузия обычно не играет роли 
и процесс определяет только теплопроводность. 
Наоборот, при изотермическом горении основным 
процессом является диффузия. 

У становление связи скорости распространения 
пламени со скоростью химической реакции и теп
ловыми свойствами смеси представляет основную 
задачу теории горения. Для измерения нормаль
ной скорости распространения пламени применя
ются следующие методы: горелки; плоского пла
мени; мьшьного пузыря; сосуда постоянного объ
ема; цилиндрической трубы. Существуют три спо
соба наблюдения за пламенем: наблюдение за све

тящейся зоной пламени; теневой метод фиксации 

при точечном источнике света; шлиреи
фотография пламени [2,3 ,4] . 

Исследование параметров пламени в турбу
лентном потоке. Процессы, протекающие в тур

булентном пламени, весьма сложны. В настоящее 

время в статистической теории турбулентности 

разработаны методы расчета течения для отдель

ных частных случаев и получено относительное 

соответствие с экспериментальными наблюдения-
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ми. Экспериментальные исследования турбулент
ного горения проводятся в двух направлениях: 
исследование макро- и микроструктуры турбу
лентного факела с целью проверки той или иной 
модели горения; исследование суммарных харак
теристик, например, скорости и ширины зоны, и 
влияния на эти характеристики различных факто
ров (параметров турбулентности, давления, тем
пературы). 

Экспериментальные методы измерения харак
теристик распространения пламени в турбулент
ном потоке делятся на три группы. Они основаны 
на измерении локальных характеристик потока с 
помощью малогабаритных зондов пульсации ско
рости, температуры, плотности и т. д. Основными 
в этой группе являются методы термоанеометрии 
и метод анеометра с тлеющим разрядом. Ко вто
рой группе относятся методы, основанные на изу
чении диффузии в турбулентных потоках [2] . 

Измерение температуры пламени. У спешное 
исследование температуры пламени при горении 
определяется правильным выбором метода изме
рения. Эта задача является достаточно сложной, 
так как приходится искать оптимальные решения, 
учитывая большое количество противоречивых 
факторов. Основными факторами, определяющи
ми выбор метода измерения, являются область 
измерения температуры, динамика исследуемого 
процесса, чувствительность, точность измерения. 

Методы измерения температур пламени можно 
разбить на контактные и бесконтактные. Широко 
используется в измерительной технике термо
электрический метод ( помещение термопары в 
исследуемую среду. Используемые оптические 
методы измерения температуры: яркостной, цве
товой, обращения спектральных линий и др. ,  об
ладают высокой чувствительностью, широким 
диапазоном измерения температуры, таблица 
[2,4] . 

Сочетание результатов исследования, полу
ченных методами скоростной спектроскопии с 
компьютерной обработкой данных о составе про
дуктов химических реакций, температуры, тол
щин их зон реакции, с измерением скорости рас
пространения пламени позволяет решать физико
химические задачи теории горения газов. 

Гетерогенное горение. Гетерогенным горени
ем называют процесс, в котором горючее вещест

во и вещество-окислитель находятся в разных аг
регатных состояниях. Для гетерогенного горения 
важную роль в определении скорости горения 
играет размер поверхности, на которой происхо-
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дит взаимодействие реагирующих веществ. Все 
это вместе взятое приводит к тому, что теория ге
терогенного горения в своей основе является тео
рией переноса вещества и тепла при наличии хи
мического процесса, протекающего как на по
верхности раздела фаз химически активных ве
ществ, так и в их массе. 

Важнейшие технические процессы гетероген
ного горения: горение угля, частиц металлов; 

сжигание жидких топлив в нефтяных топках, 
некоторых двигателях внутреннего сгорания, ка
мерах сгорания ракетных двигателей. Процесс ге
терогенного горения сложен. Химическое ире
вращение сопровождается дроблением и испаре
нием капель и частиц, образованием окисных пле
нок на частицах металла, турбулизацией газовой 
смеси и т. п. [9] . 

Твердое топливо в процессе горения и газифи
кации проходит ряд стадий: прогрев вещества, 
подсушка, возгонка летучих и образование кокса, 
горение летучих и кокса, газификация кокса и пр. 
Для исследования механизма горения твердого 
топлива используются общие методы, указанные в 
таблице. 

Горение жидких ракетных топлив (ЖРД) 
[10,1 1,12] . Физические и эксплуатационные свой
ства, химический состав и число компонентов 
жидких ракетных топлив весьма разнообразны. По 
физическим свойствам и способам подачи в дви
гатель они распределяются на высококипящие 
многокомпонентные топлива (например, НN03 -
Nz О4 - NH4 - N(CHз)z), низкокипящие (02 - Н2; 
Oz - CnHm), однокомпонентные топлива (напри
мер, NzH4 или CзH10NOz и др.). 

Высококипящие топлива можно хранить при 
обычных температурах и баках двигателя. В низ
кокипящие топлива входят жидкий кислород как 
окислитель и в качестве горючего - жидкий водо
род. В низкокипящие топлива в качестве одного из 
компонентов могут входить и высококипящие, 
например специальные виды керосинов, диметил
гидразин и др. Однако в целом топливо является 
низкокипящим и требует особых условий хране
ния и эксплуатации для жидкого кислорода, т.е. 
криогенной техники. Однокомпонентные топлива 
отличаются от многокомпонентных по способам 
подачи в двигатель. 

Классификация по химическому составу осно
вана главным образом на окислителях, применяе
мых в топливах, например топлива на основе 
азотной кислоты и окислов азота, жидкого кисло
рода, жидкого фтора, его соединений и др. 

Топлива на основе жидких кислорода, водоро

да, азотной кислоты, керосина были предложены 
К. Э. Циолковским, Ф. А. Цандером, Р. Годдар
дом, В. П. Глушко, Э. Зенгером и др. 

Процессы горения в жидких ракетных двига

телях (ЖРД) складываются из физико
химических процессов, таких, как распыление и 
смесеобразование, и физико-химических явлений, 
связанных с кинетикой реакций окисления, само
воспламенения, которые завершаются сгоранием 
топлива при высоких температурах. 

Самовоспламенение можно рассматривать как 
процесс воспламенения без участия открытого 
пламени, т.е. при температурах, значительно бо
лее низких, чем те, которые развиваются при го
рении. В этом случае температура, соответст
вующая процессу горения, достигается за счет 
предпламенных реакций. В некоторых типах ЖРД 
на самовоспламенении топлива основаны запуск 
и работа двигателя. 

Химическое самовоспламенение происходит в 
результате энергичного химического взаимодей
ствия активного окислителя с реакционноспособ
ным горючим (например, аминов, гидразина с 
азотной кислотой, фтора с водородом, гидрази
ном). Процесс самовоспламенения начинается 
при температуре окружающей среды (для ракет
ных топлив ) ± 4о·с. 

Самовоспламенение сравнительно малоактив
ных компонентов требует подвода тепла извне 
для развития предпламенных реакций и начина
ется при нагревании веществ до температур по
рядка 300°-500°С. Оно наблюдается у сравни
тельно малореакционноспособной системы ве
ществ (например, нефтепродуктов и азотной ки
слоты, газообразного кислорода и углеводов). 
Горение отдельных капель топлива является ти
пичным диффузионным процессом. Следует от
метить, что горения капельно-топливной смеси 
представляет собой процесс, в котором испарение 
капель и само горение их являются фазами непо
средственно следующими друг за другом. Экспе
риментальное изучение влияния физических и 
химических факторов на процесс горения распы
ленного топлива представляет болыпие трудно
сти. Опубликованные исследования в области 
изучения стационарного процесса горения в ка
мере не носят систематического характера и в них 
трудно определить развитие какого-либо основ
ного направления. Поэтому почти все исследова
ния, относящиеся к этой проблеме, проводятся в 
условиях, где влияние ряда факторов исключено. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

В часmости, исследование скоростей сгорания 
различных топлив и индивидуальных углеводоро
дов проводится с отдельными каплями. Исполь
зуются обтекаемые потоком сферы, которые пред
ставляют собой либо капли, движущиеся с пото
ком, либо капли, подвешенные на нитях. Фото
графия горящей капли во времени дает возмож
ность установить влияние различных факторов на 
скорость сгорания. 

Целесообразное сочетание экспериментальных 
данных по кинетике испарения капель (методы 
интерферометрии), температуры сгорания смеси 
(оптические методы) с влиянием факторов на 
скорость сгорания позволяет проследить за ди
намикой превращения гетерогенной системы в 
газообразное состояние. 

Горение энергетических конденсированных 
систем (ЭКС) [13] (пороха, смесевые топлива, 
взрывчатые вещества). Многие ЭКС, кроме быст
рого (взрывного) протекания реакции, способны к 
значительно медленному химическому превраще
нию путем горения. В отличие от обычных твер
дых и жидких топлив при горении взрывчатых 
веществ не требуется подВодить извне окислитель, 
так как горючее и окислитель во взрывчатых ве
ществах переметаны на молекулярном уровне. 

Горение ЭКС связано с переходом вещества из 
конденсированного состояния в газ. При этом на 
поверхности раздела фаз происходит сложный 
физико-химический процесс, при котором в ре
зультате химической реакции выделяется теплота 
и горючие газы, догорающие в зоне горения, от
стоящей от поверхности на пекотором расстоянии. 
Процесс горения усложняется явлением дисперги
рования - переходом части конденсированного 
вещества в газовую фазу в виде небольтих части
чек или капель. 

Важной особенностью процесса горения явля
ется наличие критических условий. Распростране
ние горения возможно лишь в некоторых интерва
лах изменения состава смеси, температуры и дав
ления, условий теплоотвода во внешнюю среду. 
Критические значения этих параметров называют 
пределами горения. Скорость горения на пределе 
отлична от нуля, а при переходе через предел го
рение прекращается. 

Смесевые твердые ракеmые топлива 
(СТРТ) [14-17] представляют собой гетерогенные 
высоконаполненные полимерные системы, со
стоящие из твердых порошкообразных наполни
телей (окислителей, металлических горючих) и 

жидких компонентов: горючих связующих, тех
нологических, баллистических и др. добавок. 

Основу СТРТ составляет окислитель, который 
входит в его состав в количестве до 90%. Основ
ные требования, предъявляемые к окислителю: 
высокие значения энтальпии образования, отсут
ствие полиморфных превращений при температу
рах технологического процесса изготовления и 
эксплуатации топлив, термическая и гидролити
ческая стабильность, низкая чувствительность к 
механическим воздействиям. Наибольшее рас
пространение получил перхлорат аммония, более 
полно удовлетворяющий предъявляемым требо
ваниям. В некоторых видах СТРТ используется в 
качестве окислителей также нитраты щелочных 
металлов. 

Для повышения энергетического уровня СТРТ 
применяются органические ВВ - гексоген и окто
ген, которые вводятся в количестве до 26% за 
счет уменьшения содержания перхлората аммо
ния. 

В качестве металлического горючего практи
ческое применекие нашли алюминий, который 
вводится в состав до 2 1 %, и гидрид алюминия. 
Конденсированные продукты сгорания уменьша
ют удельное газообразование топлив, но высокие 
тепловые эффекты при горении металлов приво
дят к повышению энергии топлив. 

Полимерное горючее-связующее, состоящее из 
органического полимера, пластификатора, отвер
ждающих добавок и поверхностно-активных ве
ществ, является дисперсионной средой, в которой 
распределены порошкообразные компоненты. 
Полимерное горючее-связующее обеспечивает 
реологические и механические характеристики 
СТРТ. 

Помимо основных компонентов в состав вхо
дят технологические добаr.ки поверхностные
активные вещества, сажа, графит, аэросил и др. 

Одним из основных направлений физического 
исследования ЭКС является изучение распреде
ления температуры пламени, образующегося при 
установившемся режиме горения. Форма темпе
ратурного профиля по высоте факела пламени, на 
основании которого делаются выводы о механиз
ме протекающих процессов, имеет при этом ре
шающее значение. В настояшее время темпера
турные распределения при горении конденсиро
ванных систем изучаются с помощью оптических 
методов и термопарных методик. 

Исследование распределения температуры в 
конденсированной фазе и вблизи поверхности в 
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основном производится с помощью термопар, то
гда как температура факела пламени изучается с 
помощью оптических методов. 

Горение конденсированных систем представ
ляет собой последовательность физико
химических процессов, начинающихся в твердой 
фазе и завершающихся в газовой фазе на пекото
ром расстоянии от поверхности заряда образова
нием равновесной смеси продуктов сгорания. Од
ной из важнейших характеристик процесса горе
ния является температура поверхности горения 
твердого топлива. Величина её определяет ско
рость разложения конденсированной фазы, т. е. 
скорость горения топлива. 

Существуют многочисленные подходы к оцен
ке температуры поверхности конденсированных 
систем (контактные и бесконтактные) [2] . 

Общие отличительные черты, присущие горе
нию различных конденсированных систем, дают 
возможность предложить единую стратегию экс
периментального исследования протекания мно
гостадийного процесса горения, и на основе полу
ченных данных прогнозировать создание ЭКС с 
определенным энергетическими и внутрибалли
стическими характеристиками. 

Наиболее перспективными представляются 
следующие направления исследований: распреде
ления температуры и тепловыделения в твердой 
фазе конденсированных систем; процесса газифи
кации твердой фазы (процесс диспергирования); 
полного температурного распределения в твердой 
фазе и факеле пламени, а также расчет теплового 
баланса по зонам горения. 

При экспериментальном исследовании горения 
изучается зависимость его скорости от различ
ных параметров: состава смеси, дисперсности 
компонентов, структуры фронта горения, скоро
сти химических реакций, пределов горения. При 
этом используются оптические методы (высоко
скоростная киносъемка, голография), микротер
мопары, манометрические и кшюриметрические 
бомбы . .  

Самораспространяющийся высокотемпера
турный синтез (СВС-процесс). 

А. Г. Мержановым, Н. П. Боровинской, В .  М. 
Шкиро было открыто явление СВС гетерогенного 
горения, протекающего без участия кислорода. В 
качестве горючего в них выступали металлы (Ti, 
Zr, Hf, NЬ, Та и др.), в качестве окислителя (неме
таллы (В, С, Si). С помощью локального иниции
рования были реализованы волновые ( саморас
пространяющиеся) режимы, в которых химиче-
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ское превращение сосредоточено в зоне, переме
щающейся по смеси порошков. Характерной осо
бенностью является то, что в ходе процесса прак
тически отсутствует газовыделение и образуются 
полностью конденсированные продукты; при 
этом в конденсированной фазе может развиваться 
высокая температура (до 4000 К). Возможность 
такого безгазового горения (этот термин получил 
распространение) обусловлена большим тепло
выделением при химическом взаимодействии и 
термической стабильностью продуктов. В пеко
тором смысле безгазовое горение является пре
дельным (простейшим) случаем горения более 
сложных пиротехнических и термитных смесей, 
протекающего с частичной газификацией. 

Высокие температуры в конденсированной фа
зе (труднодостижимые другими способами), 
большие теплоемкости продуктов сгорания, низ
кие значения констант массопереноса, своеобра
зие кинетических закономерностей химического 
взаимодействия, высокотемпературные фазовые 
переходы (все это обусловило специфическую 
картину горения и потребовало проведения тео
ретических и экспериментальных исследований. 

Кроме того, в указанных процессах происхо
дит безотходный химический синтез тугоплавких 
соединений (боридов, карбидов, силицидов, нит
ридов (в последнем случае в реакции горения 
участвует газообразный азот). Эти соединения 
являются основой широкого класса современных 
неорганических материалов (жаростойких и жа
ропрочных, сверхтвердых и износоустойчивых, 
сверхпроводящих, изоляционных и полупровод
никовых), способных работать в экстремальных 
условиях. 

На основе процессов бескислородного горения 
разработан новый метод СВС для получения ту
гоплавких соединений и материалов. Преимуще
ства СВС - незначительные внешние энергетиче
ские затраты и простота оборудования, быстрота 
процесса, большая производительность метода, 
чистота продуктов [ 1 8, 1 9] .  

Изучение СВС, представляющего собой осо
бую форму горения, ведется на стыке химической 
физики и материаловедения: исследование теории 
процессов СВС происходит на базе науки о горе
нии, а изучение продуктов СВС - с помощью ме
тодов и представлений, развитых в материалове
дении тугоплавких соединений. 

В исследованиях СВС важна как количествен
ная информация о процессе (линейные скорости 
горения, максимальные температуры и темпера-
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турные профили, потеря устойчивости фронтом, 

тепловые эффекты и степень сгорания, состав 

продуктов), так и качественное описание наблю

даемых явлений и эффектов. На основе этих ре

зультатов определяют условия синтеза, изучают 

механизм СВС, экспериментально обосновывают 
выводы теории. 

Развитие методологии диагностики горения 

применительно к автоволновым процессам (СВС) 
сводится к изучению закономерности распростра
нения фронта волны горения, структуры.  волны 

� (�он), механизмов, процессов, протекающих при 
них: химических реакций, физико-химических 
превращений, процессов переноса и т.д. 

Теория распространения волны горения и мно
гочисленные экспериментальные исследования 
процессов не могут описать закономерности и 
стадийность формирования конечного продукта 
СВС (фазового состава, строения, структуры). В 
связи с этим общая теория СВС строится на со
вместном рассмотрении механизма горения и 
процессов структурообразования. Поэтому мето
дология диагностики горения СВС-систем нераз
рывно связана с материаловедческими исследова
ниями, направленными на изучение основных 
свойств конечных продуктов в зависимости от ме
ханизмов распространения волны. 

Одной из основных задач оценки возможности 
протекания СВС-процесса является проведение 
термодинамического анализа, который позволяет 
определить адиабатическую температуру процесса 
и равновесное фазовое состояние продуктов. 

Калориметрия является основным методом 
термохимии и теплофизики, с помощью которого 
измеряются энергетические эффекты процессов и 
изучаются термические свойства веществ. Изме
рение энергетических эффектов химических про
цессов выполняется с помощью калориметров, в 
которых проводят исследуемую реакцию. В част
ности, реакцию горения веществ в газообразных 
окислителях (кислород, фтор и др.) проводят в 
камере (пламенная калориметрия) или в бомбе 
(бомбовая калориметрия). 

Основные физико-химические процессы СВС 
протекают во фронте и далее в протяженной про
странетвенной зоне, образующей в целом волну 
горения. Исследование тепловой структуры этой 
волны, измерение профилей температуры направ
лено на физико-химическую классификацию ме
ханизма распространения волны. 

При создании новых тепловых процессов, свя
занных с получением тугоплавких соединений 

методом СВС, возникает необходимость исследо

вания высокотемпературной кинетики реагирова

ния металла с газами. Обычно для этих целей 

применяются гравиметрические или волюмомет

рические методики, в которых за протеканием 

химических реакций следят по изменению веса 

исследуемого образца или количеству поглощен

ного газа в изотермических условиях. 
Для исследования быстро протекающих высо

котемпературных процессов разработаны новые 
методические подходы под общим названием 
электротермографического метода (ЭТМ), осно
ванного на программированном прогревании 
электрическим током металлических нитей в по
токе газообразного окислителя. 

Визуализация (фотографирование) процесса 
горения и последующая обработка информации 
дает данные о стадийности и механизме распро
странения волны и её тепловой структуре. При
менение киносъемочных видеокамер ( скорост
ных, высокоскоростных), подбор спектральных, 
поляризационных фильтров, использование фото
регистраторов дает широкие возможности после
довательной регистрации отдельных кратковре
менных фрагментов, событий, происходящих в 
волне распространения еве-синтеза. 

Исследование тепловой структуры волны рас
пространения СВС-процессов с помощью микро
термопар (верхний предел измерения 2300 . . .  2500 
К) и оптико-спектральных методов (имеющих 
неограниченный верхний предел и ограниченный 
нижний 600 К) позволяет получить полный тем
пературный профиль волн горения. 

При исследовании механизма физико-
химических превращений большое значение име
ет выявление промежуточных продуктов и стадий 
в высокотемпературном фронте и в протяженной 
зоне дореагирования. Одним из немногих подхо
дов к решению этого вопроса стал метод рентге
нафазного анализа. 

Методы исследования структуры продукта 
СВС. Структурная макрокинетика изучает эво
люцию среды в ходе химических превращений с 
учетом процессов тепло- и массообмена. Под 
структурой среды она понимает широкий круг 
характеристик, включающих: макроструктуру 
(распределение состава, макроскопические де
фекты); микроструктуру (взаимное расположение 
фаз, зернистость среды, локализация примесей, 
пористость ); кристаллическую структуру ( синго
ния и параметры кристаллической решетки, её 
дефектность, упорядочение с образованием 
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сверхструктур, количество и распределение дис
локаций). 

Структурные характеристики продуктов СВС 
синтеза определяются различными методами: ме
таллография, локальный химический анализ, рент
генография, электронная микроскопия, нейтроно
графия и др. 

Применеине комбинированных способов к изу
чению структурных иревращений в процессе син
теза основано на быстрой остановке процесса, по
зволяющей закалить промежуточное состояние 
вещества в волне с последующим проведением 
послойного анализа известными материаловедче
скими методами. Незаменимую информацию о 
микроструктуре и локальном составе фаз в еве
продуктах дает применение методов электрозон
дового микроанализа и растровой электронной 
микроскопии. 

Рассмотренные в работе некоторые подходы в 
диагностике исследования горения СВС-систем 
указывают на необходимость совместного рас
смотрения результатов по механизму распростра
нения волны горения и данных по структурообра
зованию конечного продукта, которые позволят 
создать научные основы СВС-процессов и разра
ботать совокупность обоснованных приемов для 
создания новых неорганических материалов. 

О процессах горения в экстремальных усло
виях. Известны исследования процессов горения в 
различных внешних воздействий - высокоскоро
стных газовых потоков, интенсивных акустиче
ских колебаний, высоких перегрузок, невесомо
сти, электрических и магнитных полей, лазерного 
излучения и т.п. Результаты исследования любого 
из вышеперечисленных воздействий давали новую 
фундаментальную информацию о процессах горе
ния. Таким образом, каждый особый внешний 
фактор служит инструментом исследования меха
низма горения. В этом плане уникальным инстру
ментом исследования горения представляется 
космос, в котором многие из вышеперечисленных 
факторов присутствуют, но и имеется и целый ряд 
других особенных воздействий - невесомость, 
глубокий естественный вакуум, солнечная свето
вая и электромагнитная радиация, космические 
частицы, потоки заряженных частиц и т.д. В связи 
с этим использование космических условий для 
исследования горения и разработка технологии 
получения новых материалов представляется 
весьма перспективным. В работе [20] основной 
целью космических экспериментов являлось уста
новление механизма процесса горения и структу-
8 1  

рообразования СВС систем в условиях невесомо
сти. В результате проведеиного исследования бы
ли получены тугоплавкие высокопористые мате
риалы со структурой пен или зернистых каркасов. 
Значительные гравитационные эффекты имеют 
место в алюмимотермических СВС-процессах, 
образующих продукты в виде двухфазного (или 
многофазного) расплава с разноплотными компо
нентами. При образовании расплавленных еве
продуктов гравитация сильно влияет на формооб
разование, подавляя действие сил поверхностного 
натяжения. В области космического эксперимен
та необходимо отметить использование космиче
ского вакуума для изучения самоочистки от 
примесей СВС-процесса. 

Следует отметить, что при решении задач по 
осуществлению иреобразования энергии в косми
ческих энергосистемах в условиях продолжи
тельного пребывания в космосе и воздействия 
космического пространства (вакуум, радиация, 
ионизирующее излучение и т.д.) необходимо учи
тывать факторы обеспечения работоспособности 
эксплуатации РДТТ. Одним из основных факто
ров является влияние космического «климата» на 
физико-химические свойства топлива и следова
тельно на механизмы и законы горения. 
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ВЫБОР ТОПЛИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ДЛЯ РАКЕТНО-ПРЯМОТОЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Б. Т. Ерохин, Московская государственная академия приборостроения и информатики 
Ракетно-прямоточный двигатель (РПД) за

нимает промежуточное положение между ра
кетным (Р Д) и прямоточным воздушно
реактивным двигателем (ПВР Д), сочетая в себе 
их рабочие циклы и элементы конструкции. 
РПД несет в себе ряд преимуществ, присущих 
обоим двигателям. По сравнению с ракетным 
двигателем РПД обладает более высокий удель
ным импульсом тяги 1 уд , отнесенным к 1 кг 
бортового запаса топлива. По сравнению с воз
душно-прямоточным двигателем РПД обеспе
чивает более высокую тягу с 1 м2 площади по
перечного сечения двигателя, а в ряде случаев и 
более высокие значения удельного импульса 
тяги. В отличие от ПВР Д, неспособиого созда
вать тягу на старте и имеющего очень низкую 
тягу при дозвуковых и трансзвуковых скоростях 
полета, РПД может быть эффективно использо
ван в очень широком диапазоне скоростей. 

Принципиальная схема ракетно-
прямоточного двигателя представлена на рис. 1 . 
РПД состоит из первого ракетного контура - га-

за генератора 1 , представляющего собой Р Д на 
твердом, жидком, либо гибридном топливах, и 
второго, прямоточного контура 2. Продукты пер
вичного сгорания ракетного топлива истекают из 
сопла газогенератора в прямоточный контур, где 
они взаимодействуют с поступающим через диф
фузор 3 воздухом. При этом за счет атмосферного 
кислорода происходит дожигание горючих ком
понентов, содержащихся в продуктах первичного 
сгорания топлива. Процессы дожигания протека
ют в объеме, который называют камерой сгорания 
или дожигания 4. Продукты дожигания и избы
точный воздух истекают через сопло второго кон
тура 5. 

Наиболее простое решение этой задачи дости
гается при использовании в первой контуре топ
лива смешанного агрегатного состояния. Такие 
двигатели (газогенераторы) получили наименова
ние гибридных ракетных двигателей (ГР Д) или 
ракетных двигателей на комбинированном топли
ве (РДКТ). 
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Рис. 1 .  Схема ракетно-прямоточного двигателя: 
1 - первый контур (ракетный двигатель - газогенератор); 
2 - второй контур ( воздушно - прямоточный); 
3 - входной диффузор (воздухозаборник); 
4 - камера смешения - сгорания (дожигания); 
5 - сопло 

Известен ряд работ, посвященных рабочему 
процессу в ГРД и его выходным параметрам. В 
этих работах гибридный ракетный двигатель 
рассматривался, главным образом, как основной 
марiПевый двигатель летательного аппарата 
(ЛА), используемый взамен ЖРД или РДТТ. 
При этом не уделялось внимания ГРД, приме
няемому в качестве газогенератора. В таком 
случае меняются требования, предъявляемые к 
ГРД, а также к используемым в нем топливам. 

Гибридные топлива для ракетно-
прямоточного двигателя 

Основные характеристики гибридных топлив 
для РIШ и предъявляемые к ним требования. 

Основные энергетические характеристики 
гибридных топлив для РПД следует разделить 
на две группы. 

К первой группе отнесем характеристики то-
плив, определяющие эффективность их 
использования в первом контуре: 

Q ж - калорийность, количество теплоты, 

выделяемой при сгорании 1 кг топлива в ракет
ной камере без доступа воздуха; 

Т оп температура горения топлива, 

практически равная температуре торможения 
потока газов, поступающих из первого контура 
в камеру дожигания; 

Rг , k г - газовая постоянная и показатель 

адиабаты продуктов сгорания топлива в первом 
контуре; 

J уд - автономный удельный импульс тяги, 

определяемый для условий истечения газа из 
первого контура. 

Ко второй группе отнесем характеристики 
топлив, определяющие рабочие процессы вто
рого контура и выходные параметры двигателя: 
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Н и - теплотворная способность топлива, 

представляющая собой количество теплоты, вы
деляемой при полном сгорании 1 кг топлива в 
кислороде или в воздухе; 

L0 - стехиометрический коэффициент, опре-

деляющий количество воздуха в кг, минимально 
необходимое для полного сгорания 1 кг топлива; 

W = Н и /1 + L0 - теплопро изводительность 

топлива ,равная максимально возможному коли
честву теплоты, выделяемому на 1 кг продуктов 
дожигания; 

р ер - средняя плотность топлива. 

Всякое ракетное топливо содержит в своих 
компонентах горючие и окисляющие ингредиен
ты. Выбор этих ингредиентов и их соотноiПение и 
определяет значения перечисленных выiПе харак
теристик. О том, что такой выбор в условиях РПД 
не может быть однозначным, свидетельствуют 
следующие соображения. 

НаибольiПая величина удельного импульса тя-
ги в РПД при М н = 2,5 . .  .3,5 обеспечивается при 

использовании топлив с высокой теплотворной 
способностью, т.е. топлив с высоким содержани
ем горючих ингредиентов, при минимальном со
держании ингредиентов окисляющих. 

Обеспечение наибольiПих значений коэффици-
ента тяги С R при режимах полета, требующих 

максимума тяги, требует увеличения относитель
ного подогрева т . Максимальное значение его 
достигается (в первом приближении) при выпол
нении условия: 

т = (Тог J ::::; 1 + Nи 
= 1 + W max 

Тон max (1 + Lo) · Cp · Тон СР · Тон 
Как видно, в этом случае реiПающей становит

ся другая характеристика топлива - теплопроиз
водительность, которая наряду с JVu определяет

ся значением Lo . 
На начальном этапе работы РПД существен

ную роль играет эффект эжекции, который опре
деляется значением автономного удельного им
пульса тяги I уд • В свою очередь I уд связано со 

значением Qж , которое тем выiПе, чем больiПе в 

топливе окисляющих ингредиентов и меньiПе ин
гредиентов горючих. 

Отсюда следует, насколько противоречивые 
требования предъявляет к составу топлива орга
низация рабочего процесса РПД. Противоречи-
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вость этих требований неустранима при исполь
зовании топлива с раз навсегда заданным соста
вом, например, твердого ракетного топлива. Но 
она легко разрешима, если в первом контуре 
используется гибридное топливо, состав которо
го во время полета можно менять в широких 
пределах. 

При выборе топлива к РПД необходимо стре
миться к тому, чтобы продукты первичного 
сгорания обладали достаточной реакционной 
способностью при взаимодействии с атмосфер
ным кислородом, т.е. чтобы дожигание их обес
печивалось с достаточной полнотой в относи
тельно короткой камере, а также и при сравни
тельно низких давлениях, возможных при дви
жении летательного аппарата в верхних слоях 
атмосферы. 

Из других характеристик топлива сущест
венную роль играют плотность его компонентов 
и температуры их фазовых превращений. Плот
ность топлива определяет объем и относитель
ную массу элементов конструкций, в которых 
размещаются его компоненты. С уменьшением 
плотности возрастает массовая характеристика 
первого контура f3 , а также увеличиваются 
лобовые размеры летательного аппарата в 
це.J:Шм4пературы фазовых превращений ограни
чивают диапазон применения топлива. Для 
жидКИХ компонентов с высокой температурой 
замерзания может возникнуть необходимость в 
применении специальных обогревательных уст
ройств на старте. Наоборот для низкокипящего 
топлива при длительном полете с высокой ско
ростью вследствие аэродинамического нагрева 
корпуса возникает опасность закипания. 

Возможные компоненты гибридных топлив 
для РПД 

Для ГРД с впуском жидкого компонента в 
головную часть камеры. 

Различают два вида топлив для такого типа 
ГРД: 

топлива, содержавшие жидкий окислитель и 
твердое горючее (топливо ГРД прямой схемы); 

топлива, состоящие из твердого окислителя и 
жидкого горючего (топливо ГР Д обратной схе
мы). 

Наиболее изученными в настоящее время яв
ляется ГРД прямой схемы. По-видимому, они 
представят наибольший интерес для РПД. 

В качестве жидких окислителей топлив пря
мой схемы могут быть использованы практически 
все окислители, которые применяются или могут 
быть применены в топливах ЖР Д. 

Из окислителей длительного хранения выде-
лим следующие: 

смеси азотной кислоты и четырехокиси азота; 
перекись водорода. 
В качестве твердых горючих могут быть ис

пользованы различные вещества. Свойства неко
торых из них приведены в таблице 1 

Роль окислителя в данном случае сводится к 
обеспечению интенсивной газификации твердого 
горючего с образованием продуктов содержащих 
высокий процент горючих компонентов. 

для ГРД с подачей жидкого компонента в 
предсопловой объем. 

В ГРД с подачей жидкого компонента в пред
сопловой объем не нарушается механизм горения 
твердого компонента, который, следовательно, 
должен представлять собой унитарное твердое 
топливо. 

В качестве твердых компонентов могут быть 
использованы: 

о баллпетитные ракетные топлива; 
о смесевые ракетные топлива; 
о пиротехнические составы. 

Основные компоненты баллпетитных топлив 
представляют собой химические соединения, у 
которых окисляющие и горючие элементы со
ставляют одну молекулу. Основой механической 
структуры этих топлив является нитроклетчатка. 
Вторым основным компонентом, является труд
нолетучий растворитель, обеспечивающий необ
ходимую пластичность топливной массы при из
готовлении из нее зарядов. В качестве такового 
используется нитроглицерин, динитратдиэти
ленгликоль и динитротолуол. Баллпетитные топ
лива имеют отрицательный кислородный баланс 
и, следовательно, продукты их сгорания всегда 
содержат горючие компоненты. Наименьшее ко-
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Рис. 2 Схемы гибридного ракетного двигателя для первого контура РПД: 
1 .- с подачей жидкого компонента в предсопловой объем камеры твердотопливного заряда; 
2.- с подачей жидкого компонента в головную часть камеры; 
3 .- с одновременной подачей жидкого компонента как в предсопловую, так и в головную части камеры; 
4.- с подачей жидкого компонента в сверхзвуковую часть сопла 

Т а бл и ц а  1 

Горючее 

Показатели Полиметил- Алю м о-
Найлон Полиэтилен Полистрол гидрид метакрила т 

лития 
Формула CsHsOz C6H1 1NO с2н4 С8Н8 LiAlH4 мономера 
Плотность, 

1 200 1 1 00 кг/м3 

Теплоотводная 
способность, 26 1 50 35600 
кДж/кг 

личество горючих газов содержится в продуктах 
сгорания составов, богатых нитроглицерином. 
Так, например, для топлива JPN (США) с пре
дельно высоким содержанием нитроглицерина 
(43%) стехиометрический коэффициент продук
тов сгорания равен всего 0,78, а теплотворная 

способность составляет около 8400 кДж/ кг . 
Для баллиститных топлив средней калорий

ности, например: для пороха Н (56,5% нитро
целлюлозы, 28% нитроглицерина и 1 1 % динит
ротолуола) стехиометрический коэффициент 
составляет 1 ,8, а теплопроводная способность 

возрастает до 1 1 700кДж/кг . 
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Смесевые топлива представляют собой меха
ническую смесь тонко измельченного минераль
ного окислителя и органического горючего
связки. Из окислителей чаще всего используется 
перхлорат аммония. Горючие - связки представ
ляют собой высокомолекулярные соединения ти-
па (C2H4 )n . 

Пиротехнические составы включают в себя 
металлическое горючей ( Mg , Al , В ), окисли

тель и органическое горючее - связующее. 
В качестве жидких горючих могут быть ис

пользованы химические вещества, апробирован
ные как горючие жидких ракетных топлив. 
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1 )  Углеводородные горючие, являющиеся, 
как правило, продуктами перегонки нефти. Ха
рактеризуются высокой теплотворной способ
ностью и хорошими эксплуатационными свой
ствами. Наличие широкой сырьевой базы и де
шевизна наряду с отмеченными выше достоин
ствами, обеспечили их широкое применение в 
авиационном и автомобильном транспорте. В 
перспективе для ICPT возмо)КНО использование 
деароматизированных углеводородных горю
чих, отличающихся от обычных (керосин, 
бензин) более высокой плотностью 

( 0,98 - 1,0 г/ см3 ). 
2) Спиртовые горючие значительно уступают 

углеводородным по теплотворной способности, 
но позволяют получить более чистые продукты 
сгорания. По эксплуатационным свойствам мало 
отличаются от углеводородных горючих. 

3) Аминные горючие, получившие примене
ние в )КИдкостной ракетной технике в качестве 

Горючее 

Керосин 

Этиловый 
спирт 

К силидин 

Гидразин 

Формула 

С7 2 1Нв 29 ' ' 

С2Н50Н 

(CH3 )2 C6H31VH2 
lVzH4 

Плотность при 

t = 20° С кг/ .м3 

820 . . .  850 

790 

980 

1 0 1 0  

Топлива для РПД с выпуском жидкого компо
нента в предсопловой объем ГР Д 

При выборе компонентов гибридного топлива 
и их соотношения, обеспечивающего реализацию 
заданной программы полета следует руководство
ваться характеристиками диффузора, приведеи
ными в табл. 3 .  

Возмо)Кность обеспечения этих характеристик 
и их потребного изменения в заданных пределах 

Таблица 3 

М н 
1 ,5 1 ,7 2,0 2,5 3,0 4,0 

и д 0,97 0,94 0,89 0,65 0,47 0, 1 7  

(/Jp 0,66 0,69 0,76 0,9 1 1 ,00 1 ,00 

схд 0, 1 2  0, 1 1  0, 1 0  0,02 о о 

сх 0,73 0,72 0,70 0,62 0,55 0,45 

компонента самовоспламеняющихся (пусковых) 
топлив. Наиболее известным из горючих этого 
типа является ксилидин. По энергетическим ха
рактеристикам ксилидин прибли)Кается к кероси
ну, но отличается от него такими неприятными 
свойствами, как высокая гигроскопичность, взры
воопасность и токсичность. 

4) Гидразиновые горючие характеризуются 
низкой теплотворной способностью, однако их 
продукты сгорания имеют высокую газовую по
стоянную, что обеспечивает их высокую работо
способность при низкой температуре. Основным 
достоинством топлив на основе гидразина являет
ся высокая чистота их продуктов сгорания. 

Основные характеристики главных представи
телей указанных групп )КИДКИХ горючих приведе
ны в таблице 2. 

Таблица 2 
Темпера ту- Темпера- Теплопроводная 
ра плавле- тура кипе- способность, 

ния, 0С ния, 0С кДж/кг 

-53 . . .  -73 147 428 1 0  

- 1 14, 1  +78,3 26000 

-54 2 1 2  36600 

+1 ,53 +1 1 3 ,5 1 9230 

во время полета устанавливается применительно 
к конкретной топливной паре. 

В качестве примера возьмем пару, состоящую 
из баллистического топлива типа пороха «Н» и 
керосина. Изменяя долю )КИДкого компонента в 

топливе lf/ = G ж / G ж + Gт , получим топливный 

ряд с широким спектром энергетических характе
ристик. 

Характеристики топлива, определяющие рабо
чий процесс второго контура и выходные пара
метры двигателя, представлены в таблице 4. 

Рассмотрим, какое влияние оказывает ввод 
)КИдкого компонента на изменение термодинами
ческих параметров продуктов сгорания в первом 
контуре, определяющих значение автономного 
удельного импульса тяги. При вводе керосина 
СНИ)Кается кислородный баланс топлива. Следст-
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вием этого является снижение доли полных оки

слов С02 и Н20 . Соответственно увеличивается 

доля СО и Н2 • При этом количество теплоты, 
вьщеляемой в процессе горения, падает, что вле
чет за собой спад температуры продуктов сгора
ния. Уже при вводе небольтих количеств жидкого 
горючего наблюдается крутой спад температуры 
газа. 

Т а бл и ц а  4 

lf/ Lo Ни w 
0,05 2,46 1 325 1 3830 
0, 1 0  3 , 1 1 14797 3600 
0, 1 5  3 ,77 1 6344 3426 
0,20 4,42 1 7890 330 1 
0,25 5,08 1 9437 3 1 97 
0,30 5,73 20984 3 1 1 8  
0,35 6,39 22530 3049 
0,40 7,04 24077 2995 
0,50 8,35 27 1 70 2906 
0,60 9,66 30263 2839 
0,70 1 0,97 33356 2787 
0,80 1 2,28 36450 2745 
0,90 12,94 39543 2837 

Так, при вводе 5% жидкого компонента темпе
ратура газов по сравнению с продуктами сгорания 

Н падает для керосина на 600 К .  Однако при 

последующем увеличении доли вводимого горю
чего снижение температуры газа становиться бо
лее плавным. Это объясняется тем, что при низких 
температурах газа и высоком содержании СО 
получает развитие реакция Будуара: 

2СО = С02 + Сграфит . 

Эта реакция сопровождается значительным 

выделение тепла ( 1 72,6 кДж/ моль ), что в из

вестной мере компенсирует снижение тепловыде
ления за счет неполного окисления входящих в 
состав топлива углерода и водорода. 

Основной энергетической характеристикой 
продуктов первичного сгорания, определяющей 

величину 1 уд является произведение RТк Зави-

симость этой характеристики от доли вводимого 
керосина представлена на рис. 3 .  

С увеличением доли керосина произведение 

RТк убывает значительно медленнее, чем темпе

ратура газа. Это объясняется тем, что при сниже
нии кислородного баланса топлива увеличивается 
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Рис. 3 Зависимость работоспособности топлива RТк от 

доли вводимого керосина lf/ 

выход более легких газов ( СО и Н 2 вместо С02 
и Н20 ), что приводит к росту газовой постоян

ной R .  
С ростом lf/ > 0,1 5 резко возрастает Z - доля 

твердой фазы (сажи) в продуктах сгорания. 
Выделение сажи усиливается при увеличении 
давления в ГРД. В качестве примера на рис. 4 

приведен трафик зависимости Z от Рк при 

lf/ = 0,1 . 
Повышенное содержание сажи в генерируемом 

газе не желательно по ряду причин. 
Во-первых, возможно осаждение сажи на внут

ренней поверхности ракетной камеры, что исклю
чает участие этого горючего компонента в 
процессе дожигания во втором контуре. Во
вторых, поскольку углерод является элементом 
низкой химической активности, возможно непол
ное сгорание крупных агломератов сажи во вто
ром контуре. 

Этим обусловливается предельно допустимое 

количество жидкого компонента lf/ ПР , вводимого 

в камеру ГРД, которое в каждом отдельном слу
чае должно быть уточнено экспериментально. 
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Рис. 4 Зависимость доли сажеобразования Z в генерируе

мом газе от давления в камере Рк при lf/ = 0,1 

Избыточное, сверх lf/ ПР , количество жидкого 
горючего может вводиться в сверхзвуковую часть 
сопла. В силу малого времени пребывания в сопле 
оно практически не будет вступать в химические 
реакции. В то же время, будучи распыленным по
догретым, оно проступит в камеру дожигания в 
хорошо подготовленном для горения виде. 

На рис. 5 предоставлены графики изменения 

термодинамического комплекса х · f3 · .J:; по
строенные в функции от lf/ для различных значе-

4 

3 

2 

ний М н . Данные для графиков расечитывались 

без учета диссоциации продуктов дожигания, по
этому графики имеют чисто иллюстративное зна
чение. Значение комплекса, рассчитывается для 
у =  О .  При использовании их для других высот, в 

них вводятся поправки на изменение температуры 
торможения набегающего потока. Для этого сле
дует значения комплекса, полученные для у = О 
умножить на сомножитель �Т нN /Тн , где ТнN -

температура воздуха у поверхности Т н на за

данной высоте полета. Эффект эжекции учитыва
ется делением комплекса на ( 1 - .L\) ,  

где .L\ = ·[1 - -1- · � · р .  -Гrf · z(A.r )] бе-
п + 1 · f3 . .J:; г z(2г ) 

рется для соответствующего значения lf/ . 
Каким образом связаны с составом топлива 

параметры рабочего процесса ГР Д? 
Эта связь в каждом конкретном случае, для 

той или иной топливной композиции будет про
являться по своему. 

В качестве примера рассмотрим ГРД со впус
ком жидкого компонента в предсопловой объем 
(рис. 2). 

Как меняется относительное давление в ГР Д с 
таким топливом в зависимости от доли жидкого 
компонента lf/ видно из графиков на рис. 6. Из-

� � � u � u � �  u u � u u r 
Рис 5. Зависимость термодинамического комплекса Х · f3 · .J:; от доли вводимого керосина lf/ для различных значений 

числа М н полета 

88 



ВЕСТНИК 
ОТДЕЛЕНИЯ «КОСМИЧЕСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ КОСМОНАВТИКИ ИМ К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО 

1,1 

0,5 L_ ___ o.�os ___ _.O.�I ----=-o,lc:-5 ----::"'� 
0,7 L-___ _,_ ___________ _ 0,05 0,1 0,15 

Рис. 6. Зависимость относительного давления р к от 
доли вводимого керосина lf/ при различных значениях 

показателя степени в законе горения твердотопливного 

Рис. 7. Зависимость относительного суммарного расхода топлива 

G :Е от доли вводимого керосина lf/ при различных значениях V 

компонента V 

менение давления проявляется тем сильнее, чем 
выше показатель степени v для твердого компо
нента. С ростом lf/ вначале наблюдается довольно 

резкий спад давления , затем начинается его подъ
ем. Отсюда следует, что вначале наиболее 

сильным фактором является охлаждающее дей
ствие жидкого компонента, вызывающее сильный 

спад температуры Т г .  В дальнейшем, поскольку 

изменение RТг становится более плавным, начи

нает преобладать действие другого фактора - уве
личение расхода за счет ввода дополнительной 
массы. Минимум давления приходится на интер

вал lf/ = 0,1 0 . . .  0,1 5 ,  что соответствует L0 = 3 . .  .4 . 

Глубина спада составляет при v = 0,4 , около 

1 2 % ,  при v = 0,7 - более 40 % .  Отсюда следу

ет, что в ГРД в качестве твердого компонента це
лесообразно применять топлива с возможным 
меньшим v как при этом меняется суммарный 
расход топлива? Из графиков на рис. 7 видно, что 

характер изменения G:E с ростом lf/ при высоких 

значениях v подобен изменению относительного 

давления. Для низких V ( v = 0,3 ) , G:E в начале 

остается постоянным, а затем при lf/ = 0,1 5 . . .  0,1 7 
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возрастает на (8 . .  . 1 2 )% по отношению к началь

ному. При больших v относительный расход, 
пройдя через минимум не достигает начального 
значения. 
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ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ЭЛЕКТРОННО - ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ 

Ю. Н. Сазонов, Московская государственная академия приборостроения и информатики 

Современная наука и техника, особенно, авиа
ционная и ракетнокосмическая, неразрывно связа
на с использованием высокопрочных тугоплавких 
металлов и сплавов, а также с созданием конст
рукций, к сварным соединениям которых предъ
являют жёсткие требования повышенной плотно
сти, прочности, пластичности и коррозийной стой
кости. 

Возможность достижения высокой плотности 
энергии и надёжная вакуумная защита определила 
значительное иреимущество пучка электронов пе
ред другими источниками сварочного нагрева при 
соединении тугоплавких и химически активных 
металлов. 

1 .  Особенности ЭЛС 
По сравнению с известными сварочными про

цессами электронно-лучевая сварка (ЭЛС) отлича
ется рядом особенностей и преимуществ. 

Высокая концентрация энергии в луче обеспе
чивает получение сварных швов с минимальными 
размерами зоны термического влияния, большим 
отношением глубины h к ширине d проплавления 
(h/d = 20 и более), малой удельной энергией (при 
дуговой сварке под флюсом при равной толщине 
кромок металла требуется затратить энергии в 5-7 
раз больше), а также способствует испарению ма
териала и образованию узкого глубокого канала. 
По каналу луч проникает в глубь материала, вы
зывая его дальнейшее плавление и испарение, что 
позволяет сваривать детали толщиной более 1 00 
мм за один проход [ 1 -7] . 

В отличие от дуговых и плазменных сварочных 
источников энергии, производящих нагрев по
верхности, электронный нагрев осуществляется в 
самом веществе. Этим объясняется возможность 
сварки легкоокисляющихся металлов и сплавов 
электронным лучом. Процесс подобен взрыву: 
окисные плёнки материала разрушаются и не пре
пятствуют сплавлению кромок. Форма шва зави
сит от фокусировки луча и толщины соединяемых 
кромок металлов. При малой и средней толщине 
кромок металла образуется рюмочный провар, при 
толщине соединяемых кромок более 20 мм обра
зуется, как правило, кинжальный провар, однако в 

основном провар зависит от давления электрон
ного луча. Физическая картина процесса взаимо
действия электронного потока с твёрдым телом 
представлена на рис. 1 ,  а на рис.2 изображена 
схема установки эле. 

2. Дефекты сварных соединений 
Несмотря на значительные преимущества 

ЭЛС, существеННОЙ проблемоЙ ЭТОГО СПОСОба 
сварки является устранение многообразных де
фектов сварных соединений. Из практики ЭЛС 
известно, что кроме традиционных дефектов 
сварных соединений (трещины, поры, усадочные 
раковины, повышенная твёрдость, рост зерна, не
сплавления, кратеры, провисание металла шва, 
непроплав, заливание канала проплавления и др.) 
при эле встречаются специфические дефекты: 
поверхностные, неудовлетворительная геометрия 
шва, разрывы материала, неблагоприятная струк
тура и поиижеиные свойства, пустоты (закрытые 
полости). Причины образования дефектов весьма 
разнообразны. 

Так, холодные трещины возникают в результа
те высоких скоростей процесса и высоких значе
ний твёрдости металла шва. Трещины образуются 
вдоль шва, так как они обусловлены напряжения
ми, действующими в поперечном направлении. 
Горячие или кристаллизационные трещины воз
можны при эле, как и при других способах свар
ки. Трещины могут быть продольными и попе
речными, концевыми (у кратера в конце шва), пе
ресекающие границу шва. 

Пористость может быть обусловлена свойст
вами металла и спецификой образования шва 
движущимся кратером. Металлургическая порис
тость связана с растворением газов в основном 
металле, а также наличием векоторого вида за
грязнений на поверхности металла. Диффузион
ные поры располагаются на границе литой зоны в 
результате диффузии газа из основного металла 
при сварке. 

Возникновение пустот вызвано, в частности, 
неоптимальным положением фокальной плоско
сти и нестабильностью капиллярных явлений в 
кратере. 
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Неравномерность глубины проплавления вы
зывает пористость в конце шва. Эти поры меньше 
по объёму, но встречаются чаще. Непроплавление 
возникает в результате смещения шва по отноше
нию к стыку в результате воздействия, например, 
магнитного поля на луч. Этот дефект часто не вы
является обычными методами неразрушающего 
контроля. Недостаточная глубина проплавления 
может возникнуть при неправильном выборе ре
жима сварки, в частности, мощности луча. Этот 
дефект также трудно различим при рентгеногра
фическом контроле. Поэтому весьма важно про
вести систематизацию дефектов, определить усло
вия наилучшей их выявляемости и, в конечном 
счёте, усовершенствовать технологию сварки с 
помощью физических методов технической диаг
ностики и неразрушающего контроля. Для разра
ботки физических методов активной технической 
диагностики сварных соединений, выполненных 
эле, необходимо исследование факторов, 
влияющих на образование дефектов в сварном 
шве. Нестабилъность таких параметров ЭЛе, как 
ускоряющее напряжение Иу ток луча Iл и ток фо
кусирующей катушки IФ, приводят к колебанию 
глубины проплавления. Особенно сильным при 
этом является влияние IФ и Uy. Например, при из
менении величины IФ на 2 % глубина проплавле
ния изменяется на 50 %. В связи с этим при разра
ботке сварочного оборудования стремятся стаби
лизировать эти параметры [32] . 

� 
� ..... -11 - l••V /Лvlll"-

0 � !•O ... flll 

O =(<SIJ.r8 
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Рис. 1 .  Физическая картина процесса взаимодействия 

Для снижения влияния на глубину проплавле
ния динамических явлений в сварочной ванне раз
рабатывают оперативные методы контроля гео
метрии шва непосредственно в процессе ЭЛе. Ос
новная проблема при этом заключается в получе
нии измеряемых величин, отражающих взаимо-

9 1  

связь геометрических параметров шва с условия
ми протекания процесса ЭЛе. Такую информа
цию получают, определяя интенсивность рентге
новского, светового и радиоизлучений, потоков 
заряженных частиц из сварочной ванны, а также 
отражённых, вторичных и проходящих через ева

электронов. 

Рис. 2. Функциональная схема установки электронно
лучевой сварки: ! -электронная пушка; 2-катод; 3-аиод; 4-
смотровое окно; 5-вакуумная камера; б-механизм переме
щения изделия; 7-затвор высоковакуумного агрегата; 8-
высоковакуумный насос; 9-вентиль; 1 0-форвакуумный 
насос; 1 1 -вакуумпровод; 1 2-система электромагнитного 
отклонения луча; 1 3-система фокусировки луча; 14-
высоковольтный источник питания; 1 5-система управления 
механизмом перемещения изделия; 1 6-система управления 
параметрами сварочного процесса; 1 7-система управления 
и контроля эле. 

Итак, важной проблемой является изучение 
дефектов сварных соединений. Однако большое 
число дефектов сварных соединений, выполнен
НЬIХ ЭЛе, ПрИ ИСПОЛЬЗОВанИИ существующеЙ 
классификации не удаётся определять однознач
но. 

В работах [8- 1 8] дан обзор групп дефектов 
сварных швов, выполненных эле, предложена 
классификация дефектов с максимально возмож
ным охватом их типов и использованием терми
нологии, известной в сварочном производстве. 
Основное назначение классификации- установле
ние единообразия в определениях и наименова
ниях дефектов швов. 

В существующей классификации дефектов 
сварных швов эле можно выделить четыре 
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группы, охватывающие всё многообразие дефек

тов: 
-поверхностные дефекты и неудовлетворитель-

ная геометрия шва; 
-разрывы в материале; 
-закрытые полости; 
-неблагоприятная структура и поиижеиные 

свойства. 
Систематизация отдельных дефектов основана 

на связи более или менее выясненных причин 
возникновения дефектов с их проявлением (рис. 3 
а, б, в, г) . 

Для практического применеимя эле изделий, 
имеющей сравнительно небольтую историю, 
можно сказать, что наиболее важным является 
обеспечение качества сварного шва. Ниже рас
смотрены методики и аппаратура технической ди
агностики сварных соединений, выполненных 
эле, а также физические методы технической 
диагностики и неразрушающего контроля, яв
ляющиеся наиболее перспективными для контро
ля эле и сварных соединений. 

3. Радиационные методы контроля сварных 
соединений 

При отсутствии доступа для осмотра обратной 
стороны сварного шва, например при замковых 
соединениях, выявить рентгенопросвечиванием 
непровар невозможно. В случае плотной сборки 
соединяемых кромок даже значительный непровар 
( 1 /4- 1 /3 свариваемой толщины) на рентгенограмме 
не обнаруживается. 

Для выявления непроваров предложено [ 1 9] 
применять при эле дополнительный приса

дочный металл, резко отличающийся атомным 
номером от основного компонента свариваемого 
сплава. Присадка (полоска фольги) закладывается 
в стык соединения, причём её состав не должен 
оказывать вредного влияния на формирования 
шва. Эта присадка названа рентгеноконтрастным 
металлом (РМ). 

Для сплавов на основе титана (Z=22) может 
быть применён РМ в виде 

фольги толщиной 0,05-0, 1 мм из циркония 
(Z=40) или сплава, богатого цирконием. 

При непроваре корня шва и наличии в нём не 
расплавившейся циркониевой фольги на рентгено
грамме отчётливо наблюдается резкая (волосная) 
линия, которая отсутствует при нормальном про
варе. 

Содержание РМ в металле шва и соответствен
но его влияние на свойства сварного соединения 
будут различными в зависимости от условий свар-

ки и толщины фольги. Например, дополнительное 

легирование металла шва цирконием при сварке 

сплава ВТ3 не снижает механических свойств 
соединений. 

При сварке сплавов на основе железа в качест
ве РМ можно применять фольгу из молибдена 
или ниобия. 

Установлено, что для успешного выявления 
непровара достаточно помещать фольгу РМ толь
ко в корне стыка, а ширина полоски фольги мо
жет быть ограничена 20-25% толщины сваривае
мого металла [ 1 9] .  

Таким образом, фольга из рентгеноконтраст
ного по отношению к основному материалу, по
мещённая при сборке в зону расплавления, позво
ляет выявить непровар при эле соединений, об
ратная сторона которых недоступна для осмотра. 
Фольгу в корне стыка перед сваркой можно уста
навливать на отдельных участках или по всей 
длине шва. 

Как известно, в результате взаимодействия 
электронов с веществом в процессе эле возни
кают два типа излучения: электронная эмиссия 
(обратное отражение, вторичные электроны, тер
моэмиссия) и фотонная эмиссия (тормозное излу
чение, рентгеновское излучение). 

В работе [20] описано измерение интенсивно
сти рентгеновского излучения, возникающего в 
поцессе сварки, с использованием фотодиодов, 
которое позволяет обнаружить изменения усло
вий сварки, в частности, изменение фокусировки. 
После предварительного эталонирования сигнала 
детектора в зависимости от различных парамет
ров такая измерительная система даёт достаточно 
надёжную информацию о глубине проплавления 
при сварке и её колебаниях. 

Эти исследования проведены на установке 
фирмы "Сияки", оборудованной электронной 
пушкой 60 кВ, мощностью 1 5  кВА, при сварке 
нержавеющей стали. 

Головка детектора состоит из кремниевого фо
тодиода с чувствительной поверхностью 12 мм2

, 
защищённого медной оболочкой с окном, которое 
позволяет ориентировать детектор исключитель
но в зону сварки. Вторая защитная оболочка из 
алюминия, соединённая на корпус, позволяет со
брать различные электроны, испускаемые при 
сварке. Вся система смонтирована на регулируе
мом подвесе, укреплённом на стенке камеры. Ди
од соединён с осциллографом, который служит 
усилителем и согласователем полных сопротив
лений. 
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Рис. 3 . Классификация четырёх rрупп дефектов сварных швов при ЭЛС: а-поверхностные дефекты и неудовлетворителъ

ная геометрия шва; б-разрывы в материале; в-закрытые полости; г-неблагоприятная структура и понижение свойства. 
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Положение детектора для исследований вы
брано с учётом максимума сигнала на расстоянии 
около 70 мм от зоны сварки и примерно 20° от оси 
электронного луча со стороны сваренного шва. 

Изменение тока фокусировки на 3% его опти
мального значения вызывает изменение величины 
сигнала до 13% в зависимости от мощности при 
сварке. Большая чувствительность детектора к 
вариациям фокусировки позволяет обнаруживать 
одну из возможных причин вариаций глубины 
проплавления. 

Сделана попытка сравнить профиль глубины 
проплавления с соответствующими записями сиг
налов детектора. )(отя характеристические точки 
этих двух кривых не строго синхронны, сигнал 
детектора даёт среднее значение проплавления и 
порядок величины флуктуаций проплавления. 

Качество полученного с помощью ЭЛС шва в 
значительной степени определяется точностью 
совмещения электронного пучка с плоскостью 
стыка свариваемых деталей. Для решения этой 
задачи предложено регистрировать изменение по
тока рентгеновского излучения при сканировании 
электронным лучом стыка свариваемых деталей 
[2 1 ] .  

В качестве детектора использованы сцинтилля
ционный кристалл Nal (активированный талием) и 
фотоэлектронный умножитель типа ФЭУ -98. 

При попадании электронного луча на стык ин
тенсивность рентгеновского излучения снижается 
и на выходе ФЭУ появляется импульс, соответст
вующий уменьшению потока этого излучения. 
Эксперименты проводились на установке ЭЛУ -ЗУ 
со сварочной пушкой У-250М при токе луча /=1 -5 
мА и ускоряющем напряжении И=25 кВ. Детектор 
устанавливали вдоль линии стыка под углом 1 5-
200 к плоскости сварки. Зависимости сняты на ти
тане (Z=22), стали 1)(1 8Н9Т (Z=26) и вольфраме 
(Z=74), при этом соответственно значения ампли
туд сигналов детектора в вольтах при расположе
нии электронного луча на стыке (числитель) и вне 
стыка (знаменатель) :  0,66/4,33 ;  1 ,0/6,66; 3 ,0/2 1 ,3 
при токе луча /=3 мА и зазоре в стыке 0,05 мм. 

Автоматическая регулировка положения луча 
производится по минимуму сигнала, соответст
вующему совмещению луча по стыкам сваривае
мых кромок. 
4. Акустические методы контроля сварных со

единений 
Высокая степень точности обработки разделки 

кромок вызывает характерные для эле трудности 
выявления дефектов типа прилипаимя при рентге-

иовеком контроле. Однако эти дефекты хорошо 
выявляются ультразвуковыми методами. 

В работе [22] рассмотрены практические во
просы, относящиеся к ультразвуковому контролю 
дефектов сварных соединений, выполненных 
эле в листах из аустенитной нержавеющей стали 
толщиной 5- 12  мм, сварка которых обычными 
способами сопряжена с многочисленными труд
ностями 

Для исследований использовались образцы с 
искусственными дефектами (непровар, перетяжки 
шва, подрезы, сверления в сварном шве). Для со
поставления результатов проводился рентгенов
ский контроль образцов. Отмечена возможность 
приблизительной оценки величины объёмных 
дефектов по амплитуде эхо-сигналов на экране 
дефектоскопа. Зафиксирована более высокая раз
решающая способность ультразвукового контро
ля по сравнению с рентгеновским. Глубина обна
руживаемых минимальных дефектов 0,2-0,3 мм. 
При толщине изделий 5- 1 2  мм наиболее целесо
образно выявление дефектов в виде непроваров и 
перетяжек шва перпендикулярно линии сварки 
под углом ввода колебаний 60° и при частоте 5 
МГц. Для шаровидных дефектов типа пор, рако
вин выявление дефектов рекомендуется произво
дить наклонно к линии сварки под углом ввода 
колебаний 45° и при той же частоте. В работе [22] 
описан большой фактический материал и содер
жатся рекомендации для проведения ультразву
кового контроля. 

Выявление дефектов непосредственно в про
цессе эле даёт возможность без последующей 
разгерметизации камеры провести заварку де
фектного места [23 ] .  

Основными источниками упругих волн в кон
тролируемом изделии в процессе эле в общем 
случае являются: взаимодействие электронного 
потока с веществом; механические шумы в дета
лях автомата, в устройствах перемещения объек
та; плавление и кристаллизация материала в сва
рочной ванне; пластическая деформация шва и 
околошовной зоны; фазовые превращения в мате
риале; дефектообразование. 

Таким образом, основной задачей при исполь
зовании акустической эмиссии (АЭ) для контроля 
качества сварных соединений является выделение 
полезных сигналов, порождаемых развивающи
мися дефектами, из общей массы сигналов, вы
званных указанными факторами. 

Первый опыт использования метода АЭ при 
ЭЛС осуществлён в СССР при регистрации АЭ от 
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развивающих с я дефектов [24] . пластины молибде
на и ниобия толщиной 1 мм сваривали встык с 
полным проплавлением при следующем режиме: 
U=23 кВ, 1=70 мА, V.=0,5 м/мин. Использовали 
низкочастотный приёмник из сегнетовой соли 
(Зх 1 0  мм

2
), установленной на выносной консоли 

из коррозийной стали, которую плотно прижима
ли к соединяемым пластинам. Сигналы фиксиро
вали осциллографом С 1 - 1 9, звуковым усилителем 
с громкоговорителем и записывали на магнитную 
ленту. Одновременно с помощью термопар ВР-
5/20 диаметром 0,3 мм на самописце Н-700 запи
сывали температуру шва в начале, середине и 
конце пластины. В момент появления сигналов на 
осциллограмму температура-время наносились 
метки. Трещины образуются в интервале темпера
тур 600-50° С, которым соответствуют появления 
первого и последнего сигналов АЭ соответственно 
через 1 8  и 2 1  О с после начала сварки. 

В работе [25] описан прибор регистрации тре
щин, образующихся при эле сталей, работающих 
в диапазоне частот от 0,5 до 20 кГц, представлена 
блок-схема и принципиальная схема прибора, 
включающая акустический преобразователъ, 
фильтр высоких частот, усилитель и триггер 
Шмидта, настраиваемый на амплитуду сигнала, 
характерную для образования трещин. Зависи
мость общего количества вспышек АЭ от режимов 
сварки даёт представление о свариваемости того 
или иного материала и целесообразности выбран
ной технологии, точность оценки которых намно
го выше, чем по технологическим приборам. 

Посередине образцов с габаритными размера
ми 90х30х 1 0  мм3 из стали, содержащей (в %) С 
0,42; Мn 0,65 ; Cr 1 ,05;  Мо 0,22, эле выполняли 
шов длиной 70 мм; к торцу образца бьш приварен 
волновод с габаритными размерами 90х20х2,5 
мм3, на свободном конце которого располагали 
приёмник сигналов АЭ [26] . После сварки образ
цы не подвергали термообработке, но закаливали 
в воде с температурой 950° С или подвергали на
греву электронным лучом до 200° С. Режим ЭЛС: 
1= 1 00 мА; U=28 кВ, скорость сварки V.=40 
см/мин, тепловложение 4,5 кДж/см. Графопо
строитель выдавал диаграмму интенсивности АЭ 
по времени. Регистрация АЭ возможна только по
сле прекрощения ЭЛС. АЭ на охлаждённых в ва
кууме образцах низка, и осмотр под микроскопом 
не выявил трещин. На закалённых образцах в пер
вые минуты после сварки отмечается значитель
ная интенсивность АЭ, но высокие амплитуды 
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наблюдаются только в течение нескольких се
кунд, после чего АЭ ослабевает. Трещины в на
плавленном металле обнаруживаются уже визу
ально; микротрещины не наблюдаются. На образ
цах без термообработки получена такая же интен
сивность АЭ, как и на закалённых образцах. Ус
тановлена качественная связь между интенсивно
стью АЭ и трещинами в металле шва, однако для 
внедрения метода АЭ в практику контроля каче
ства сварных соединений необходимы дополни
тельные исследования. 

В работе [27] приведены результаты контроля 
эле, проводимой в заводских условиях в режи
ме: U=ЗО кВ, 1=130-250 мА,j=60 Гц, 

V.=25 см/мин. Сваривали образцы с габарит
ными размерами 300х200х85 и 1 50х 1 00х40 мм3 

из стали Х12 .  Время сварки изменяли от 20 до 65 
с, время контроля 20- 120 с. Обычно АЭ из шва 
прекращалась уже через 1 20 с после окончания 
сварки. Анализ результатов контроля показал, что 
характер изменения параметров АЭ из дефектных 
и бездефектных образцов существенно отличает
ся. Особенно большое различие имеют такие па
раметры, как общее число импульсов по каналам, 
суммарное число импульсов по трём каналам ам
плитудного анализатора и число импульсов ам
плитудой >8 В. Кратность отношений основных 
параметров у дефектных и бездефектных образ
цов в пределах 6-500. Такие параметры, как ам
плитуда и мощность импульсов, в меньшей сте
пени характеризуют дефектность сварных швов, 
выполненных эле. Уже через 1 3  с после начала 
сварки бьша отмечена АЭ, что характеризует, ви
димо, начало пластической деформации и появ
ление первых микронадрывов. По прошествии 47 
с резко возрастает значение всех параметров АЭ. 
Через 67 с визуально обнаружена в шве сквозная 
трещина длинной 4 мм. Через 82 с активность АЭ 
резко падает. Далее дефекты не развивались, т.е. 
через 1 мин после окончания сварки методом АЭ 
можно получить результат о наличии дефектов в 
шве и принять решение об исправлении дефекта 
без разгерметизации камеры. Методику контроля 
с использованием АЭ проверяли в производет
венных условиях при ЭЛС лопаток к диафрагме 
турбины. 

Для выяснения отличий сигналов АЭ, обу
словленных образованием трещин, от фонового 
шума были проведены сравнительные экспери
менты на материалах, склонных к растрескива
нию, и на материалах с высоким сопротивлением 
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развитию трещин при различных параметрах 
сварки (скорость сварки, напряжение, сила тока и 
фокусировка луча) [28] . Эксперименты проведены 
со следующими материалами: два сплава уаспал
лой с различной деформируемостью, сплав инко
вель 7 1 3 , в сварном шве которого образуются 
трещины даже при низких скоростях сварки, кор
розионно-стойкая сталь X1 0CrNiТi типа 1 8-9 и 
углеродистая сталь U stЗ 7, которые склонны к об
разованию трещин, причём для углеродистой ста
ли характерно возникновение пористости у корня 
шва. 

Ширина шва, Uz, 

ла, осциллограммы с отдельными единичными 
импульсами АЭ. Фоновый шум обусловлен рас
плавлением и кристаллизацией металла шва. 

Трещины возникают не сразу после кристал
лизации, а лишь после того, как усадочные на
пряжения достигают определённой величины в 
результате охлаждения сварного шва. В этом слу
чае возможно одновременное образование не
скольких трещин. 

Отмечается связь отдельных параметров свар
ки (скорость перемещения луча, фокусировка лу
ча, сила тока луча) с АЭ [27-29] . Это можно ис-

Т абл и ц а  
(У2, из, Сплав мм М См/м М См/м М См/м 

М40Т 1 ,2 1 6,5 

М40Т 2,5 1 6,5 

М40Т 3,5 1 6,5 

Амг6М 2,0 1 5 ,5 

Во всех экспериментах наблюдали фоновый 
шум, источником которого, очевидно, был свар
ной шов. Для фонового шума установлены сле
дующие зависимости: чем больше энергия, расхо
дуемая на образование сварного шва, тем выше 
интенсивность шума; чем выше скорость подачи, 
тем ниже интенсивность шума при постоянной 
мощности пучка; чем меньше фокусное пятно, тем 
выше интенсивность шума. Таким образом, с уве
личением подводимой энергии в единицу времени 
на единицу поверхности возрастает интенсивность 
шума. Сравнение осциллограмм показывает, что 
при одинаковых условиях сварки в двух материа
лах акустические сигналы имеют одинаковый ха
рактер, но амплитуда сигналов для сплава уаспал
лой, как правило значительно больше, чем для 
коррозионно-етойкой стали. При сварке стали 
Ust37 амплитуда акустического шума настолько 
мала, что его невозможно отличить от теплового 
шума измерительной аппаратуры. 

Сопоставление осциллограмм фонового шума с 
характером поверхности сварных швов позволило 
вь�елить два типа осциллограмм: относительно 
однородным и гладким сварным швам соответст
вуют осциллограммы с квазистационарным харак
тером АЭ, а бугристой, неровной поверхности 
сварного шва, имеющего иногда всплески метал-

1 8,0 1 6,7 

1 8,5 1 6,0 

1 8,7 1 5 ,6 

1 5,5 14,5 

пользовать для управления скоростью подачи, для 
контроля зазора между двумя свариваемыми де
талями, который при ЭЛС обычно мал. Можно 
контролировать также фокусировку луча при 
сварке. 

При использовании метода АЭ встречаются 
отдельные трудности, связанные с необходимо
стью классификации припятых сигналов по физи
ческой природе источников возникновения. Вы
бор наиболее информативных параметров кон
троля (амплитуда, интенсивность и др.) в значи
тельной степени определяется возможностями 
аппаратуры и условиями проведения испытаний. 
Достаточно строгих количественных и однознач
ных результатов, пригодных для широкого ис
пользования на практике, ещё не получено. За
ключение о характере дефектов должно быть сде
лано с использованием других методов неразру
шающего контроля: ультразвукового, радиогра
фического, электромагнитного [27-29] . 

5. Влияние мощиого потока электронов на 
электронную проводимость свариваемых ма

териалов 
Возможности физических методов контроля 

сварных соединений, использующих эффекты 
электромагнитного поля, в большой степени обу
словлены электрофизическими свойствами свари-
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ваемых материалов. Электромагнитная генерация 
ультразвуковых колебаний осуществляется взаи
модействием первичного поля с полем вихревых 
токов, на величину которых влияют электропро
водность и магнитная проницаемость контроли
руемой среды. Тем самым стабильность метода и 
условий преобразования упругих и электромаг
нитных колебаний на поверхности материала в 
значительной степени зависит от анизотропии 
этих параметров в различных зонах сварного шва. 

о М См м 1 8  
16  
14 
12  

о, 
0, 1  
и 
11 :r 11 1 1 

14 1 !Оз 1 
10 20 30 40 50 мм Ось шва 

о М См м 1 6  
1 5  
1 4  
1 3  

о, 
1 /  

1 "' '  
1\  1 

1\: 
1�  1 Оз 1 

10 20 30 40 50 мм Ось шва 
а) б) 

Рис.4 .Распределение электропроводности в алюминиевых 
сплавах. Экспериментальные результаты: а- образец из 
сплава М40Т; б - образец из сплава АмrбМ 

При электронно-лучевой сварке, как и при дру
гих способах сварки плавлением, соединения 
имеют два ярко выраженных участка: переплав
ленный металл шва и зону термического влияния 
в основном материале [ 1 ] .  Особенности строения 
зоны термического влияния сплавов с полиморф
ным превращением заключаются в том, что в ней 
имеются участки полной и частичной перекри
сталлизации [7] . 

Количественная оценка физических свойств 
[3 7] различных зон сварного шва осуществлялась 
измерением электропроводности, прибором ИЭ 1 0-
60 на механически обработанных образцах, выре
занных поперек сварного шва. 

Значения электропроводности основного мате

риала а1 , околошовной зоны а2 и переплавленного 

металла а3, полученные усреднением измерений в 
различных точках сечения шва и на внешних по

верхностях образца, приведены в таблице. 
При сопоставлении данных видно, что элек

тропроводность в зонах сварного шва и основного 

металла имеет различную величину, которая зави

сит также от ширины зоны переплавленного ме

талла в шве. При меньшей ширине сказывается 

влияние конечных геометрических размеров зме

рительного преобразователя прибора. 
Дальнейшие исследования электропроводности 

проводилисЪ точечным преобразователем элек

тромагнитного дефектоскопа СЦефектометр 2.835 
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Института д-ра Фёрстера), который равномерно 
перемещали по поверхности образца перпендику
лярно сварному шву. Запись аналогового сигнала 
с выхода прибора на ленте самописца позволила 
получить непрерывную качественную картину 
распределения электропроводности в бездефект
ных швах (рис. 4). 

Кривая для сплава М40Т (рис. 4 .  а) имеет зна
чительный подъем в околошовной зоне сплавле
ния в среднем на 5 . . . 7% по сравнению с основ
ным металлом. На образце из сплава АмгбМ (рис. 
4 .  б) и 1 20 1  повышенной электропроводности в 
зоне термического влияния не наблюдается. Пе
реплавленный металл сварного шва во всех слу
чаях соответствует минимальному значению 
электропроводности на кривой. 

Для выяснения причин различного характера 
кривых проведены металлографические исследо
вания (провела В.С. Антонюк). На макрофото
графии образца из сплава М40Т (рис. 5. а) отчет
ливо видны зона кристаллизации переплавленно
го металла и прилегающие к ней зоны полной и 
частичной перекристаллизации. С левой стороны 
шва - естественный непровар. 

I II III 

1 1  ,.111нol .. н! .. ,.!, , , ,J , ",!  .. ,,I, ,.,l_.., , , !,н ,! 
о 1 0  20 30 40 50 мм 

й) 
II III 

6) 

Рис. 5. Макроструктура: а - образца из сплава М40Т; мик

роструктура: б - зон сварного шва 

Микроструктурный анализ (рис. 5 .б) показы

вает наличие окисных плен на границе кристал
литов в переплавленном металле. В зоне полной 

перекристаллизации происходит оплавление и 

укрупнение интерметаллидной фазы CuAlz, что 

соответствует закалочной структуре. По мере 

удаления от оси сварного шва в зоне частичной 
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перекристаллизации размеры интерметаллидных 
включений уменьшаются. 

На образцах из сплава АмгбМ (рис. 6) зона 
термического влияния не имеет структуры полной 
перекристаллизации. Переплавленный металл со
держит мелкие включения интерметаллидной фа
зы, а в зоне термического влияния - более круп
ные. Так же укрупняются и зерна а - твердого рас
твора. 

Резким изменением структуры металла в шве и 
околошовной зоне соответствуют перегибы кри
вых (рис. 4). Закристаллизовавшийся металл шва 
обладает минимальной электропроводностью. В 
зонах термического влияния характер кривой за
висит от условий кристаллизации шва и химиче
ского состава сплава. На примере термоупрочняе
мого сплава М40Т в зонах непосредственного 
контакта с расплавленной фазой расположены об
ласти закалочных структур с характерным подъе
мом ( а2) на кривой электропроводности. На об
разцах из сплавов АмгбМ и аналогичного ему 
1 20 1 ,  маловосприимчивых к термообработке, за
калочные зоны с повышенной электропроводно
стью отсутствуют, что отражается на форме кри
вой. 

Полученные результаты показывают, что ос
новной причиной, вызывающей анизотропию 
электропроводности в сварном шве являются по
лиморфные превращения в металле. При равно
мерном тепловложении по длине шва структурные 
зоны имеют постоянную ширину и располо жены 
симметрично относительно оси шва, что удовле
творительно совпадает с графиком распределения 
электропроводности. 

О' О' "' 

) 1\ f ' 
v v 1 

{1 
' 

а) l б) 

Статистический анализ дисперсий электропро
водности различных структурных зон, проведен
ный по критерию Фишера [38] ,  показал их одно
родность, что позволило сравнить их средние 
значения. Процедура анализа однородности сред
них значений а1. а2 и аз сводилась к определению 
критерия Стьюдента, расчетное значение которо
го с доверительной вероятностью 0,95 оказалось 

I II 

1/u.t 
й) 

II 

Рис. 6. Макроструктура: а - образца из сплава АмгбМ; 
микроструктура: б - зон сварного шва 

О' 

11\. 

l в) l 
Рис. 7. Распределение электропроводности в алюминиевых сплавах при наличии дефектов типа непровар на различной 

глубине (глубина дефектов уменьшается; глубина непровара: а >  б >  в). Экспериментальные результаты 
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больше табличного [39-40] . Следовательно влия
ние шумового фона, вызванного неодинаковой 
электропроводностью структурных составляющих 
сварного шва и соизмеримого с сигналом от де
фекта можно значительно уменьшить, если кон
троль проводить с индивидуальной настройкой на 
каждой структурной зоне и выдерживать точную 
ориентацию преобразователя относительно шва. 

Влияние дефектов различной величины на по
казания дефектоскопа показано на рис. 7, где от
четливо видна зависимость падения электропро
водности в области переплавленного металла от 
глубины дефектов типа непровар. Малые дефекты 
не искажают симметричных подъемов кривой в 
зонах закалочной структуры ( о-2). 
6. Комплексные методы неразрушающего кон

троля сварных соединений 
Объект контроля - совокупность динамических 

процессов, которые в реальных условиях подвер
гаются действию случайных факторов. Ввиду это
го измеряемые сигналы для целей анализа можно 
считать обладающими стохастическими свойства
ми. Все действующие параметры в пределах об
ласти существования характеристик контролируе
мого объекта в процессе комплексного контроля 
рассматриваются как независимые входные пере
менные. Кроме того, при комплексном контроле 
следует проводить не полную оценку свойств объ
екта, а ограничиться теми его качествами, которые 
наиболее важны для данного класса объекта кон
троля. Существенное значение при проектирова
нии измерительно-регистрирующей системы 
(ИРС) имеет тот факт, что контроль твёрдых и 
жидких материалов возможен только по косвен
ным показателям, стохастически связанным с кон
тролируемой величиной [33 ,  34] . 

При оценке текущих измеряемых величин и 
вычисляемым по ним результатам контроля об
щий алгоритм решения задачи можно представить 
следующим образом. 
Пусть состояние контролируемого объекта харак
теризуется значениями величин az, аь аз, . . . , an. 
Тогда в многомерном пространстве А , координа
тами которого являются эти величины, каждому 
состоянию объекта соответствует определённая 
точка пространства. Процесс обнаружения дефек
та в пространстве А состоит из определения всех 
координат вектора a(t), выделения по ним призна
ков события и их сопоставления наборам призна
ков, характеризующих каждое событие. Выделе
ние признаков производится по значению некото-
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рой функции F(az, аь аз. . . .  , a,J, которая являет
ся матемаmческим описанием признака. По мно
жеству возможных точек - состояний, разделён
ных на ряд непересекающихся подмножеств Q1, 
n2. nз, . . . , nn, каждое из которых характеризует 
одно событие, определяющее свою совокупность 
управляющих воздействий на объект контроля, 
после обработки данных вьщеляют обобщённую 
информацию, которая поступает на индикацион
ное поле оператора для управления. 

При технической реализации определены для 
каждого отдельного показателя группы преобра
зователей, частота их опроса и алгоритм обработ
ки получаемых от них данных, в результате вы
полнения которого значение контролируемой ве
личины определяется с заданной точностью. При 
оценке точносm искомой величины учитывались 
следующие компоненты: точность измерительных 
преобразователей, частота опроса измеряемых 
величин, точность преобразования измеряемого 
параметра в код. Ввиду совместного влияния ука
занных величин на общую достоверность контро
ля точность измерения параметров каждого ком
понента назначалась в зависимости от выбранных 
параметров других компонентов. Таким образом, 
выбор технических решений явился определён
ным оптимумом между быстродействием кана
лов, ёмкостью буферной памяти, а также величи
ной времени, отпускаемой на алгоритм управле
ния и переработки измерительной информации в 
микропроцессорном контроллере и ЭВМ. 

Измерительно-регистрирующие комплексы моrут 
иметь различную функциональную организа
цию, зависящую от способа агрегатирования функ
циональных частей в составе ИРС и от ряда других 
факторов. Среди возможных способов оганизации 
комплексного измерительного устройства выбрана 
струкrура, при которой подключение ИРС к объекту 
контроля производится через первичные измери
тельные преобразователи, осуществляющие преоб
разование неэлектрических параметров в пропор
циональные электрические, а усиление, распределе
ние и обработка информации производится специ
альными модулями и ЭВМ. 

Разработка структуры ИРС потребовала изу
чения и разрешения следующих проблем: 

-определения минимальной мощности инфор
мационного потока данных для обеспечения за
данной надёжности контроля изделия; 
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Рис. 8. Функциональная схема измерительно-регистрирующей системы контроля сварных соединений ЭЛС 
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-построения оптимальной структуры, объеди
няющей информационный поток с разной часто
той в единый поток отсчётов с постоянной часто
той; 

-формирования регистрируемой информации в 
многомерные массивы для сопоставления с масси
вами контрольных дефектов; 

-исключения ложной информации путём со
поставления сигналов от различных каналов; 

-анализа и синтеза массивов для определения 
координат дефекта, его конфигурации и опасно
сти; 

-синтеза накопленных данных для оценки каче
ства изделия. 

Рис. 9. Примеры зарегистрированных на экране осцилло
графа изображений, полученных в процессе эле: 

а-отклонение электронного луча от стыка шва на 1/ 16  ра
диуса пучка; б-точное позиционирование электронного 
луча по стыку шва; в-отклонение электронного луча от 

стыка шва на 0, 1 мм 

На рис. 8 представлена функциональная схема 
первого варианта измерительно-регистрирующего 
устройства, разработанная Ю. И. Сазоновым, В. А. 
Исаченко, А. В .  Галкиным. В состав оборудования 
ИРС входят девять преобразоватеJ.IеЙ, способных 
регистрировать сигналы различной физической 
природы, блоки предварительной обработки и 
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усиления мощности входной информации, _муль
типлексные шины обмена данными, линейные и 
логарифмические аналого-цифровые преобразо
ватели, преобразователь временных интервалов в 
код, буферное запоминающее устройство, анало
говый коммутатор сигналов, схема управления 
аппаратурой приёма, измерения и обмена инфор
мацией и ЭВМ типа "Электроника-60" в ком
плекте 1 5ВМ- 1 6-0 1 3 .  

Кроме регистрирующих каналов на схеме по
казаны два канала для передачи импульса на воз
буждающую катушку эммкона от генератора 
мощных импульсов [30] . 

Обмен информацией между измерительными 
модулями и средствами усиления, накопления и 
обработки данных производится по магистралям 
данных с возможностью прямого обращения к 
памяти и каналу ЭВМ [3 1 ] .  

При этом количество каналов подключения, 
продолжительность цикла измерения, период 
коммутации и допустимая динамическая погреш
ность определяются из ограничивающего соот
ношения: 

где М; доп - допустимое значение динамической 
погрешности измерения i - го параметра; 
(dA/dt)max - максимальное значение производной i 
- го параметра в области определения; р - коли
чество точек измерения; Тк - период коммутации; 
Тuзм - период цикла измерения. 

По структуре ИРС в процессе разработки про
ведены расчёты систем коммутации, загрузки ка
налов, систем сжатия и преобразования данных, 
объёмов буферных ОЗУ быстродействующих ка
налов и модулей обработки данных, а также объ
ёмов существующих пакетов прикладных про
грамм для ЭВМ. 

7. Испытание ИРСК в производственных 
условиях 

В производственных условиях проведено 
опытное опробование макета аппаратуры ИРСК -
l K  в процессе эле. Испытания проводИЛИСЪ на 
образцах и имитаторах изделий на установке У -3 
(источник питания У -250, пушка У -530М) при 
сварке сплавов на основе меди, титана и ниобия, 
имеющих температуры плавления 1 083, 1 780 и 
2460°С. 

В процессе испытаний проводилась регули
ровка ускоряющего напряжения (25-29 кВ), тока 
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Рис. 10. Диаграмма удельной электрической проводимости алюминиевых сплавов 

сварки ( 1 0-50 мА), тока фокусирующей линзы и 
положения луча на свариваемом изделии (рис. 9). 
Опробована сварка образцов с модуляцией луча 
прибором ПУЛ с различной частотой и амплиту
дой. 

Результаты испытаний показали, что на экране 
осциллографа высвечивается пятно нагрева, ото
бражающее распределение температуры в зоне 
сварки, а размеры и яркость пятна реагируют на 
изменение параметров режима. 

Результаты опробования также подтвердили, 
что разработанные методы и аппаратура обеспе
чивают регистрацию и обработку информации о 
процессе эле в реальном масштабе времени. 

Заключение 
1 .  Обсуждены физико - технические особенно

сти электронно - лучевой сварки, совокупность 
которых затрудняет использование традиционных 
методов технической диагностики сварных соеди
нений и показывает, что несмотря на значитель
ные преимущества эле, существенной проблемой 
этого способа сварки является устранение много
образных дефектов сварных соединений. Из прак
тики эле известно, что кроме традиционных де
фектов сварных соединений (трещины, поры, уса
дочные раковины, повышенная твёрдость, рост 
зерна, несплавления, кратеры, провисание металла 

шва, непроплав, заливание канала проплавления и 
др.) при эле встречаются специфические дефек
ты: поверхностные, неудовлетворительная гео
метрия шва, разрывы материала, неблагоприятная 
структура и поиижеиные свойства, пустоты (за
крытые полости). Причины образования дефектов 
весьма разнообразны. 

2. В существующей классификации дефектов 
сварных швов эле можно выделить четыре 
группы, охватывающие всё многообразие дефек
тов :  поверхностные дефекты и неудовлетвори
тельная геометрия шва; разрывы в материале; за
крытые полости; неблагоприятная структура и 
поиижеиные свойства. Систематизация отдель
ных дефектов основана на связи более или менее 
выясненных причин возникновения дефектов с их 
проявлением. 

3. Рассмотрены трудности, связанные с полу
чением информативных параметров в процессе 
ЭЛС. Проанализированы радиационные и акусти
ческие методы и приборы диагностики ЭЛС. 

4.Предложены новые подходы к построению 
комплексных систем технической диагностики 
эле и проведены в производственных условиях 
испытания макета аппаратуры ИРСК - 1К в про
цессе эле, подтвердившие, что разработанные 
методы и аппаратура обеспечивают регистрацию 
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и обработку информации о процессе эле в реаль
ном масштабе времени В результате исследований 
установлено, что: 

4. 1 .  Сварные швы алюминиевых сплавов М40Т, 
Амг6М, 120 1 ,  выполненные ЭЛС, обладают ани
зотропией электропроводности, средние значения 
которой в металле шва, околошовной зоне и в ос
новном материале статистически разделимы. 

4.2. Измерением величины электропроводности 
можно различать структурные зоны сварного шва 
и приближенно определять их ширину. 

4.3 . Позонный контроль с индивидуальной на
стройкой в сочетании с точной ориентацией пре
образователя дает возможность проводить кон
троль сварного шва с чувствительностью, не усту
пающей контролю основного материала. 

5 .  Обнаруженная закономерность в распреде
лении электропроводности затрудняет неразру
шающий контроль электромагнитными методами 
[ 4 1 ]  и предъявляет повышенные требования к 
электромагнитно - акустическим преобразовате
лям (эмиконам). Принципиальную возможность 
контроля могут обеспечить эммконы с перемен
ным сечением катушек [ 42] и адаптивные элек
тромагнитно - акустические системы [43 ,44] . 

Автор выражает глубокую признательность 
В.С. Антонюк за оказанную помощь в проведении 
металлографических исследований, В.Г. Волкову 
за предоставленную диаграмму (см. рис. 1 О) проф. 
Б.Т. Ерохину и проф. Д.С. Лукину за стимули
рующее обсуждение и поддержку работы. 
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