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ВКЛАД УЧЕНЫХ МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА  В 

ТЕОРИЮ И ПРАКТИКУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОРОШКООБРАЗНЫХ МЕТАЛЛОВ В КАЧЕСТВЕ 

ГОРЮЧЕГО РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

Д.А.Ягодников, А.В.Воронецкий, А.В.Сухов  

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

На кафедре «Ракетные двигатели» МГТУ им. 

Н.Э.Баумана начиная с 1970 г. под руководством профессо-

ров Кудрявцева В.М., Сухова А.В., Воронецкого А.В., Щер-

бакова А.А., Ягодникова Д.А. проведены комплексные экс-

периментально-теоретические исследования по использова-

нию металлов в качестве горючего ракетных двигательных 

установок. Выяснилось, что применение порошкообразных 

металлов особенно целесообразно в прямоточных воздуш-

но-реактивных двигателях, а также в гидрореактивных дви-

гателях с использованием забортной воды в качестве окис-

лителя. Была создана квазистационарная трехзонная модель 

горения одиночной частицы алюминия, которая позволила 

объяснить экспериментальные данные, полученные сотруд-

никами кафедры, другими авторами, в частности, по влия-

нию давления окружающей среды на временные характери-
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стики процессов воспламенения и горения. На основе аппа-

рата статистической физики с использованием функции 

плотности вероятности температуры, массы, скорости ча-

стиц разработаны модели воспламенения и горения газо-

взвеси порошкообразных металлов, позволяющие исследо-

вать различные режимы турбулентного горения, учесть по-

лидисперсность и оптимизировать фракционный состав ме-

таллического горючего. 

На кафедре и в Дмитровском филиале МГТУ им. 

Н.Э.Баумана в пос. Орево были созданы уникальные экспе-

риментальные установки, на которых процессы воспламе-

нения и горения одиночных частиц алюминия, магния, бора 

и их газовзвесей исследовались в широком диапазоне изме-

нения давлений, температур, состава рабочего тела, размера 

частиц. На базе созданных стендов исследовались рабочие 

процессы в натурных ракетных и реактивных двигательных 

установках, разрабатывались методы расчета их импульсно-

тяговых характеристик, а также турбины турбонасосного 

агрегата. Результаты исследований на гомогенных и гетеро-

генных рабочих телах, проведенные на натурных образцах, 

во многом совпадали с расчетными данными, подтвердив 

достоверность математических моделей. Впервые в нашей 

стране разработана экспериментальная двигательная уста-

новка, работающая на порошкообразных горючем (алюми-

нии) и окислителе (перхлорате аммония), проведены огне-

вые стендовые испытания, подтвердившие возможность 

обеспечение устойчивого и эффективного рабочего процес-

са. 

Результаты экспериментально-теоретических исследо-

ваний докладывались авторами на Всесоюзных школах-

семинарах по горению дисперсных, Всесоюзных симпозиу-

мах по горению и взрыву, мехдунарожных конференциях и 

ифорумах, а также представлены в академических периоди-
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ческих изданиях, которые одновременно издаются на ан-

глийском языке за США и Великобритании. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИДКОСТНОГО 

РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ РД-180 НА  

РАКЕТАХ-НОСИТЕЛЯХ «АТЛАС 3 И 5» 

Б.И.Каторгин, В.К.Чванов, В.И.Семенов, Ф.Ю.Челькис, 

В.С.Судаков 

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

В данном докладе изложены результаты активной 

научно-техниче-ской, маркетинговой и внешнеэкономиче-

ской деятельности, проведенной ОАО «НПО Энергомаш» с 

помощью и при поддержке государственных ведомств. Ито-

гом этой деятельности стала реализация исключительно 

важного для отечественной ракетной техники проекта по 

внедрению на мировой рынок средств выведения жидкост-

ного ракетного двигателя РД-180. 

В январе 1996г проект разработки ЖРД РД-180, выдви-

нутый НПО Энергомаш, был признан победителем конкур-

са на разработку маршевого двигателя для модернизиро-

ванной РН «Атлас». Летом 1996г был заключен контракт на 

разработку двигателя, а уже в ноябре того же года начаты 

огневые испытания двигателя-прототипа. В короткие сроки 

была выполнена большая программа доводки и сертифика-

ции двигателя РД-180, и в начале 1999 г первый товарный 

двигатель РД-180 был поставлен в США. С мая 2000 г нача-

та летная эксплуатация РН «Атлас 3», а с августа 2002г – 

РН «Атлас 5» с российскими двигателями РД-180 на первой 

ступени. К ноябрю 2005г успешно проведено 12 запусков 

РН «Атлас» с двигателями РД-180. Продолжается серийное 

производство двигателей РД-180 и их поставка в США. 
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СТРАТЕГИЯ УМЕНЬШЕНИЯ МАССЫ 

ВЫСОКОНАПРЯЖЕННЫХ ТНА МОЩНЫХ ЖРД 

В.И.Гуров, К.Н.Шестаков  

ГНЦ РФ ЦИАМ 

Е.Н.Ромасенко  

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

Россия является общепризнанным мировым лидером в 

создании мощных жидкостных ракетных двигателей, ис-

пользующих высоконапряженные надежные турбонасосные 

агрегаты.  Этот факт подтверждается использованием на 

американских ракетах- носителях «Атлас» двигателя РД-

180, созданного в рекордно сжатые сроки (менее 3-х лет) 

при минимальном количестве (8 экз.) использованных до-

водочных двигателей. Кроме того, фирма «Аэроджет» про-

рабатывает возможность применения российских двигате-

лей НК-33 в американских проектах. 

ТНА является ключевым агрегатом современных и пер-

спективных ЖРД. Ныне интенсивно наращиваются иссле-

дования по дальнейшему совершенствованию ЖРД. Одним 

из направлений такого совершенствования является разра-

ботка стратегии заметного уменьшения массы ТНА, которая 

может составлять 25-35% от массы ЖРД. 

Аналитически показаны возможности уменьшения мас-

сы ТНА как за счет увеличения числа агрегатов, так и за 

счет разделения суммарного напора насоса по ступеням, 

вплоть до использования трехкаскадной схемы его выпол-

нения вместо общепринятой двухкаскадной схемы. Прове-

дено сравнение областей применения 3-х каскадной схемы 

взамен 2-х каскадной с использованием параметра превы-

шения полного давления при входе в систему подачи жид-

кого кислорода над его давлением упругих паров. Проде-

монстрирована решающая роль бустерного каскада в фор-

мировании массы ТНА путем сравнения его исполнения из 
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стали и пластмассы  применительно к параметрам двигателя 

РД-191. 

В заключение подчеркивается, что рекомендации 

настоящей работы по заметному уменьшению массы высо-

конапряженных ТНА (параметр быстроходности вала ос-

новного насоса принят на максимально достигнутом 

уровне) мощных ЖРД тягой более 40 тонн тесно сопряга-

ются с вопросами увеличения при этом надежности ТНА. 

 

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО 

РЕЖИМА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 

РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ 

В.И.Богданов  

ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск 

Тяговый КПД двигателей первых ступеней ракет-

носителей находится на низком уровне ~ 0,3. При этом дви-

гатель работает в основном в условиях атмосферы, воздух 

которой мог бы при определенных условиях в качестве при-

соединенной массы улучшить его тяговые характеристики. 

Известно, что на некоторых ракетах: V-4 (Германия), а так-

же с экспериментальным пульсирующим РДТТ были отме-

чены повышенные значения тяги, которые сейчас можно 

объяснить присоединением дополнительной массы. Прове-

денные в ОАО «НПО «Сатурн» испытания эксперименталь-

ного ПуВРД нового типа, испытания пульсирующих энер-

годвигательных установок в других организациях показали, 

что при определенных сочетаниях частоты и скважности 

рабочих пульсаций возможно более чем двукратное повы-

шение тяги, за счет присоединения дополнительной массы 

как из атмосферы так и собственной отработанной (послед-

нее возможно из-за взаимодействия цикловых  масс газа, 

имеющих разные скорости передней и хвостовой частей). 

По предварительной расчетно-конструкторской прора-

ботке облик пульсирующего двигателя для первой ступени 
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ракеты-носителя может быть следующим. Двигатель имеет 

большое количество камер с детонационным сгоранием, что 

упрощает организацию быстрого, взрывного процесса сго-

рания и позволяет получить (при поочередном срабатыва-

нии камер) частоту рабочих пульсаций более 400 Гц, обес-

печивающей приемлемый уровень вибрационных нагрузок, 

воздействующих на конструкцию. Взрывное сгорание поз-

воляет также исключить традиционный турбонасосный аг-

регат, который в значительной степени определяет габари-

ты, массу, стоимость и надежность ракетного двигателя в 

целом. 

Создание пульсирующего ракетного двигателя для пер-

вой ступени ракеты-носителя можно рассматривать с целью 

модернизации существующих морально устаревающих ра-

кетно-космических комплексов. 

 

ОБЛИК ДЕТОНАЦИОННОГО РАКЕТНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ НА ГАЗИФИЦИРУЕМОМ ТВЕРДОМ 

ТОПЛИВЕ 

В.И.Богданов  

ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск 

Экспериментальными исследованиями установлена 

возможность увеличения удельного импульса (на ~ 30%) 

ракетного двигателя (РД) при пульсирующем (детонацион-

ном) режиме его работы за счет присоединения за выход-

ным устройством дополнительной массы. Однако  в твердо-

топливном варианте такой РД из-за высокой детонационной 

способности твердого топлива (выполняемого в виде табле-

ток) имеет недопустимо низкую безопасность обслужива-

ния. 

Предлагается высокую детонационную способность 

топлива получать при смешении его компонентов в камере 

сгорания. Для этого необходимо решить задачу создания 

таких компонентов топлива, которые в твердотопливном 
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варианте РД должны обладать способностью газифициро-

ваться при инициировании. Следует отметить, что в насто-

ящее время получают распространение газифицируемые 

твердые топлива для малогабаритных ГТД, устанавливае-

мых на разовых беспилотных летательных аппаратах. 

При запуске РД компоненты твердого топлива газифи-

цируются и затем под давлением через управляемые клапа-

ны поступают в камеру детонационного (взрывного) сгора-

ния. Необходимые параметры рабочих пульсаций (частота, 

скважность) обеспечивает система клапанов, работающих 

по программе. 

Рассмотрены варианты конструктивного испол-

нения детонационных РД на газифицируемом твердом 

топливе. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ГОРЮЧИХ В РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

В.И.Малинин, Р.В.Бульбович 

Пермский государственный технический университет, г. 

Пермь 
Ф.А.Цандер, один из основоположников теории и прак-

тики ракетного двигателестроения, мечтал сжигать металлы 

в камере сгорания ракетного двигателя. В двигателе на 

жидком кислороде в качестве окислителя он именно металл 

считал основным горючем, а углеводород - вспомогатель-

ным. Осуществить эту идею при существующей в то время  

технологии было нереально. Поэтому его сподвижникам 

временно пришлось отказаться от идеи сжигать металлы. 

В современных энергетических и технологических 

установках широко используется горение металлогазовых 

систем, как для создания тяги (РДТТ, ГРД, РПД), так и, по-

лучения целевого продукта, применяемого в промышленно-

сти (СВС). В последние два десятилетия научными коллек-
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тивами ОКБ «ТЕМП» при Пермском ГТУ, НИИЭМ МГТУ 

им. Н.Э.Баумана, ГНИИХТЭОС, Тольяттинского ГУ пока-

зана возможность создания новых высокоэффективных тех-

нических устройств, использующих горение распылённых в 

активном газе порошков металлов. Это - прямоточные гид-

ро - и воздушные двигатели на порошкообразных металли-

ческих горючих (ПМГ), ракетные двигательные установки 

на порошкообразном топливе, технологические реакторы 

синтеза ультрадисперсных оксидов металлов. 

Природные ресурсы тел солнечной системы могут быть 

использованы в качестве компонентов топлива для ракет-

ных двигателей космических летательных аппаратов (КЛА). 

В работах Шафировича Е.Я. и Гольдшлегера У.И. (1991г.) 

при исследовании Марса предлагается использовать ракет-

ный двигатель на металлическом горючем, транспортируе-

мом с Земли, и окислителе – углекислом газе, добываемом 

из марсианской атмосферы. В соответствии с данными, по-

лученными в последнее время, на поверхности Марса при-

сутствует существенное количество воды. Вода (в виде 

льда) также имеется на спутниках Юпитера (Европа, Гани-

мед, Каллисто), в ядрах комет и на некоторых других кос-

мических телах. Воду внеземных объектов также можно ис-

пользовать в качестве окислителя для ракетного двигателя 

КЛА.  

Удельный импульс ракетного двигателя на металличе-

ском горючем и внеземном окислителе, в основном ниже, 

чем для земных штатных топлив. Однако в условиях косми-

ческих объектов более важным показателем является  масса 

КЛА, доставляемого с Земли на поверхность небесного те-

ла. Применение внеземных окислителей позволяет  умень-

шить эту массу, при существенном увеличении исследова-

тельской программы.    

Проведены термодинамические расчёты топливной па-

ры Al - H2O. Предложен метод уменьшения двухфазных по-
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терь для топлив Al - CO2 и Al - H2O. Разработана схема дви-

гателя на порошкообразном алюминии и добываемом окис-

лителе. Проведены расчёты масс и дальностей перелётов 

для КЛА, использующего такой двигатель. 

Предлагаемая двигательная установка может быть со-

здана в ближайшем будущем. Оснащение посадочных сту-

пеней межпланетных КЛА двигателями такого типа даёт 

возможность увеличить объём научных исследований без 

существенного увеличения экономических затрат по срав-

нению с двигателями, всё топливо для которых транспорти-

руется с Земли. Накопленный российскими разработчиками 

научный, технический и технологический опыт облегчает 

задачу создания ракетного двигателя на порошкообразном 

металлическом горючем и внеземном окислителе. 

 

МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДОВ  

ТОПЛИВА В КАМЕРЕ РДТТ 

Н.В. Сало 

ФЦДТ «Союз», г. Дзержинский, Моск. обл. 
Возникновение отслоений связующего от частиц 

наполнителя в топливе под действием НДС заряда может 

привести к проникновению фронта пламени в “трещину”. 

Вследствие этого скорость горения заряда топлива может 

увеличиться сразу же после воспламенения, что создаст пик 

давления в камере сгорания и разрушит двигатель. Указан-

ный эффект может быть при условии тр  2, где тр – ши-

рина «трещины»;  

 – ширина индукционной дымогазовой зоны в волне горе-

ния. 

Актуальность указанного вопроса назрела в связи с 

надежностью прогнозирования внутрибаллистических ха-

рактеристик двигателя, учитывающего напряжение сдвига и 

нормальные напряжения, развивающиеся при нагружении 



Материалы секции 3 

заряда внутренним давлением. Для этого разработан моди-

фицированный модельный двигатель с канальным проч-

носкрепленным с корпусом зарядом. Для моделирования 

тангенциальных деформаций  на канале заряда в указан-

ном двигателе между внутренней стенкой корпуса и наруж-

ной поверхностью заряда создавалась полость с зазором h. 

При этом на поверхности канала деформация  = 0…25 %. 

Полость свободно сообщается с атмосферой с помощью 

специальных отверстий, равномерно расположенных по 

всей цилиндрической поверхности корпуса двигателя. 

Необходимость создания большого числа отверстий обу-

словлена двумя зависящими друг от друга причинами: тех-

нологическими и эксплуатационными. 

Под действием наддува, создаваемого воспламените-

лем, заряд расширяется и заполняет свободное простран-

ство. При этом перемещение поверхности канала регистри-

ровалось радиографическим методом. 

В натурном крупногабаритном двигателе заряд рас-

креплен у переднего днища с помощью коаксиальной 

наклонной щели. Раскрепление по обоим торцам позволяет 

регулировать перераспределение НДС по объему заряда. 

НДС определяли расчетным путем для среднего сече-

ния канала заряда по известной параметрической зависимо-

сти с коэффициентом торцовой разгрузки К. 

При этом НДС рассчитывалось в предположении, что 

осевая деформация Z = 0. 

Исследования показали, что недостаточный учет в па-

раметрической зависимости для определения  разгружа-

ющего эффекта со стороны торцов и не учет осевой дефор-

мации Z приводит к существенному рассогласованию экс-

периментальной зависимости от расчетной. 

В связи с этим при расчете прочности заряда необхо-

димо учитывать значение Z. 
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В результате обработки данных ОСИ модифицирован-

ного модельного двигателя получено, что скорость горения 

СРТТ при изменении окружной деформации на поверхно-

сти канала заряда от нуля до 17 % находится на одном 

уровне. 

Таким образом, предложен метод моделирования НДС, 

учитывающий осевую деформацию Z при расчете НДС за-

ряда (не учет которой ведет к рассогласованию расчетных 

значений деформаций от экспериментальных для зарядов 

СРТТ различных габаритов) на основе которого создан ма-

логабаритный модельный двигатель. Результаты расчетов 

по указанному методу хорошо согласуются с результатами 

двумерных расчетов методом конечных элементов (МКЭ). 

Исследовано влияние окружной деформации  на скорость 

горения топлив в наиболее напряженных местах. Показано, 

что изменение  до 17 % не влияет на скорость горения 

твердого топлива. Полученные результаты позволили обос-

новать устойчивую работу двигателя. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЖРД КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ 60-

80 ГОДОВ ХХ ВЕКА 

В.А.Шерстянников 

В 60-80-е годы  в Советском Союзе были разработаны 

уникальные ракетно-космические комплексы «Союз», 

«Протон», Н-1 и «Энергия», межконтинентальные балли-

стические ракеты стратегического назначения и высокоди-

намичные ракетные комплексы систем ПРО и ПВО. 

Разработанные для этих комплексов и систем ЖРД Ге-

неральных и Главных конструкторов В.П.Глушко, 

Н.Д.Кузнецова, А.М.Исаева, С.П.Изотова, С.А.Косберга, 

В.П.Радовского, А.Д.Конопатова существенно превосходят 

современные зарубежные ЖРД и являются конкурентоспо-

собными на мировом рынке. 
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В процессе создания двигателей ОКБ и НИИ, прини-

мающими активное участие в их создании и разработке, 

был накоплен большой практический опыт. 

В докладе рассматриваются научные и технические 

проблемы, возникшие при создании этих двигателей, в ре-

шении которых НИИ принимали активное участие. К их 

числу относятся:  

 создание мощных ТНА с высокими к.п.д. насосов и 

турбин; 

 обеспечение экономичности и устойчивости рабоче-

го процесса в камере сгорания и газогенераторе; 

 осуществление надежного управления процессом за-

пуска и другими переходными режимами. 

Представленные материалы отражают большой творче-

ский вклад НИИ в развитие отечественного ракетного и 

авиационного двигателестроения. 

________ 


