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ВВЕДЕНИЕ 
 

Двадцатый век для человечества стал временем стремительного 
развития ракетной техники. Находясь в плену сил гравитации, люди с 
древнейших времён мечтали о полётах и в атмосфере, подобно птицам, 
и к другим космическим объектам. Но как преодолеть всемогущее тя-
готение, которое формирует звёзды и галактики, удерживает на орби-
тах все наблюдаемые в пространстве космические тела, человечество 
на поверхности планеты Земля? 

Согласно историческим сведениям в 1740 г. по приказу короля 
Франции из гигантской пушки, специально отлитой для этой цели, бы-
ло послано огромное ядро в... небо. Этот выстрел был произведен по 
просьбе нескольких ученых, которые были убеждены, что ядро станет 
искусственным спутником Земли. Однако через некоторое время было 
доказано, что это сделать такими средствами невозможно. Эта неудач-
ная попытка имела и свою положительную сторону – именно она 
натолкнула французского писателя Жюля Верна на мысль написать 
роман «Из пушки на Луну». 

Незадолго до полетов братьев Райт  
на самолёте профессор С. Ньюком, вице-
президент Национальной Академии наук 
США, писал: «Вероятно, наиболее эффек-
тивной летательной машиной было бы 
устройство, используемое огромное количе-
ство птичек». И сомневался в возможности 
полетов на аппаратах тяжелее воздуха не он 
один. Такого же мнения придерживался и 
знаменитый физик лорд Кельвин и многие, 

многие другие. Но когда сотни самолетов стали бороздить воздушный 
океан, сомневающиеся нашли другой объект – ракеты. 

В 1921 г. газета «Нью-Йорк Таймс» с сомнением писала: «Аб-
сурдным было бы утверждать, что профессор Годдард может не знать 
об отношении действия к противодействию или что он не подозревает, 
что для противодействия необходимо что-то получше, чем вакуум». А 
в 1935 г., когда уже первые ракеты поднялись в небеса, видный астро-
ном Ф.Р. Мултон заявлял, что никакой возможности полетов с Земли 
на Луну, а тем более с планеты на планету не существует. Когда же 
немецкие ракеты «Фау-2» достигли Лондона, газета «Дейли мирор» 
сообщила, что «все поездки на Луну – чистейший вздор». 

И вот, человек посетил Луну, совершили посадку на Венеру и 
Марс автоматические межпланетные станции. Теперь кое-кто сомнева-
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ется в полетах к другим звездам. Но прогнозы пессимистов, как уже 
видно, к счастью, не сбываются. 

Артиллерийское орудие – шедевр Круппа (немецкого промыш-
ленника) – «Длинная Берта» – отправляла снаряд на 125 км. Её уязви-
мость перед авиацией натолкнула капитана Дорнбергера на мысль ис-
кать для Германии новое оружие в ракетной технике, он обратил вни-
мание на Вернера фон Брауна. Всем известно, что из этого получилось. 
Ракеты «Фау-2» Второй мировой войны, разработанные под его руко-
водством, дали толчок бурному развитию ракетного оружия и позднее 
космонавтики. 

Окно для полётов в космос начало реально открываться чуть  
более 50 лет назад через становление и развитие стратегического  
ракетного вооружения. После Второй мировой войны в Советском 
Союзе из-за нарастания угрозы нападения со стороны США, обладав-
ших ядерным оружием, наряду с форсированными исследованиями  
по атомной бомбе, велись и интенсивные работы по ракетным сред-
ствам доставки такого оружия. Начало разработкам было положено  
совершенно секретным Постановлением Совета Министров СССР  
№ 1017-419 сс от 13 мая 1946 г. «Вопросы реактивного вооружения». 
Этим Постановлением, подписанным И.В. Сталиным как Председате-
лем Совета Министров нашей страны, был создан Специальный коми-
тет по реактивной технике при Совете Министров СССР. Согласно 
этому документу, работы по развитию ракетной техники считались 
важнейшей государственной задачей, а все министерства и организа-
ции были обязаны выполнять задания по реактивной технике как пер-
воочередные. Одной из задач комитета по реактивной технике было 
«определение и утверждение ежеквартальной потребности в денежных 
ассигнованиях и материально-технических ресурсах для работ по ре-
активному вооружению».  

Подобные работы проводились и в США под техническим руко-
водством интернированного американцами немецкого специалиста 
Вернера фон Брауна (1912–1977), создавшего в период Второй миро-
вой войны баллистические ракеты «Фау-2» для нацистской Германии, 
которыми осуществлялся обстрел Великобритании. В США он реали-
зовал техническое руководство созданием ракеты «Сатурн-5», выво-
дившей на околоземную орбиту космический корабль «Аполлон» для 
последующего полёта на Луну. 

В Советском Союзе практические работы начались с создания 
ракеты Р-1, во многом похожей на немецкую «Фау-2», отдельные эк-
земпляры которой были захвачены в оккупированной Германии. Без-
условно, эти работы начинались не на пустом месте, теоретические и 
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экспериментальные исследования по ракетам велись в СССР и ранее. 
Например, первая советская ракета на жидком топливе «ГИРД-Х» бы-
ла запущена в августе 1933 г. Она была разработана группой изучения 
реактивного движения (ГИРД). Вначале ГИРД, образованную в июле 
1931 г.,  возглавил Ф.А. Цандер, а в июле 1932 г. её начальником 
назначается С.П. Королёв. Стало легендой эффективное применение 
нашей страной твёрдотопливных ракетных систем залпового огня «Ка-
тюша» во время Великой Отечественной войны. Их создание стало 
прямым следствием начатых ещё в 1921 г. практических работ по ре-
активным снарядам на бездымном порохе изобретателя Н.И. Тихоми-
рова в лаборатории самодвижущихся в воде и воздухе мин, получив-
шей в 1928 г. наименование газодинамической лаборатории (ГДЛ). С 
1929 г. в ГДЛ началась разработка В.П. Глушко электротермических и 
жидкостных двигателей для ракет, а затем и реактивных летательных 
аппаратов [26]. 

Как известно, первым Главным конструктором отечественных 
баллистических ракет стал Сергей Павлович Королёв (1907–1966), ко-
торый своими практическими работами в последующем обогнал Вер-
нера фон Брауна. Под руководством С.П. Королёва были созданы пер-
вые искусственные спутники Земли, осуществлены первые полёты 
беспилотных космических аппаратов на Луну и к планетам Солнечной 
системы, первые орбитальные полёты человека вокруг Земли [19]. 

В 1960 г. на вооружение был принят боевой межконтиненталь-
ный ракетный комплекс с двухступенчатой ракетой Р-7А, разработан-
ный ОКБ-11, которое возглавлял С.П. Королёв как главный конструк-
тор. В дальнейшем эта ракета стала базовой для создания космических 
ракетоносителей, в том числе «Восток». 12 апреля 1961 г. она вывела 
космический корабль с первым в истории человечества космонавтом – 
Ю.А. Гагариным – на околоземную орбиту. Суммарная мощность 
жидкостных ракетных двигателей ракетоносителя «Восток» составила 
20 миллионов лошадиных сил. Тяготение колыбели человечества – 
Земли – удалось преодолеть! Так при разработке стратегических ра-
кетных вооружений появилась возможность  решить и сопутствую-
щую задачу – начать космические полёты. Успехи в развитии ракетной 
техники, в исследовании и практическом использовании космического 

                                                
1Особое конструкторское бюро-1 основано в 1946 г. сначала как 

отдел в составе НИИ-88, который в 1956 г. выделился в самостоятель-
ное ОКБ-1. В настоящее время – «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С.П. Королёва. 
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пространства в значительной степени определены развитием и совер-
шенствованием ракетных двигателей. 

Главный элемент ракеты – это ракетные двигатели. С.П. Королёв 
неоднократно подчёркивал, что двигатели космических ракет надо де-
лать на жидком кислороде, а боевых ракет – на твёрдом топливе. По-
этому в дальнейшем активизировались  работы и по созданию твёрдо-
топливных двигателей для межконтинентальных баллистических ра-
кет. В этих двух направлениях продолжается развитие современного 
ракетостроения. 

Основными достоин-
ствами ракетных двигателей 
на химических топливах, 
обеспечивающими их ис-
ключительное применение в 
ракетной технике, являются 
автономность работы (неза-
висимость от окружающей 
среды), широкий диапазон 
развиваемых тяг от 100 до 

107 Н (от 0,1 до 1000000 кгс) при относительно малых массах и габари-
тах двигательной установки, высокая надёжность действия. Успехи в 
развитии ракетной техники, в исследовании и 
практическом использовании космического 
пространства в значительной степени опреде-
лены развитием и совершенствованием ракет-
ных двигателей. 

Рассказать об устройстве химических ра-
кетных двигателей, не затрагивая общего ха-
рактера протекающих в них процессов, прак-
тически невозможно. Поэтому в настоящем 
курсе излагается как тепловая энергия, выде-
ляющаяся при сгорании химического топлива, 
превращается в реактивную тягу ракетного 
двигателя, а также некоторые вопросы тео- 
рии устройства и функционирования РДТТ и 
ЖРД, поскольку эти виды химических ракет-
ных двигателей являются основой современ-
ного ракетостроения в оборонной технике и космонавтике. На снимках 
изображены образцы современных РДТТ и ЖРД, приведённые в пре-
зентации ОАО «НПО «Искра», город Пермь (РФ). 
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1 ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ТЕОРИИ РАКЕТНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ 

 
1.1 Принцип действия ракетного двигателя 

 
Принцип действия ракетного двигателя основан на том, что тяга 

двигателя создаётся за счёт реакции газов, выбрасываемых из двигате-
ля под действием внутренних сил. 

К массе, состоящей из массы ракетного двигателя и массы вы-
брасываемых из него газов, применима теорема из теоретической ме-
ханики о движении центра масс системы, согласно которой «центр 
масс системы движется как материальная точка, масса которой равна 
массе всей системы и к которой приложены внешние силы, действую-
щие на систему». Из этой теоремы вытекает закон сохранения движе-
ния центра масс, который не изменяет своего положения при отсут-
ствии внешних сил [4]. 

Если сумма всех внешних сил, действующих на систему, равна 
нулю, то центр масс этой системы движется с постоянной по модулю и 
направлению скоростью, то есть равномерно и прямолинейно. В част-
ности, если вначале центр масс был в покое, то он и останется в покое. 

Это означает, что если элемент массы dm выходящего из камеры 
сгорания газа имеет относительно ракетного двигателя скорость w, то 
оставшаяся масса двигателя m получает приращение скорости в обрат-
ном направлении 

mdw = wdm. 
Отсюда следует, что реактивная тяга не является результатом 

взаимодействия с окружающей средой, что её источником нельзя счи-
тать отталкивание от среды или какое-либо другое воздействие по-
следней, подобное, например, тому, которое имеет место для воздуш-
ного винта [4, 21]. 

Ракетный двигатель может работать в совершенно пустом про-
странстве и создавать тягу. 

В реактивном снаряде (ракете) газообразные продукты горения 
топлива с большой скоростью выбрасываются из отверстия в хвосто-
вой части ракеты (из сопла ракетного двигателя). Действующие при 
этом силы давления будут силами внутренними, и они не могут изме-
нить суммарное количество движения системы «ракета–продукты го-
рения топлива». Но так как вырывающиеся газы имеют известное ко-
личество движения, направленное назад, то ракета получает при этом 
соответствующую скорость движения вперёд. 
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1.2 Движение тела с переменной массой 
 

Рассмотрим движение тела с переменной массой2. Найдём урав-
нение движения ракеты, масса которой непрерывно убывает, рассмат-
ривая её как точку переменной массы [4]. 

Рассмотрим в некоторый момент времени τ систему, состоящую 
из самой ракеты и частицы, отделяющейся от неё в течение промежут-
ка времени dτ (рисунок 1.1). 

Масса μ этой частицы численно равна величине dM, на которую 
изменяется масса ракеты М. Так как М – величина убывающая, то 
dM < 0 и следовательно  

μ = │dM│ = –dM. 
Для рассматриваемой системы согласно теореме об изменении 

количества движения Q системы3 в дифференциальной форме 

 ,edQ F d 
 

 (1.1) 

где eF


 – геометрическая сумма приложенных к ракете внешних сил. 
  

 
 

Рисунок 1.1 – Тело переменной массы 
 
Если скорость ракеты v  за время dτ изменяется на величину dv, 

то количество движения рассматриваемой системы получает при этом 
приращение Mdv . Отделяющаяся частица приобретает за то же время 

                                                
2Переменность массы понимается в совершенно другом смысле, 

чем в механике теории относительности (масса тела зависит от скоро-
сти его движения), и является следствием изменения состава частиц, 
образующих рассматриваемое тело. 

3Производная по времени от количества движения системы равна 
геометрической суммы всех действующих на систему внешних сил. 
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дополнительную (по отношению к ранее имевшейся) скорость w , где 
w – относительная скорость истечения продуктов сгорания топлива. В 
результате этого количество движения системы возрастёт на величину 
w  = .wdM

  

Следовательно, .dQ Mdv wdM 
    

Подставляя это значение в равенство (1.1) и деля обе его части на 
dτ, получим: 

 edv dMM wFd d
 

 

   . (1.2) 

Уравнение (1.2) представляет собой в векторной форме диффе-
ренциальное уравнение движения точки переменной массы, или урав-
нение Мещерского4. 

Последнее слагаемое в правой части уравнения (1.2) по размер-
ности также является силой и, обозначая его через R, можно уравнение 
(1.2) представить ещё в виде 

edvM F R
d

 


  
. 

Таким образом, реактивный эффект сводится к тому, что на раке-
ту при её движении дополнительно действует сила ,R


 называемая ре-

активной силой, или силой тяги (просто тягой). 

Величина dM
d

 численно равна массе топлива, расходуемого за 

единицу времени, то есть секундному (или удельному) массовому рас-
ходу .m   

Таким образом, если учесть знак, то  
dM m
d

 


 . 

Отсюда следует, что .R wm 
    

То есть реактивная сила (тяга) равна произведению удельного 
массового расхода топлива на относительную скорость истечения про-
дуктов его сгорания и направлена противоположно этой скорости. 

                                                
4Мещерский И.В. (1859–1935) – выдающийся русский учёный-

механик, профессор Петербургского политехнического института с 
1902 г. Это уравнение приведено в его работе 1897 г. 



 14

1.3 Интеграл уравнения движения ракеты вне поля 
гравитационных сил 
 
Найдём как происходит движение ракеты под действием только 

одной реактивной силы, считая 0,eF 


 а относительную скорость ис-
течения w постоянной.  

Направим координатную ось х в сторону движения (см. рису-
нок 1.1). 

Тогда  
vх = v, wх = –w 

и уравнение (1.2) в проекции на ось x, если внешние силы равны нулю 
Fе = 0, примет вид 

dv dMM w
d d

 
 

, или .dMdv w
M

   

Интегрируя это уравнение и считая, что в начальный момент 
масса М = М0, а скорость v = v0 и направлена вдоль оси х, получим: 

v = v0 + wln(M0 /М). 
Обозначим массу корпуса ракеты со всем оборудованием через 

Мк, а всю массу топлива через Мт. Тогда М0 = Мк + Мт, а масса ракеты, 
когда всё топливо будет израсходовано, станет равной Мк

.. Подставляя 
эти значения, получим формулу Циолковского5: 

v = v0 + wln(1 + Mт /Мк). 
Строго этот результат справедлив в безвоздушном пространстве 

и вне поля сил. Из формулы Циолковского следует, что предельная 
скорость ракеты зависит: 

- от начальной скорости v0; 
- от относительной скорости истечения продуктов сгорания w; 
- от относительного запаса топлива Mт /Мк (число Циолковского). 
Очень интересен тот факт, что от режима работы ракетного дви-

гателя, то есть от того, насколько быстро или медленно сжигается всё 
топливо, скорость ракеты в конце периода горения не зависит. 

Важное практическое значение формулы Циолковского состоит в 
том, что она указывает возможные пути получения больших скоро-
стей, необходимых для космических полётов.  

Заметим, что увеличение v0 возможно путём использования со-
ставной (многоступенчатой) ракеты, части (ступени) которой по мере 
израсходования содержащегося в них топлива автоматически отделя-
                                                

5Работа К.Э. Циолковского (1857–1935), в которой была приведе-
на эта формула, была опубликована в мае 1903 г., в журнале «Научное 
обозрение». 
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ются от последней ступени, получающей в результате дополнитель-
ную (начальную) скорость. 

 
1.4 Вывод зависимости для расчёта тяги ракетного двигателя 

 
Чтобы изменить движение тела, нужна внешняя сила (тяговое 

усилие). Для создания тяги (кроме двигателя) нужен движитель (коле-
со, гребной винт). Движитель отбрасывает внешнюю среду. Автомо-
биль, пешеход отбрасывает Землю. Винт самолёта отбрасывает воздух, 
весло при гребле в лодке – воду. 

Движение тела под действием силы реакции при отбрасывании 
массы от этого тела в окружающее пространство, называется реактив-
ным движением. Сила реакции, создаваемая реактивным двигателем, 
направлена в сторону, противоположную направлению скорости пото-
ка отбрасываемой массы. 

Ракетные двигатели – это реактивные двигатели прямой реакции, 
предназначенные для летательных аппаратов, на борту которых раз-
мещены запасы энергии и рабочее тело. Основная их особенность – 
для создания реактивной силы они не используют окружающую среду 
и источники энергии, находящиеся вне летательного аппарата. Однако 
окружающая среда оказывает влияние на выходную количественную 
характеристику ракетного двигателя – тягу. 

Назначение камеры ракетного двигателя – преобразование энер-
гии топлива в кинетическую энергию струи для создания реактивной 
силы. Необходимое для получения струи ускорение выбрасываемого 
вещества можно получать посредством различных воздействий на по-
ток: геометрического, расходного, теплового, механического.  

В ракетном двигателе (рисунок 1.2) используют геометрическое 
воздействие – струя истекающих газов формируется в сопловой, сна-
чала сужающейся, а затем расширяющейся части камеры (сопло Лава-
ля). Скорость текущих вдоль сопла газов постепенно нарастает, а дав-
ление соответственно падает. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Ракетный двигатель на твёрдом топливе 
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Силой тяги, или тягой двигателя называется результирующая 
всех сил, действующих на двигатель. Это результирующая газодина-
мических сил, действующих на внутренние поверхности камеры ра-
кетного двигателя, и результирующая сил воздействия невозмущённой 
окружающей среды на наружные поверхности камеры, за исключени-
ем сил внешнего аэродинамического сопротивления. 

При таком определении тягу ракетной камеры можно замерить 
непосредственно на стенде. Возникновение сил, действующих со сто-
роны продуктов сгорания на омываемую ими внутреннюю поверх-
ность, обусловлено рабочим процессом в камере. 

Исходя из определения силы тяги, её величину R можно предста-
вить в виде суммы [17, 19]: 

 R = Rнар + Rвн, (1.3) 

где Rнар – равнодействующая наружных сил давления невозмущённой 
среды на стенки двигателя; 

Rвн – равнодействующая внутренних сил давления на стенки двига-
теля. 

Примем за положительное направление сил, приложенных к дви-
гателю, направление, обратное направлению вектора скорости реак-
тивной струи. 

Рассмотрим величину Rнар. 
Равнодействующая сила равнораспределённого давления окру-

жающей среды на двигатель равна нулю. 

нар a

н
+F F

p dF = 0
нар a

н н
F F

p dF p dF     

или 

нар

н н a нар
F

p dF p F R   ,  

так как 
aF
dF = Fа, 

где рн – давление окружающей среды. 
Как видно из рассмотрения равнодействующих сил, из-за нали-

чия выходного сечения сопла Fа равновесие сил наружного давления 
нарушается, возникает сила 

 нар н aR p F  . (1.4) 

Для определения равнодействующей внутренних сил воспользу-
емся теоремой импульсов (теоремой Эйлера): «Результирующая внеш-
них сил, действующая на некоторый объём газа, равна изменению за 
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единицу времени количества движения рабочего тела, протекающего 
через поверхность, ограничивающую выделенный объём». 

Выделим объём газа, заключённый между стенками камеры сго-
рания и сопла и выходным сечением сопла. На этот объём со стороны 
внутренней поверхности камеры действует отрицательная сила (-Rвн), а 
со стороны газового потока, находящегося за выходным сечением соп-
ла – положительная сила (paFa), где рa – давление газа в выходном се-
чении сопла. 

Количество движения газа, втекающего в рассматриваемый объ-
ём равно нулю, а количество движения газа, вытекающего из этого 
объёма через сопло равно ,amw  где wa – скорость истечения газа из 
сопла; m  – расход продуктов сгорания, то есть количество продуктов 
сгорания, вытекающих из камеры в одну секунду. 

На установившемся режиме эта величина равна расходу топли-
ва – количеству топлива, сгорающего за одну секунду. 

Следовательно, 
aвн a aR p mwF       

или 
 aвн a aR mw p F  . (1.5) 

Окончательно получаем зависимость для тяги, подставив (1.4) и 
(1.5) в (1.3): 
 ( ).a a a нR mw F p p    (1.6) 

При расчётах используют следующие размерности величин в 
Международной системе (СИ): w – м/с; m  – кг/с; р – н/м2 (Па); F – м2. 
Тяга R при этом выражается в ньютонах. В технической системе еди-
ниц: w – м/с; р – кгс/см2; F – м2.  

Численное значение тяги на поверхности Земли в единицах СИ в 
g0 = 9,80665 раз больше, чем в технической системе единиц. 

Из выражения (1.6) вытекает, между прочим, несостоятельность 
довольно распространённого представления, что наличие окружающей 
атмосферы способствует увеличению тяги. Напротив, вследствие 
внешнего атмосферного давления тяга уменьшается. 

При ра = рн (расчётный режим работы сопла, ра – давление газа 
в выходном сечении сопла): 

  aR mw . 
Отсутствие в последней формуле члена pнFа не означает, что ис-

чезло воздействие внешнего давления. Результатом такого воздействия 
по-прежнему является сила pнFа, но она исключена здесь одновремен-
но с частью тяги, созданной камерой (раFа). 



 18

Тяга в пустоте или пустотная тяга (рн = 0): 
.п a a aR mw p F   

То есть тяга в пустоте равна Rвн – равнодействующей внутренних 
сил давления продуктов сгорания на стенки камеры. 

Для стартующей с поверхности Земли ракеты тяга при неизмен-
ном расходе непрерывно возрастает от своего начального значения 

R0 = m wа + Fа(ра – р0), 
где р0 – давление у поверхности Земли, до наибольшего значения, 
называемого пустотной тягой Rп. 

Тяга на любой высоте h, где рн ≠ 0: 
Rh = Rп – pнFа. 

Часто формулу тяги для всех режимов представляют следующим 
образом: 
 ,eR mw   (1.7) 
где we – так называемая эффективная скорость истечения. 

Из сопоставления выражений (1.6) и (1.7) следует, что эффектив-
ная скорость истечения  

)( aнa
e a

p Fpw w
m


 


. 

Используя известное из гидродинамики уравнение неразрывно-
сти ( a a am w F  ), можно записать: 

  ,a н
e a

aa

p p
w w

w


 


 

где ρа – плотность продуктов сгорания в выходном сечении сопла. 
Очевидно, что только при a нp p  значение эффективной скоро-

сти истечения совпадает со значением скорости в выходном сечении 
сопла wа. В реально существующих двигателях эффективная скорость 
истечения превышает действительную на 5–15 %. 

 
1.5 Анализ формулы тяги 

 
Как следует из полученной в предыдущем подразделе зависимо-

сти, тяга камеры зависит от соотношения давления окружающей среды 
и давления потока в выходном сечении сопла. Если условно принять, 
что внутренняя и наружная поверхности камеры совпадают, то тягу 
можно записать как двойной интеграл разности давлений 

( )н
F

R p p dF  , 

где dF  – элемент поверхности камеры. 
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Из этой формулы видно, что поток обладает потенциальными 
возможностями в создании тяги до тех пор, пока р > рн. Если, в част-
ности, расширение в сопле происходит до давления ра > рн, то поток 
покидает камеру с неиспользованными потенциальными возможно-
стями. 

И наоборот, если поток перерасширяется в сопле до давления 
р < рн, то при безотрывном течении возможно появление даже отрица-
тельной составляющей тяги либо происходит отрыв потока. 

Очевидно, что режим работы сопла, характеризуемый равенством 
давлений ра = рн, является наивыгоднейшим режимом. 

Выражение для тяги  в виде (1.6)  
( )   a a a нR mw F p p  

можно получить из следующих достаточно простых рассуждений. 
Представим двигатель, закреплённый на стапеле (рисунок 1.3). 

При работе двигателя тяга воспринимается жёсткой опорой. Если 
между опорой и двигателем поместить датчик, то можно измерить тя-
гу. Статическое атмосферное давление, действующее в каждой точке 
внешнего контура двигателя, включая выходное сечение сопла, одина-
ково. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Двигатель, закреплённый на стапеле 
 

Окружим двигатель, включая выходное сечение сопла, контроль-
ной поверхностью. Давление продуктов сгорания топлива в выходном 
сечении сопла ра в общем случае отлично от давления окружающей 
среды рн. 

Из рассмотренной схемы видно, что на двигатель в условиях ис-
пытания действует сила тяги R и неуравновешенная сила Fа (ра – рн), 
направленная в сторону, противоположную тяге. 
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Изменение количества движения рассматриваемой нами системы 
должно быть равно изменению импульса действующих сил. 

Для бесконечно малого интервала времени dτ математически это 
можно записать в виде 

 ( )a a a нmw d R F p p d     . 
Отсюда получается выражение для определения тяги, аналогич-

ное полученному ранее выражению (1.6): 
( )   a a a нR mw F p p . 

Как уже отмечалось, режим работы сопла при котором ра = рн, 
называют расчётным. Физический смысл получения максимальной 
тяги при работе сопла на расчётном режиме становится ясным из рас-
смотрения эпюры давлений, действующих на внутреннюю и наруж-
ную поверхности сверхзвуковой части сопла. 

Рассмотрим сопло с перерасширением газа, то есть такое сопло, у 
которого ра < рн. В некоторой точке r этого сопла (рисунок 1.4) ло-
кальное давление продуктов сгорания топлива будет равно давлению 
окружающей среды. 

Очевидно, что результирующая сил давления окружающей среды 
и продуктов сгорания топлива в этой точке будет равна нулю. Справа 
от точки r давление окружающей среды остаётся постоянным, а давле-
ние продуктов сгорания топлива уменьшается и, таким образом, эта 
часть сопла нагружена внешним давлением. 

Слева от точки r давление продуктов сгорания больше, чем дав-
ление окружающей среды, и эта часть сопла нагружена внутренним 
давлением. 

Эпюра давлений, действующих на сверхзвуковую часть сопла 
слева от точки r, где р = рн, даёт осевую составляющую результирую-
щей силы ∆р1, направленную в сторону действия реактивной силы.  

Эпюра давлений, действующих на сверхзвуковую часть сопла 
справа от точки r, даёт осевую составляющую результирующей силы 
∆р2, направленную в сторону, противоположную действию тяги. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Эпюра нагружения сверхзвуковой части сопла 
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Таким образом, сопло, выполненное с недорасширением, то есть 
в котором ра > рн, создаёт тягу меньшую, чем расчётное сопло. А сопло 
с перерасширением, то есть в котором ра < рн, создаёт на перерасши-
ренном участке отрицательную составляющую тяги, величина которой 
вычитается из тяги, создаваемой расчётным соплом. 

Не меняя режима работы двигателя, мысленно поперечной плос-
костью отсечём небольшую часть сопла у самого выходного сечения. 
В законах распределения давлений при такой операции ничего не из-
менится. Внешнее давление останется, конечно, прежним. Не изменит-
ся и внутреннее давление: никаких сведений о том, что сопло укороти-
лось или удлинилось, внутрь камеры поступить не может, так как по-
ток сверхзвуковой. Изменится только сама тяга. Поскольку внутреннее 
давление у соплового среза меньше внешнего атмосферного, потеря в 
положительной составляющей тяги оказывается меньше отброшенной 
отрицательной составляющей и тяга возрастает. И так будет продол-
жаться до тех пор, пока, укорачивая по малым кускам сопло, мы не 
доберёмся до того сечения, в котором внутреннее давление равно ат-
мосферному давлению. Дальнейшее укорочение сопла приведёт уже 
не к увеличению, а к уменьшению тяги. 

Для получения наибольшего значения тяги для камеры с задан-
ными внутрикамерными параметрами необходимо проектировать соп-
ло с расчётным режимом работы. Однако подавляющее большинство 
камер работают на нерасчётном режиме. Траектория, например, бал-
листических ракет дальнего действия, стартующих с Земли, проходит 
в среде переменного давления при рн ≤ 9,81∙104 Па (~ 1 кгс/см2), а дав-
ление на срезе сопла двигателя выбирается постоянным, так как в 
настоящее время пока не созданы конструкции сопел, способных 
непрерывно изменять геометрию и тем самым поддерживать расчёт-
ный режим работы сопла при изменении давления окружающей среды. 

Если спроектировать сопло с давлением на срезе ра = 9,81∙104 Па (~ 
1кгс/см2), то есть с давлением, расчётным для земных условий, то каме-
ра развила бы расчётную тягу только при старте, то есть у поверхности 
Земли. Далее с подъёмом на высоту сопло камеры везде работало бы на 
режиме недорасширения и тяга камеры с подобным соплом была бы 
меньше по сравнению с соплом, у которого можно было бы осуществить 
на каждой высоте расчётный режим, то есть ра = рн. 

Если спроектировать сопло того же двигателя с ра ≤ 9,81∙104 Па 
(~ 1кгс/см2), то оно работало бы в расчётных условиях только на одной 
высоте, где давление окружающей среды равнялось бы давлению на 
срезе сопла. Следовательно, сопло с ра ≤ 9,81∙104 Па (~ 1кгс/см2) до 
расчётной высоты работало бы в режиме перерасширения, а после  
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расчётной высоты – в режиме недорасширения. Камера с подобным 
соплом будет развивать на всех высотах, кроме расчётной, тягу, мень-
шую, чем камера, у которой возможно было бы осуществлять на лю-
бой высоте расчётный режим работы сопла. В связи с этим важно ко-
личественно оценивать потери в тяге на различных нерасчётных ре-
жимах работы и намечать пути их уменьшения. 

При работе сопла с недорасширением, как показывают оценки, 
потери в тяге значительно больше, чем при работе сопла с перерасши-
рением. 

 
1.6 Удельный импульс тяги 

 
Тяга ракетного двигателя является параметром, зависящим от аб-

солютной величины секундного массового расхода топлива. Относи-
тельным, или удельным параметром является удельный импульс тяги. 

Удельным импульсом тяги ракетного двигателя называют отно-
шение тяги R к секундному расходу топлива m  (расходу продуктов 
сгорания – количеству газов, вытекающих из камеры в одну секунду) 

уд
RJ
m

 


 

Обычно величину Jуд называют сокращённо «удельный импульс». 
В единицах СИ тяга R выражается в ньютонах (Н), секундный 

массовый расход m  – в кг/с, следовательно, Jуд – в Н∙с/кг. Так как в 
данной системе единиц 1 Н = 1 кг∙м/с2, то соответственно Jуд может 
быть выражен в м/с. В единицах СИ удельный импульс имеет размер-
ность скорости и численно равен эффективной скорости истечения. 

В технической системе единиц, которая часто применяется в 
научно-технической литературе, размерность тяги – кгс, секундного 
массового расхода – кг/с, следовательно, размерность удельного им-
пульса тяги Jуд – (кгс∙с)/кг. Размерность  Jуд записывают иногда в се-
кундах. В этом случае величину удельного импульса можно рассмат-
ривать как время в секундах, в течение которого камера, создающая 
тягу в 1 кгс, израсходует 1 кг топлива. В единицах СИ численное зна-
чение удельного импульса тяги в g0 = 9,80665 раз больше, чем в техни-
ческой системе единиц. 

Удельный импульс тяги представляет наиболее общую характе-
ристику энергетических свойств ракетного двигателя. Сравнивая экс-
периментальные значения Jуд с идеальными (получаемыми из термо-
динамического расчёта, раздел 4) можно оценить степень совершен-
ства рабочего процесса в камере двигателя в целом, то есть в камере 
сгорания и в сопле. 
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Измерение секундного расхода в РДТТ связано с определёнными 
трудностями, поэтому обычно определяется средняя величина удель-
ного импульса тяги за время работы двигателя τ: 

0

0

уд

Rd
J

md






 





 
 

Так как расход топлива за время работы τ составляет 
0

Тmd m


    

(где mТ – масса топлива), то 

0
уд

T

Rd
J

m




 


 

В условиях работы РДТТ продукты сгорания топлива взаимодей-
ствуют с бронирующими и теплозащитными покрытиями, и происхо-
дит унос этих покрытий. Поэтому удельный импульс – это отношение 
полного импульса тяги двигателя к массе истекших продуктов сгора-
ния топлива, навески воспламенителя и разложения бронирующих и 
теплозащитных покрытий. 

В числителе находится суммарный импульс тяги за время работы 

двигателя 
0

Rd


 , созданный не только за счёт истечения продуктов 

сгорания топлива и навески воспламенителя, но и продуктов разложе-
ния бронирующих и теплозащитных покрытий. В знаменателе приве-
дена общая масса продуктов сгорания, включая также и массу продук-

тов разложения mс уносимых покрытий – Tm =
0

( ) .cm m d


     

Если разделим выражение для тяги (1.6) ( )   a a a нR mw F p p  на 
массовый расход топлива m , то получим: 
 ( / ) /уд a a a н aJ w p F m p F m    . (1.8) 

Из этого соотношения видно, что величина удельного импульса 
тяги зависит от параметров внутрикамерного процесса и давления 
окружающей среды. Максимального значения удельный импульс тяги 
при заданных параметрах камеры, как и тяга, достигает при рн = 0. То-
гда удельный импульс тяги полностью определяется внутрикамерны-
ми параметрами 

Jуд.внутр = wа + pаFа / m . 
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В случае отсутствия скачка уплотнения в сопле из-за влияния 
внешнего противодавления pн удельный импульс, получаемый с внут-
реннего контура, равен удельному импульсу в пустоте, то есть  

Jуд.внутр = Jуд.п 
Большое значение при повышении удельного импульса тяги име-

ет первый член соотношения (1.8) или удельный импульс тяги, полу-
чаемый с внутреннего контура камеры. 

Решающим фактором повышения удельного импульса, получае-
мого с внутреннего контура, является повышение скорости истечения 
на срезе сопла (выражение для неё получено из уравнения энергии): 

1

2
11

k
k

a
a к к

к

k pw R T
k p

 
   
  

 
 
 

, 

зависящей от рода рабочего тела (Rк – удельная газовая постоянная, 
Tк – температура продуктов сгорания в камере и k – показатель адиаба-
ты) и степени расширения газов в сопле рк /ра. 

Чем больше произведение RкTк, называемое иногда силой пороха, 
и степень расширения газов в сопле, тем выше скорость истечения. 
Следовательно, для повышения скорости истечения, то есть увеличе-
ния Jуд.внутр, нужно применять топлива с высоким значением RкTк и 
увеличивать степень расширения газов в сопле. 

Для заданного топлива увеличить скорость истечения газов из 
сопла можно лишь повышением степени расширения газов в сопле рк 
/ра. Последний способ повышения скорости истечения wа и удельного 
импульса тяги широко распространён на практике. 

Увеличить степень расширения газов можно путём понижения 
давления на срезе сопла, оставляя постоянным давление в камере сго-
рания, или путём повышения давления в камере сгорания, оставляя 
постоянным давление на срезе сопла, или, наконец, используя оба пу-
ти, учитывая назначение ракетного двигателя. 

 
1.7 Расходный комплекс и коэффициент тяги 

 
Расходным комплексом β называют произведение давления в 

некотором сечении камеры сгорания (pк) на площадь критического 
сечения сопла (σкр), отнесённое к массовому расходу топлива: 

кркp
m
 


. 
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В этом выражении сила давления газа на часть переднего днища 
камеры сгорания площадью σкр отнесена к расходу m , соответственно, 
β имеет размерность удельного импульса тяги (м/с). 

Величина β может быть получена теоретически (βид) и определена 
из экспериментов (βэкс).  

Отношение βэкс /βид характеризует совершенство рабочих процес-
сов в камере сгорания и в сужающейся части сопла. 

Основная особенность комплекса β заключается в том, что он 
практически полностью определяется характеристиками топлива. 
Обычно значение β для всех существующих и вообще разрабатывае-
мых топлив лежит в пределах 1500–2500 м/с. 

Числовое значение комплекса β, найденное расчётным путём для 
различных топлив, является удобной мерой при определении основ-
ных параметров ракетного двигателя. Свойства топлива учитываются 
значением β. Поэтому при выбранном топливе параметр β считается 
заданным, и можно воспользоваться простым соотношением 

m  =ркσкр. 
Из этого соотношения видно, что расход и давление при неиз-

менной площади критического сечения сопла σкр, между собой одно-
значно связаны, увеличить расход можно только подняв давление в 
камере рк. Отсюда вытекает также, что выбор площади критического 
сечения сопла зависит от давления в камере. 

При повышенном давлении в камере р заданный расход может 
быть обеспечен при меньшей σкр, что приводит к уменьшению и про-
чих размеров камеры. Отсюда становится ясной та общая тенденция к 
повышению давления в камере, которая основной нитью проходит 
через всю историю развития ракетных двигателей. 

Коэффициентом тяги КR называют отношение тяги двигателя  
к произведению давления в некотором сечении камеры сгорания на 
площадь критического сечения сопла: 

.R
крк

RK
p




 

Из выражения для коэффициента тяги видно, что величина КR – 
безразмерная и показывает во сколько раз тяга двигателя больше со-
ставляющей, действующей на часть переднего днища камеры сгорания 
площадью, равной площади критического сечения – ( кркp  ). 

Можно записать  
Jуд = КRβ. 

В такой записи удельный импульс тяги представлен в виде двух 
сомножителей: расходного комплекса β, зависящего от свойств топлива, 
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и коэффициента тяги КR, который характеризуется размерами и фор-
мой расширяющегося сопла. 

При истечении из бесконечно расширяющегося сопла в пустоту 
(предельный случай) коэффициент тяги, характеризуя сравнительное 
качество твёрдого топлива, принимает вид (вывод в разделе 3): 

 
1

1

2

2 2
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k
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kK

k k





. 

В таблице 1.1 даны несколько предельных значений коэффициен-
та тяги КR при истечении в пустоту в зависимости от значений k. 
 
Таблица 1.1 – Предельный коэффициент тяги в зависимости  
от значений k 

k 1,15 1,17 1,19 1,25 
КR 2,500 2,384 2,288 2,081 
 
Другим предельным случаем является истечение продуктов сго-

рания топлива в окружающую среду со звуковой скоростью, то есть 
через сопло, не имеющее расширяющейся сверхзвуковой части (сопло 
типа «очко»). В этом случае коэффициент тяги принимает вид 
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. 

В следующей таблице 1.2 приводятся значения критического ко-
эффициента тяги в зависимости от значений k при истечении в среду с 
давлением рн = 0,1 МН/м2 (~ 1 кгс/см2). 

 
Таблица 1.2 – Критический коэффициент тяги в зависимости  
от значений k 

k 1,15 1,19 1,25 

КR 

Давление в каме-
ре 4 МПа 
(~ 40 кгс/см2) 

1,210 1,215 1,224 

Давление в каме-
ре 10 МПа 
(~ 100 кгс/см2) 

1,225 1,230 1,239 

 
Коэффициент тяги можно определить и как отношение удельного 

импульса тяги к расходному комплексу 
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уд
R

JK 


. 

Коэффициент тяги КR зависит от геометрической степени расши-
рения сопла (σкр /Fа) и режима его работы. 

Коэффициент тяги является в основном характеристикой сопла. 
Относительный вклад сопла в создание удельного импульса тяги опре-
деляется величиной: 

11уд

Rуд

J
J K


    

Различают коэффициент тяги в пустоте пRK  (при наружном дав-
лении рн = 0) и на произвольном режиме сопла (давление на срезе соп-
ла a нp p ). 

Величина КR может быть определена теоретически и получена 
экспериментально. Сравнение экспериментальных значений коэффи-
циента тяги в пустоте пRK  с теоретическими значениями используется 
для оценки совершенства процессов в сопле. 

Представим себе попытку дать определение тяги ракетного дви-
гателя как силы, являющейся следствием воздействия на некомпенси-
рованную площадь критического сечения сопла. Такой способ опреде-
ления тяги как будто бы «очевиден». Будь некоторый сосуд замкнут – 
тяги не было бы. Если же сосуд с одной стороны открыть, то образует-
ся некомпенсированная сила, которая и представляет собой искомую 
«тягу». Но раз найдена «тяга», ничего не стоит определить и удельный 
импульс тяги, отнеся её к расходу продуктов сгорания. 

 Найденный заведомо неправильным способом удельный им-
пульс тяги как раз и представляет собой расходный комплекс β. Дей-
ствительный удельный импульс тяги больше, чем β. Это различие обу-
словлено формой сопла – его сужающейся и расширяющейся частью. 

Расходный комплекс β несколько изменяется в зависимости от 
давления в камере. Это изменение, однако, лежит в пределах 1–2 % и 
связано с ролью диссоциации продуктов сгорания. Точное значение 
комплекса может быть определено по результатам термодинамическо-
го расчета двигателя, о чем будет рассказано в дальнейшем. Пока важ-
но только отметить, что термодинамический расчет предусматривает 
определение комплекса β в условиях идеального смесеобразования и 
полного протекания предусмотренных химических реакций в камере.  
С другой стороны, действительное значение расходного комплекса 
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может быть определено при стендовых испытаниях работающего дви-
гателя. Для этого надо замерить давление в камере и расход топлива.  
Если обнаружится, что замеренное значение β существенно ниже рас-
четного, то это является очевидным свидетельством плохого смесеоб-
разования в камере и неполноты сгорания топлива. Таким образом, 
воспользовавшись параметром β, можно контролировать качество сме-
сеобразования (для ЖРД) и процесса горения в камере любого ракет-
ного двигателя [1, 2]. 
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2 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ  
ПО СОПЛУ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
2.1 Главные упрощающие допущения 

 
Условимся, что в дальнейшем мы будем рассматривать только 

установившееся или стационарное течение газа. Это означает, что мы 
принимаем все параметры потока – скорость, давление, плотность, 
температуру – для каждой точки пространства неизменными по време-
ни. Это – определённая расчётная модель. Она пригодна не всегда. 
Пусковой режим и режим выключения ракетных двигателей являются 
нестационарными. От стационарного отличается и режим работы дви-
гателя с регулируемой тягой. Вместе с тем, если подача топлива (для 
ЖРД) или поверхность горения (для РДТТ), а соответственно тяга и 
давление меняются по времени достаточно медленно, мы можем рас-
сматривать этот процесс квазистационарным, как последовательную 
совокупность установившихся режимов. 

Понятие стационарного приближения следует рассматривать 
лишь как некоторую приближённую схему. Действительно, предста-
вим себе, что наблюдается некоторая область пространства, через ко-
торую протекает поток газа. Движение газа считается установившим-
ся – сколько газа в этот объём поступает, столько же и вытекает. Если 
сужать поле зрения, то возрастёт разрешающая способность наблюде-
ния. Начнут обнаруживаться обратные токи, завихрения – всё то, что в 
физике и механике называют турбулентностью. Строго говоря, можно 
получить, что любое движение газа является нестационарным. 

Примем также при дальнейшем рассмотрении поток одномер-
ным. Это довольно важное упрощающее предположение. Параметры 
потока меняются от точки к точке и поэтому должны рассматриваться 
в функции координат. Поскольку сопло представляет собой, как пра-
вило, тело вращения, естественно было бы ввести цилиндрическую 
систему координат и считать, что параметры потока зависят от двух 
координат: от осевой координаты x и текущего радиуса r. Поток, таким 
образом, двумерен, а суть предлагаемого упрощения сводится к тому, 
чтобы принять параметры потока не зависящими от радиальной коор-
динаты r. Тем самым исключается зона пограничного торможения по-
тока у стенки и пренебрегается также радиальной составляющей ско-
рости, значение которой зависит от конусности сопла. Вследствие сде-
ланного упрощения средняя расчётная скорость получается несколько  
завышенной по сравнению с истинной. Но погрешность относительно 
невелика. Так, в частности, если полуугол при вершине конуса  
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составляет 15о, что близко к обычно применяемым соплам, то погреш-
ность в определении скорости лежит в пределах 2 % [1]. 

Допустим, что процесс горения полностью заканчивается в каме-
ре сгорания, а последующее расширение продуктов сгорания в сопло-
вой части происходит адиабатически без изменения химического со-
става продуктов сгорания, теплообмена и трения. Тогда расширение 
потока может быть описано известным уравнением Пуассона для 
адиабатического процесса 

рVk = const, 
где р – давление; 

V – удельный объём; 
k – показатель адиабаты. 

Если вместо удельного объёма V ввести массовую плотность газа 
ρ = 1/V, то можно записать 

р/ρk = const. 
Основная допускаемая при этом погрешность заключается не в 

том, что течение принято внешне адиабатическим. Количество отво-
димого через стенку тепла действительно ничтожно мало по сравне-
нию с общим запасом энергии потока. Процесс горения в камере при 
высоких температурах сопровождается диссоциацией, то есть распа-
дом продуктов сгорания на атомы, молекулы и радикалы, на что затра-
чивается часть тепловой энергии газа. В сопле, по мере расширения 
газов, температура падает и происходят обратные реакции – реакции 
рекомбинации, а тепловая энергия частично восстанавливается. Сле-
довательно, в отличие от адиабатического, мы имеем течение с подво-
дом тепла изнутри потока. Поток неадиабатичен внутренним образом. 
Эта внутренняя неадиабатичность может быть учтена, если рассматри-
вать поток с учётом изменения химического состава, по-прежнему 
считая его внешне адиабатическим, то есть без теплообмена с окру-
жающей средой. 

 
2.2 Внутренняя энергия и энтальпия продуктов сгорания 

 
Нагретый газ обладает внутренней энергией U = U(T). Она харак-

теризуется уровнем температуры T и может рассматриваться как мера 
кинетической энергии теплового движения молекул и атомов. 

Частная производная от внутренней энергии по температуре 
называется удельной теплоёмкостью при постоянном объёме 

v
U

cT





. 



 31

Постоянство объёма – необходимое условие, которое требуется, 
чтобы в процессе нагрева газа силы давления не совершали работы, и 
подводимое тепло шло только на изменение внутренней энергии. 

Внутренняя энергия – не единственная форма энергии нагретого 
газа. Если газ при неизменной температуре находится под более высо-
ким давлением, то уровень его потенциальной энергии будет, есте-
ственно, выше. Сумма внутренней энергии и энергии давления пред-
ставляет собой меру энергии газа как термодинамической среды и 
называется энтальпией 

H = U + pV. 
где ср – удельная теплоёмкость при постоянном давлении. 

Если к рабочему телу подвести некоторое количество тепла ΔQ, 
то энтальпия соответственно изменится и при условии неизменного 
давления приращение энтальпии будет 

ΔH = ΔQ = ΔU + pV. 
Воспользуемся далее уравнением состояния идеального газа, 

рV = RT, 
которое перепишем в виде (R – удельная газовая постоянная) 

р/ρ = RT. 
Если давление постоянно, то 

.RV T
p

    

И тогда 
ΔQ = ΔU + RΔT. 

Если же учесть, что ΔU = сv ΔT, то тогда получим 
ΔQ = (сv + R)ΔT, 

где сv – удельная теплоёмкость при постоянном объёме. 
По определению удельная теплоёмкость – это то количество теп-

ла, которое необходимо, чтобы нагреть один килограмм массы веще-
ства на один градус. Поскольку давление было зафиксировано, то ве-
личина  

сv + R = сp 
представляет собой удельную теплоёмкость при постоянном давлении. 
Следовательно,  

0

.
T

pH dTc   

Отношение удельной теплоёмкости при постоянном давлении к 
удельной теплоёмкости при постоянном объёме называется показате-
лем адиабаты 
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K = cp /cv = 1 + R/cv. 
Откуда 

1 ,
1vc R

k



 

.
1p

kc R
k




 

Для узкого диапазона температур и показатель адиабаты, и 
удельные теплоёмкости можно принять постоянными и тогда выраже-
ние для энтальпии запишется в виде 
 

.
1p

kH c T RT
k

 


 (2.1) 

 
2.3 Уравнение энергии и уравнение расхода для одномерного 
течения газового потока 

 
Рассмотрим одномерное течение продуктов сгорания в ракетном 

двигателе (рисунок 2.1). При адиабатическом перемещении массы ра-
бочего тела из некоторого произвольного сечения 1–1 к столь же про-
извольно взятому сечению 2–2 суммарная энергия потока не изме-
няется. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Схема одномерного течения в ракетном двигателе 
 
При движении газа происходит лишь перераспределение форм 

энергии. Пока газ неподвижен, его энергетический уровень характери-
зуется только энтальпией. Если же масса газа m имеет скорость w, то 
необходимо ещё учесть и его кинетическую энергию mw2/2. 

Если кинетическую энергию отнести к 1 кг газа, то получим w2/2. 
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Условие адиабатического течения можно записать в виде 
Н + w2/2 = const, 

или же с учётом (2.1) 
 2

.
1 2

k wRT const
k

 


 (2.2) 

Соотношение (2.2) и есть уравнение энергии. Оно показывает, 
что увеличение скорости потока может быть получено только за счёт 
уменьшения энтальпии. 

Очевидно, что через каждое сечение сопла F в единицу времени 
протекает неизменная масса рабочего тела. В условиях установивше-
гося потока  

ρwF = const. 
Это соотношение называется уравнением расхода (неразрывно-

сти). 
Для несжимаемой жидкости ρ = const и уравнение расхода при-

нимает вид 
wF = const. 

При малых скоростях поток газа также можно рассматривать как 
несжимаемый, и из последнего уравнения видно, что его скорость из-
меняется пропорционально площади проходного сечения F. Для сжи-
маемого газа вследствие изменения плотности ρ картина изменяется не 
только количественно, но и качественно: при сверхзвуковом течении 
скорость газа в расширяющемся канале не убывает, а возрастает. 

 
2.4 О скорости звука в газах 

 
Под скоростью звука а понимается скорость распространения 

слабых волн сжатия или разряжения в газах и вообще в любых средах.  
Пусть в цилиндрической трубе (рисунок 2.2) заключён непо-

движный газ с плотностью ρ, давлением р, и температурой Т. Сообщим 
среде некоторое возмущение при помощи поршня. У левого конца 
трубы газ сожмётся, а затем, расширяясь, приведёт в движение сосед-
ние частицы газа. По трубе слева направо побежит волна сжатия [1, 
24]. 

В некоторый момент τ1 волна достигнет сечения 1–1, а через 
время Δτ (в момент τ2) она переместится в сечение 2–2. 

За сечением 2–2 начальные значения параметров газа сохраняют-
ся неизменными, а левее сечения 2–2 давление и плотность станут р1 и 
ρ1. Их значения определяются степенью заданного возмущения, но во 
всяком случае р1 > р и ρ > ρ1. 
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Скорость распространения волны будет равна 
xa 




, 

где Δx – расстояние между сечениями 1–1 и 2–2. 
В объём цилиндра длиной Δx слева за время Δτ c некоторой ско-

ростью w поступит масса газа  
ρ1FwΔτ, 

где F – площадь поперечного сечения трубы. 
Масса поступившего газа 

может быть выражена, с дру-
гой стороны, и через измене-
ние плотности в объёме FΔx 

(ρ1 – ρ)FΔx. 
Приравнивая написанные 

выражения, найдём 

                1

1

. 



w a         (2.3) 

Чтобы исключить неиз-
вестную скорость w, восполь-
зуемся законом изменения ко-
личества движения. 

Масса газа в объёме FΔx 
до прихода туда волны сжатия 
была ρFΔx. 

Эта масса за время Δτ приходит в движение со скоростью w. Из-
менение количества движения при этом должно равняться импульсу 
силы. Поэтому 

ρFΔx(w – 0) = (р1 – р)FΔτ. 
Отсюда 

(р1 – р) = ρwа. 
Подставив в полученное выражение w из (2.3), получим: 

1 1

1

p pa  


  
. 

Или, полагая ρ1 = ρ + Δρ, р1 = р + Δр, перепишем выражение для 
скорости волны в виде: 

pa    


 
. 

Рисунок 2.2 – Схема 
цилиндрической трубы для вывода 

формулы скорости звука 
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Для слабых возмущений, каковыми являются звуковые (акусти-
ческие) волны, ρ не сильно отличается от (ρ + Δρ), поэтому  

pa 



. 

Для адиабатического процесса p = ρkconst, Δp = kρk-1Δρconst. 
Отсюда  

p pk


 
 и а = pk


. 

Или в соответствии с уравнением состояния p = ρRT 
.a kRT  

Таким образом, скорость звука в газе зависит не от абсолютного 
значения давления или плотности, а от их отношения, то есть от тем-
пературы.6 

Понятие скорости звука имеет громадное значение в аэродина-
мике и газовой динамике. Обтекание тел газом, истечение через сопла 
и насадки и вообще характер любого вида движения газов находится в 
самой тесной связи с отношением скорости потока к скорости звука в 
газе. В зависимости от величины этого отношения принято говорить о 
дозвуковом или сверхзвуковом режимах течения и скорости полёта. 
Отношение скорости потока к местной скорости звука принято обо-
значать буквой М и называть числом Маха 

M w
a

 . 

Выражение 



pa  для скорости звука получено в предполо-

жении, что Δρ << ρ. Если же Δρ соизмеримо с ρ, то такую волну в от-
личие от звуковой называют обычно ударной. Скорость её распростра-
нения, как видно из подкоренного выражения в нижеприведённой за-
висимости 

   


 уд
pa , 

всегда больше скорости звука а. При взрыве снаряда, например, обра-
зуется мощная ударная волна, для которой Δρ >> ρ. Распространяется 

                                                
6Скорость звука в воздухе при 0 оС равняется 330 м/с (k = 1,4). 

Для продуктов сгорания в камере ракетного двигателя при T = 3000 K, 
k = 1,15 и R = 325 Дж/(кг∙К) скорость звука свыше 1000 м/с. 
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она сначала со скоростью, существенно превышающей скорость звука. 
По мере продвижения волны её энергия падает, а скорость постепенно 
уменьшается, пока не сравняется со скоростью обычной акустической 
волны. 
 

2.5 Скорость и параметры состояния продуктов сгорания 
 
Представим сосуд большого объёма, который будем рассматри-

вать как аналог камеры сгорания. В объёме этого сосуда содержится 
неподвижный газ (w = 0) с неизменными параметрами T0, р0, ρ0. Пусть 
из сосуда происходит истечение, а поток приобретает скорость w и 
параметры состояния газа T, р, ρ. 

Из уравнения энергии (2.2) следует 
 

01
k RT

k 
 + 0 =

1
k RT

k 
+ w2/2 (2.4) 

Здесь слева написана сумма энтальпии и кинетической энергии 
для содержимого сосуда, а справа – та же сумма для некоторого про-
извольно взятого сечения потока. 

Так как все входящие в это равенство слагаемые положительны, 
то скорость w достигает наибольшего значения при T = 0. При этом 
вся энтальпия содержащегося в сосуде газа полностью переходит в 
кинетическую энергию струи, а хаотическое тепловое движение моле-
кул можно представить себе преобразованным в направленную ско-
рость потока. Эту скорость называют максимальной скоростью исте-
чения 
 

wmax = 0
2

1
k RT

k 
. (2.5) 

Скорость, большую, чем скорость, определяемую выражени-
ем (2.5), получить уже невозможно. Это предел по условию сохране-
ния энергии. 

Из зависимости для адиабатического расширения 

0 0

ρ
,

ρ

k
p
p

  
 
 

 

если воспользоваться уравнением состояния в форме 
р/ρ = RT и р0/ρ0 = RT0, 

то получаются соотношения: 
 

ρ = ρ0  
1

1

0

kT

T
, р = p0   1

0


k

kT
T

 (2.6) 
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Таким образом, при T = 0 и соответственно при скорости потока 
w = wmax одновременно с температурой в нуль обращаются давление и 
плотность. Следовательно, при скорости wmax газ расширяется в потоке 
до полного вакуума. Но тогда из уравнения расхода ρwF = const (F – 
площадь поперечного сечения, ρ – плотность газа) следует, что такое 
возможно лишь при F → ∞. Следовательно, в реальных условиях ско-
рость wmax остаётся недостижимой, поэтому при проектировании дол-
жен быть найден компромисс между стремлением к увеличению ско-
рости и приемлемыми размерами сопла. 

Максимальная скорость истечения wmax  (2.5) зависит только от 
температуры Т0, но не от давления р0 в камере. Казалось бы, повышая 
давление, можно получить сколь угодно большую скорость истечения. 
Но увеличение давления при неизменной температуре приводит к про-
порциональному увеличению плотности. Возросшее давление увели-
ченной в той же мере массе газа сообщает опять ту же самую скорость. 
Мерой её является произведение RT0. В частности, для воздуха при 
комнатной температуре 20 оС максимальная скорость истечения равна 
примерно 760 м/с. 

Выразим из уравнения энергии в форме (2.4) температуру 
2

0
0

1 ,2
1

w
T T k RT

k

 
 

 
 

 

или же 
 2

0 21 .
max

wT T
w

 
  

 
 (2.7) 

С учётом (2.6) получаются зависимости и остальных параметров 
газа от скорости потока 
 1

2 1

0 2
1

k

max

w

w



   
 
 
 

, 
2 1

0 2
1

k
k

max

w
p p

w



 
 
 
 

. (2.8) 

Таким образом, видно, что и температура, и плотность, и давле-
ние со скоростью потока падают  и при w = wmax обращаются в нуль. 

 
2.6 Критическая скорость газового потока 

 
Скорость звука в газе определяется его температурой, но темпе-

ратура в различных точках потока неодинакова. Следовательно, будет 
различной и местная скорость звука. Поэтому для движущегося газа 
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следует говорить не только о местной скорости, температуре, давлении 
и плотности, но и о местной скорости звука 

а = .kRT  
Соответственно при Т = Т0 

а0= 0
1

2 max
kkRT w

   

Из уравнения энергии в форме (2.4) получается эллиптическая 
зависимость между местными скоростями звука и самого потока 

2 2

2 2
0

1.
max

w a
w a

   

Эта зависимость показана на рисунке 2.3. При w = wmax скорость 
звука обращается в нуль, поскольку равна нулю местная температура Т. 

Как видно из графика, скорость потока может быть больше и 
меньше скорости звука. 
Скорость потока, равная 
местной скорости звука, 
называется критической. 
Из двух последних выра-
жений, положив а = w = 
wкр, получается: 

1 .
1кр max

kw w
k





  (2.9) 

Очевидно, что крити-
ческая скорость, как и 
максимальная, зависит 
только от температуры Т0. 
Если подставить в выра-
жения (2.7) и (2.8) вместо 

w критическую скорость wкр  из (2.9), то определим местные параметры 
газа при критической скорости 

2 ,
1


кр кT T

k
 

 1
12 ,

1
     

 

k
кр к k

 (2.10) 

12 .
1

   
 

k
k

кр кp p
k

 

Рисунок 2.3 – Зависимость скорости 
звука от скорости  потока 
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Для продуктов сгорания в ракетном двигателе (при k = 1,15) – 
Ткр = 0,930Тк, ρкр = 0,617ρк, ркр = 0,574рк. 

Из последних соотношений можно сделать важный вывод. Если 
истечение происходит в атмосферу, то получить скорость потока, рав-
ную местной скорости звука, можно лишь при условии, что на выходе 
из сопла или насадка, независимо от его формы, давление ркр  в струе 
превысит давление окружающей атмосферы. Следовательно, давление 
рк в камере должно при этом примерно вдвое превышать атмосферное. 

 
2.7 Форма сверхзвукового сопла Лаваля 
 
Закон изменения площади проходного сечения сопла решающим 

образом влияет на скорость потока. Хорошо известно, что для слабо 
сжимаемой жидкости увеличение скорости достигается уменьшением 
проходного сечения. Но опыт показывает, что в сужающемся канале 
получить скорость выше критической скорости не удаётся.  

Тем не менее уже при создании первых паровых турбин было 
установлено, что рабочий эффект струи резко повышается, если по-
ступающий на лопатки турбины газ подаётся не просто через сужаю-

щийся канал, а через канал, кото-
рый только сначала сужается, а 
затем расширяется.  

Такой насадок получил 
название сопла Лаваля (рисунок 
2.4). Тем самым опытным путём 
была обнаружена своеобразная 
закономерность в расширении га-
зового потока. 

Скорость струи, как выяс-
нилось в дальнейшем, достигнув 
критического значения, продолжа-
ет возрастать уже не в сужающем-
ся, а в расширяющемся канале.  

И эта особенность поведения сверхзвукового потока легко пода-
ется анализу. 

Запишем уравнение расхода в форме 

 constw
F

   (2.11) 

и рассмотрим зависимость ρw от w. Согласно выражению (2.8) 

Рисунок 2.4 – Форма  
сверхзвукового сопла Лаваля 



 40

 1
2 1

0 2
.1

k

max

w
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 (2.12) 

Величину ρw можно назвать массовым удельным расходом, по-
нимая под этим термином расход массы газа в единицу времени через 
единицу площади проходного сечения. 

Если мы проследим, как меняется эта величина в зависимости от 
скорости, то тем самым установим, как в зависимости от скорости 
должно меняться проходное сечение F, обратно пропорциональное 
произведению ρw. 

На рисунке 2.5 показана зависимость удельного массового расхо-
да от скорости. Величина ρw обращается в нуль при w = 0 и при 
w = wmax.  

В промежутке между 
этими двумя предельными зна-
чениями скорости существует, 
очевидно, максимум функции. 

Определим соответству-
ющее ему значение w.  

Дифференцируя выраже-
ние (2.12) по w, получим: 

1
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. 

Следовательно, или w = wmax, или же выражение, стоящее в квад-
ратных скобках, равно нулю. Первое соответствует, очевидно, мини-
муму кривой, показанной на рисунке 2.5, второе даёт искомое значе-

Рисунок 2.5 – Зависимость 
удельного массового расхода от 

скорости потока 
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ние скорости, при которой достигается максимум функции ρw. При-
равнивая нулю содержимое квадратных скобок, получим 

1 ,
1 max кр

kw w w
k


 


 

что совпадает с ранее полученным выражением (2.9) для критической 
скорости. Следовательно, точка максимума на кривой ρw отделяет до-
звуковой режим течения от сверхзвукового. 

Теперь, рассматривая кривую ρw, нетрудно установить, как 
должно меняться поперечное сечение сопла. Площадь сечения F со-
гласно выражению (2.11) должна сначала уменьшаться, а затем возрас-
тать. Там, где величина ρw имеет максимальное значение, площадь F 
должна быть минимальной. Здесь скорость потока достигает местной 
скорости звука, то есть своего критического значения. Поэтому 
наименьшее сечение сопла и называется критическим. 

Итак, сопло Лаваля даёт возможность получить сверхзвуковую 
скорость истечения. Но эта возможность реализуется не всегда. Если 
скорость потока при подходе к критическому сечению не достигнет 
своего критического значения, то поток и в расширяющейся части 
сопла останется дозвуковым, а скорость его в дальнейшем будет не 
возрастать, а падать (рисунок 2.6а).  

 

 
 
 Рисунок 2.6 – Изменение давления и скорости по длине 

сопла в режиме запирания(а) и в нормальном режиме(б) 
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Такой режим иногда называют запиранием сопла. Он возникает в 
условиях большого противодавления окружающей среды или, что од-
но и то же, при малом давлении р0 в камере, когда критическое давле-
ние ркр оказывается меньше внешнего атмосферного давления. При 
нормальном же режиме сверхзвукового истечения скорость в расши-
ряющейся части сопла продолжает возрастать, а давление неизменно 
падает (рисунок 2.6б). 

В связи с изложенным возникает вопрос: нельзя ли получить 
сверхзвуковой поток в цилиндрическом канале, при постоянной по-
верхности F? Но для этого надо принять, что в цилиндрической трубе 
к потоку по определенному закону либо подводится, либо же отводит-
ся масса или энергия. 

Представим себе, например, течение газа по внутреннему каналу 
твёрдотопливного заряда (рисунок 2.7а). Проходное сечение канала 
будем считать постоянным, но секундный массовый расход возраста-
ющим по мере того, как в поток вливаются всё новые и новые порции 
газа. 

 

 
 
 
 
 
Следовательно, в выражении (2.11) F есть величина постоянная.  

Что же касается секундного массового расхода, обозначенного бук-
венным идентификатором const, то его в данном случае следует рас-
сматривать уже как переменную величину, пропорционально которой 
изменяется функция ρw, стоящая в левой части уравнения (2.11). Гра-

Рисунок 2.7 – Примеры полумассового(а) и массового сопел(б) 
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фик же последней изображён на рисунке 2.5. Значит, для того чтобы 
достичь сверхзвуковой скорости, надо массовый расход сначала уве-
личивать, а затем уменьшать. Первая часть этого условия, то есть уве-
личение расхода, как раз и выполняется в канале пороховой шашки, а 
скорость потока растёт. Но для того чтобы перешагнуть через звуко-
вой рубеж, в дальнейшем массу от потока надо было бы отводить. В 
твёрдотопливном двигателе такого отвода нет, и дальнейшее расшире-
ние потока происходит, как обычно, в коническом насадке (см. рису-
нок 2.7а). Это пример «полумассового» сопла. Но полностью массовые 
сопла можно встретить в некоторых аэродинамических трубах, где 
производится и подвод и отвод массы по схеме, показанной на рисун-
ке 2.7б). 

Приведённый пример с твёрдотопливным зарядом характерен не 
только подводом массы, но и попутным подводом энергии. В цилин-
дрическом канале можно и при постоянном расходе получить сверх-
звуковую скорость, сначала подводя энергию к газу, а затем отводя её. 
Такие сопла называются тепловыми [1]. 
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3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОПЛА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ. 
РОЛЬ СОПЛА В СОЗДАНИИ ТЯГИ  

 
3.1 Расчёт расхода и параметров продуктов сгорания  
по тракту сопла ракетного двигателя 
 
Размеры критического сечения сопла ракетного двигателя выби-

раются в зависимости от необходимого секундного массового расхода 
топлива m и от давления в камере рк. 

Определим расход газа через сопло, выраженный в виде функции 
от поддающихся измерению (или расчёту) параметров в камере сгора-
ния – давления рк, температуры Tк и от площади критического сечения 
сопла σкр. 

Расход через критическое сечение 
 ,кp кpкpm a    (3.1) 
где ρкр, aкр, σкр – соответственно плотность, скорость звука в критиче-
ском сечении и площадь критического сечения сопла. 

При известных из газовой динамики соотношениях7: 
2 ;

1
кр

к

a
ka
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12 ;
1

kкр

к k



 

 




к
к

к

p RT , 

где aк = кkRT  – выражение для скорости звука, полученное в разде-
ле 2.4; 

R – удельная газовая постоянная. 
Получим, подставив эти соотношения в уравнение (3.1): 

 кpк

к

pm Г
RT

, 

где k = p

v

c
c

 – отношение удельных теплоёмкостей при постоянном дав-

лении и объёме соответственно; 
                                                

7Далее по тексту, как и ранее, индекс «к» относится к камере 
РДТТ. 
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Г =  
1

2( 1)2
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k
k
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Если ввести коэффициент  

А =
к

Г
RT

, 

то  
 к крm Ap  . (3.2) 

Эта формула справедлива, когда в критическом сечении скорость 
газового потока равна местной скорости звука, что имеет место, если 
наружное давление меньше критического 

рнар < ркр. 
Величина А (коэффициент расхода) зависит только от величин, 

характеризующих реакции, протекающие в камере сгорания, – темпе-
ратуры горения Тк и молекулярной массы смеси продуктов сгорания μ 
через удельную газовую постоянную R8. Коэффициент расхода харак-
терен для данного двигателя, А = 1/β [15, 16]. 

При проектировании двигателя секундный расход определяется 
по величине необходимой тяги, а давлением рк в камере обычно зада-
ются, температура Tк определяется характеристиками топлива. Разме-
ры σкр  выбираются так, чтобы удовлетворялось выражение (3.2). 

Рассмотрим некоторое произвольно взятое сечение раструба соп-
ла. Из уравнения энергии в виде (2.4) найдём местную скорость потока 
в произвольном сечении: 

w = 2 1
1 к

к

Tk RT
Tk

    
, 

но так как  
1

  
 
 

k
k

к к

pT
T p

 

(это выражение следует из уравнения состояния и уравнения адиабаты 
Пуассона), то 

                                                
8Удельная газовая постоянная R = 0R


, универсальная газовая по-

стоянная R0 = 8,3144 Дж/(моль∙К). 
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w =  

1
2

11

k
k

к

к

k pRT
k p

 
   
 

. (3.3) 

Секундный массовый расход через произвольно взятое сечение 
.m wF   

А так как 

1
k

к
к

p
p

 
    

 
, то, воспользовавшись выражением (3.3), 

получим: 

кm F 
1 1

2 1
1

k
k k

к
к к

p k pRT
p k p

 
             

. 

Этот расход един для всех сечений сопла, в частности, он равен и 
расходу через критическое сечение. Поэтому, приравнивая правые ча-
сти последнего выражения и выражения (3.2), получим:  
 1

1

2 1

1 2
1 1

k

k
кр k k

к к

k
F k k .

p p
p p





  
   


   

   
   

 (3.4) 

Теперь представим себе, что подача топлива в камеру ЖРД изме-
нилась (изменилась скорость горения или поверхность горения для 
РДТТ). Изменится соответственно и давление рк. При этом левая часть 
последнего выражения не меняется. Значит, не меняется и правая. Но 
это возможно только в том случае, если пропорционально давлению рк 
изменится и давление р. Отсюда следует очевидный, но вместе с тем 
очень важный вывод. С изменением давления в камере в той же про-
порции меняется давление во всех сечениях сопла [1]. 

Выражение (3.4) пригодно как для дозвуковой, так и сверхзвуко-
вой части сопла. Таким образом, получается возможность установить 
закон изменения давления по всей длине сопла, если только профиль 
задан. Но если определено давление, то из выражения (3.3) определя-
ется скорость, а согласно выражениям (2.7) и (2.8) определяются зако-
ны изменения температуры и плотности газа вдоль сопла. 

Типичный график изменения параметров потока вдоль оси сопла 
приведён на рисунке 3.1. Изменение параметров по длине камеры сго-
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рания показано пунктиром, поскольку здесь эти зависимости недоста-
точно ясны и определяются местной полнотой сгорания. 

 
 

Рисунок 3.1 – Изменение давления р, температуры Т и скорости w  
движения продуктов сгорания по длине камеры ЖРД 

 
Из приведённых кривых видно, что наиболее быстрое изменение 

параметров происходит в области критического сечения. В расширя-
ющейся части сопла изменение параметров протекает всё более и бо-
лее медленно. 

Заменим в выражении (3.3) давление р давлением на срезе соп- 
ла ра 
 

wа =

1

0
2

11

k
k

a

к

k pRT
k p

 
 
 

  

 
 
 

. (3.5) 

Из выражения (3.5) видно, что скорость истечения, а следова-
тельно, и удельный импульс тяги зависят от степени расширения газа в 
сопле рк /ра. Поэтому, когда называется числовое значение пустотного 
удельного импульса тяги, то это делается обычно с указанием степени 
расширения. 
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Выражение (3.5) для wа даёт в наглядной форме также и пред-
ставление о мере использования начальной энтальпии рабочего тела. 
При ра = 0 скорость wа принимает значение wmax. Это означает, что при 
ра = 0 энтальпия полностью преобразуется в кинетическую энергию 
потока, а при ра ≠ 0 – только некоторая её часть [1]. 

 
3.2 Составляющие тяги камеры ракетного двигателя и место 
их приложения 
 
Вывод расчётных формул для анализа. Конструктору ракетно-

го двигателя для оценки работы отдельных частей камеры, расчётов на 
прочность, определения наивыгоднейшего места крепления камеры к 
двигательной установке, оценки путей улучшения характеристик ка-
мер необходимо знать, какая доля тяги снимается с той или иной части 
камеры и какие имеются дальнейшие возможности увеличения тяги, 
получаемой с одного килограмма топлива, то есть увеличения удель-
ного импульса тяги. Для анализа составляющих тяги и мест их прило-
жения удобно тягу представить так, как показано на рисунке 3.2. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Местоположение и составляющие тяги камеры  
ракетного двигателя 

 
Не в ущерб существу дела проведём этот анализ для идеального 

процесса в камере, считая, что камера сгорания изобарическая, то есть 
давление рк в камере сгорания равно давлению торможения газового 
потока [2]. 

Формула для тяги камеры РД получена суммированием сил дав-
ления, действующих на внутреннюю и внешнюю поверхности камеры: 

R = a a a н a
F

pdF mw p F p F    . 

Интеграл можно разбить на два: 
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 R =
внутрF

pdF –
внешн

н
F

p dF , (3.6) 

из которых первый характеризует тягу, создаваемую силами давления, 
приложенными к внутреннему контуру камеры, а второй – тягу, созда-
ваемую силами давления окружающей среды, приложенными к внеш-
нему контуру, то есть: 

Rвнутр =
внутрF

pdF = m a a aw p F ; 

Rвнешн =
внешн

н
F

p dF = рнFa. 

Тяга, снимаемая с внутреннего контура Rвнутр, зависит только от 
параметров рабочего процесса в камере. В случае независимости рабо-
чего процесса в камере от давления окружающей среды (режим работы 
сопла без скачков уплотнения в сопле, вызываемых влиянием давления 
окружающей среды), эта составляющая характеризует тягу в пустоте 
Rпуст, то есть при рн = 0 имеем: 

Rвнутр = Rпуст. 
Тяга, снимаемая с внешнего контура Rвнешн, характеризует только 

влияние внешнего давления. Из выражения для тяги, полученного при 
его выводе, 

R = m wa + Fa(pa – pн) 
следует, что увеличить тягу можно за счёт расхода топлива m  и скоро-
сти истечения продуктов сгорания wa. Наибольшее значение тяги, при 
заданных параметрах камеры, достигается в пустоте (наружное давле-
ние рн = 0).  

Когда отрицательная составляющая тяги Fapн = Rвнешн равняется 
нулю, то тяга 
 Rпуст = Rвнутр = m wa + paFa. (3.7) 

Первый интеграл уравнения (3.6) можно представить в виде 
 Rвнутр = pкσкр + ΔRдокр + 

ΔRзакр, 
(3.8) 

где pкσкр – неуравновешенная сила, приложенная к головке камеры 
сгорания (pк – внутрикамерное давление, σкр – площадь критического 
сечения сопла); 

ΔRдокр – сила, возникшая за счёт большего среднего давления, дей-
ствующего на кольцевой элемент головки камеры сгорания (Fк – σкр), 
по сравнению со средним давлением, действующим на докритическую 
часть сопла той же площади (Fк – площадь поперечного сечения каме-
ры сгорания); 

ΔRзакр – сила, действующая на закритическую часть сопла. 
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Второй интеграл в уравнении (3.6) определяет силу, возникшую 
от давления окружающей среды на внешний контур камеры, равную 
рнFa. 

Тогда тягу можно записать в виде 
R = pкσкр + ΔRдокр + ΔRзакр – рнFa. 

Для количественного анализа составляющих тяги, снимаемых с 
внутреннего контура, целесообразно преобразовать уравнение (3.7) 
следующим образом: 

Rвнутр = m wa + paFa = paFa[1+ m wa/(paFa)]. 
Далее, используя равенства: 
m  = ρаwaFa – расход продуктов сгорания через выходное сечение 

сопла; 
pа/ρа = RTa – уравнение состояния для выходного сечения сопла; 

2Ma =
2
a

a

w
kRT

 (Ма = wa/aa – число Маха, отношение скорости потока 

к местной скорости звука а, а2 = kRT), получим: 
 Rвнутр = paFa(1 + k 2Ma ). (3.9) 

Разделим и умножим правую часть выражения (3.9) на ркσкр, то-
гда 
 

Rвнутр = (ра/рк)(Fа/σкр)ркσкр(1 + k 2Ma ). (3.10) 

Используем далее понятие коэффициента тяги камеры 
 КRвнутр = Rвнутр/(pкσкр), (3.11) 
который определяет, во сколько раз тяга, снимаемая с внутренней по-
верхности камеры, больше тяги, приложенной к головке камеры на 
площади, равной диаметру критического сечения (pкσкр). 

Разделив левую и правую часть уравнения (3.10) на pкσкр, получим 
 

КRвнутр = 2 21(1 ) (1M M )a
a a

к кр
a a

p F k kF
p

  
 

, (3.12) 

где aF =


a

кр

F  – безразмерная площадь сопла; 

к

a

p
p

   – степень расширения газов в сопле. 

Формулу (3.12) можно преобразовать к удобному для анализа и 
расчётов виду, если все входящие в неё величины выразить или через 
число Маха Ма, или через коэффициент скорости λа (безразмерной 
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скоростью λ = w/акр называется отношение скорости w к критической 
скорости звука акр = крkRT ), или через отношение ра /рк. 

После ряда алгебраических преобразований получается: 
 

КRвнутр = 
2

( 1) [2( 1)]

2

(1 M )2
1M 1 M1

2

k / k a

a a

k
k

k

   
 

    

; (3.13) 

 
 

КRвнутр = 1 ( 1) 22 ( 1)
1

/ k
a

ak


 


; (3.14) 

 
 

КRвнутр = 2 1/( 1)2

1

k

k





( 1)

2
1

1

k / k
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k

pk
pk


 

  
 

  


( 1) /

( 1) /

( / )11
2 1 ( / )

k k
a k

k k
a k

p pk
k p p





 
  

. 

(3.15) 

 
Проведём количественный анализ составляющих тяги. 
Из соотношений (3.13) – (3.15) видно, что коэффициент КRвнутр 

зависит от показателя процесса расширения k. 
Поделив все члены соотношения (3.8) на pкσкр, найдём 

 КRвнутр = КRвнутр1 + КRвнутр2 + КRвнутр3, (3.16) 
где КRвнутр1 = pкσкр/(pкσкр) = 1; 

КRвнутр2 = ΔRдокр/(pкσкр); 
КRвнутр3 = ΔRзакр/(pкσкр), 

что позволяет оценить роль отдельных элементов камеры в создании 
тяги. 

Докритическая часть сопла. Для определения доли тяги, сни-
маемой с докритической части сопла, рассмотрим камеру без закрити-
ческой части сопла. Положим в выражении (3.13) число Маха Ма = 1 
или в выражении (3.14) безразмерную скорость λ = 1, тогда получим 
коэффициент тяги камеры без закритической части сопла. 

Из (3.14) следует  
 

КRвнутр.λ=1 = 2
1

12
1

k

k
    

 (3.17) 

Коэффициент тяги КRвнутр.λ=1 зависит только от показателя про-
цесса расширения k. 

В этом случае КRвнутp.λ = 1 = КRвнутр1 + КRвнутр2. 
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Доля тяги pкσкр исторически получила название главной состав-
ляющей тяги камеры, когда степень расширения газов в сопле была 
небольшой и роль сопла в создании тяги камеры была менее значимой, 
чем для современных двигателей. 

Сверхзвуковая часть сопла. Следует подчеркнуть, что доля тя-
ги, которую создают вновь разрабатываемые сопла, непрерывно будет 
возрастать, особенно для ракетных двигателей высотных ступеней 
многоступенчатых ракет. 

Развитие ракетной техники связано с непрерывным ростом 
удельного импульса тяги ракетного двигателя. Один из эффективных 
путей роста удельного импульса – повышение степени расширения 
газов в сопле. Уже сейчас имеются камеры ЖРД, у которых степень 
расширения газов рк/ра ≥ 500…4000. Поэтому доля тяги, снимаемой с 
сопла, непрерывно растёт и может превысить величину основной со-
ставляющей тяги pкσкр. 

Коэффициент тяги закритической части сопла: 
КRвнутр3 = КRвнутр – КRвнутр.λ = 1. 

Доля тяги, снимаемой с закритической части сопла, зависит, как 
это видно из (3.15), от степени расширения газов в сопле рк/ра и увели-
чивается с ростом последней. 

Определим долю тяги, снимаемой с закритической части сопла, 
при k = 1,15 и изменении рк/ра от 10 до 100. 

При рк/ра = 10:  

КRвнутр = 2 1/(1,15 1)2
1,15 1




 (1,15 1)/1,15

2

1,15 1 0,1
1,15 1




  


(1,15 1) /1,15

(1,15 1) /1,15

1,15 1 (0,1)1
2 1,15 1 (0,1)





 
    

 = 2∙0,6173∙2,025∙0,5093∙(1 + 

+ 0,0652∙0,7406/0,2594) = 1,2733∙1,1861 = 1,510. 
КRвнутр3 = 1,510 – 1,234 = 0,276 (КRвнутр.λ=1 = 1,234 взято из табли-

цы 3.1). 
При рк/ра = 100: 

КRвнутр = 2 1/(1,15 1)2
1,15 1




 (1,15 1)/1,15

2

1,15 1 0,01
1,15 1




  


(1,15 1) /1,15

(1,15 1) /1,15

1,15 1 (0,01)1
2 1,15 1 (0,01)





 
    

= 2∙0,6173∙2,025∙0,6720∙(1 + 

+ 0,0652∙0,5484/0,4516) = 1,6800∙1,0792 = 1,8131. 
КRвнутр3 = 1,813 – 1,234 = 0,579 (КRвнутр.λ=1 = 1,234 взято из табли-

цы 3.1). 
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По результатам расчётов получено, что доля тяги, снимаемой с 
закритической части сопла, увеличивается от 0,276 до 0,579 при уве-
личении степени расширения рк/ра от 10 до 100. 

Проведём подобные оценки для бесконечно расширяющегося 
сопла. 

Естественно, что при конструировании ракетных двигателей всё 
больше внимания уделяется совершенствованию сопловой части каме-
ры. Поэтому необходимо знать, какую долю тяги в пределе могут дать 
сопло камеры в целом и закритическая часть в отдельности. Для этого, 
перейдя в формуле (3.15) к пределу ра/рк → 0, получим формулу для 
максимального значения коэффициента тяги: 
 

КRвнутр.max = 2 1/( 1)2

1





k

k 2 1
k

k



 (3.18) 

Максимальное значение коэффициента тяги, снимаемой с закри-
тической части сопла: 
 КRвнутр.max3 = КRвнутр.max – КRвнутр.λ = 1. (3.19) 

КRвнутр.max3 = 2 
1

12
1




k

k 2
1

1
k

k




 
 
 

. 

Сводные результаты расчётов. Результаты расчётов КRвнутр.max, 
КRвнутр.λ=1, КRвнутр.max3 при различных k приведены в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Коэффициенты тяги и сопутствующие расчёты 

k 1,10 1,15 1,20 1,25 
КRвнутр.max 2,947 2,500 2,247 2,081 
КRвнутр.λ=1 

 1,228 1,234 1,242 1,248 

КRвнутр.max3 
 1,719 1,266 1,005 0,833 

 
Анализ результатов расчётов. Проведём анализ полученных ре-

зультатов. 
Коэффициент тяги камеры без закритической части сопла, как 

видно из полученных результатов, составляет 22,8–24,8 % от основной 
составляющей тяги pкσкр. 

Из приведённых результатов видно, что доля тяги, получаемой с 
сопла камеры (КRвнутр.max – КRвнутр1) при рк/ра → ∞ и k = 1,15 (наиболее 
близкий для современных топлив показатель процесса расширения), 
превышает основную составляющую тяги pкσкр в полтора раза 
(КRвнутр1 = 1). Естественно, никто не будет делать сопла с рк/ра → ∞, но 



 54

следует обратить внимание, что интенсивный прирост доли тяги, сни-
маемой с закритической части сопла, лежит в технически осуществи-
мых пределах степени расширения рк/ра (порядка нескольких тысяч 
единиц). Поэтому доля тяги, снимаемой с сопла, по крайней мере для 
космических ракетных двигателей, превысит основную составляющую 
тяги pкσкр. Практически КRвнутр.max3 получить невозможно, так как при-
шлось бы делать сопло с бесконечным расширением. Полученные при 
этом масса и мидель сопла также были бы бесконечно большими. 

Наконец, как видим, предельный общий уровень пустотной тяги 
может формально превысить основную составляющую тяги pкσкр в 
2,5 раза при рк/ра → ∞ и k = 1,15. 

 
3.3 Особенности сверхзвукового сопла и режимы его работы 
 
Сверхзвуковое сопло обладает важнейшей особенностью. Пара-

метры газа в камере сгорания и в сопловой части не зависят от внеш-
них атмосферных условий. Атмосферные возмущения не могут про-
никнуть внутрь камеры навстречу потоку, текущему со скоростью 
большей скорости звука. Но всему бывает предел. Когда сверхзвуко-
вой поток истекающих газов врывается в окружающую атмосферу и 
затормаживается в ней, возникают ударные волны. Известно, что ско-
рость распространения ударной волны больше скорости звука, и тем 
больше, чем выше перепад плотности на границе волны. Следователь-
но, ударная волна может продвигаться и навстречу сверхзвуковому 
потоку при достаточном перепаде давления и плотности. 

Такой перепад может образоваться при высоком давлении окру-
жающей среды и относительно низком давлении на срезе выходной 
части сопла ра. Ударная волна для сопел большого расширения распо-
лагается в более угрожающей близости от выходного сечения, чем для 
сопел малого расширения, и входит в сопло, если выбрана степень 
расширения сопла сверх определённой меры. Поток при этом будет 
затормаживаться уже внутри сопла, и все усилия, направленные на 
возможно более полное преобразование энтальпии в кинетическую 
энергию, не будут оправданы. Описанный процесс представлен упро-
щенно. В действительности образуется не одна прямая волна, а не-
сколько косых, которые проникают в сопло не прямо, в лоб, а испод-
воль, сбоку. Но суть остаётся той же. На рисунке 3.3 показана эволю-
ция, которую претерпевает закон изменения давления в сопловой 
части по мере роста внешнего давления [1]. 
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Рисунок 3.3 – Закон изменения давления в камере при входе 
ударной волны в сопло 

 
Кривая АВ соответствует нормальной работе сопла, а последова-

тельность кривых 1, 2, 3,… даёт изменение давления в потоке при воз-
растании внешнего давления р1, р2, р3… При достаточно высоком 
внешнем давлении сопло запирается. Сопло начинает работать как до-
звуковой насадок. 

Опыт показывает, что при давлении на срезе сопла, составляю-
щем примерно ра = 0,4 от внешнего, коническое сопло ещё работает 
нормально. Следовательно, для стартовых ступеней ракет степень 
расширения сопла должна выбираться с учётом указанной меры. Из 
этого вытекает важный вывод – внешнее давление ограничивает не 
степень расширения потока, а только выходное давление ра. Повышая 
давление в камере и сохраняя выходное давление на срезе сопла, мож-
но поднять степень расширения и получить более высокую скорость 
истечения.  

Для первых ступеней необходимо проектировать двигатель с 
возможно большим давлением в камере. У высотных ступеней выдер-
живать достаточно высокое давление на выходе из сопла нет необходимо-
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сти. В условиях окружающего вакуума поток может беспрепятственно 
расширяться, и никакой скачок в сопло извне не проникнет. А по-
скольку давление на выходе ра можно допустить очень низким, то вы-
сокая степень расширения потока pк /ра достигается при относительно 
невысоком давлении в камере pк. 

Давление в камере pк и степень расширения сопла (отношение 
диаметров da/dкр или, как в некоторой литературе, отношение площа-
дей выходного сечения сопла и критического сечения) входят в число 
проектно-конструктивных параметров, оптимизируемых при проекти-
ровании ракеты. С повышением давления в камере pк уменьшаются 
габаритные размеры камеры, снижается степень диссоциации и соот-
ветственно несколько повышается удельный импульс тяги, но вместе с 
тем повышение давления утяжеляет систему подачи (для ЖРД), ухуд-
шаются массовые характеристики ракетного двигателя. 

Увеличение степени расширения сопла также влечёт за собой 
увеличение массы ракетного двигателя, но при этом увеличивается 
скорость истечения и соответственно возрастает пустотный удельный 
импульс тяги. 

Если же двигатель работает в условиях внешнего атмосферного 
давления, то, увеличивая степень расширения сопла, можно получить 
не увеличение, а снижение удельного импульса тяги, так как в услови-
ях атмосферы лимитируется давление на срезе сопла ра, которое долж-
но быть не меньше того значения, при котором поток мог бы быть за-
торможен внешним давлением в пределах самого сопла. 

Максимум удельного импульса тяги, как уже указано выше, до-
стигается в условиях расчётного режима при ра = рн, когда давление 
на срезе сопла равно наружному давлению. 

Формы сопел в интервале от критического сечения до выходного 
сечения могут быть различными. 

Вот некоторые рекомендации, выработанные практикой [1]. 
Чрезмерно длинное сопло не приносит пользы. С длиной увеличивает-
ся масса и излишне развивается поверхность необходимого тепло-
съёма. Короткие сопла таят в себе опасность отрыва потока от стенки 
сопла при расширении; растёт также и радиальная скорость, не приво-
дящая к образованию тяги. Поэтому входная часть сопла вплоть до 
критического сечения выполняется возможно короткой, но с плавными 
обводами во избежание завихрений. Полуугол конуса расширения 
непосредственно за критическим сечением может быть взят довольно 
большим: до 40о. На этом участке ещё интенсивно протекают реакции 
догорания и рекомбинации с выделением тепла, вследствие чего рас-
ширение потока облегчается и отрыва при больших углах расширения 



 57

не происходит. Поближе к выходу угол расширения должен быть 
уменьшен, и радиальная составляющая скорости тем самым сведена к 
минимуму (рисунок 3.4). 

 

 
 
 
 
 
Выравнивание потока, то есть сведение к нулю радиальной состав-

ляющей скорости на выходе из сопла, связано с потерями на трение, 
которые желательно, по возможности, уменьшить. В настоящее время 
разработаны методы газодинамического профилирования, в основе ко-
торых лежит поиск оптимального профиля. Задача заключается в том, 
чтобы ценою оставленной небольшой радиальной составляющей скоро-
сти на выходе достичь заметного снижения потерь на трение [2]. 

 
3.4 Влияние сопла на степень полезного использования 
выделяющейся в ракетной камере энергии 
 
Ракетные двигатели на химических топливах представляют собой 

тепловые машины с постоянным потоком рабочего тела и непрерыв-
ным протеканием процесса.  

При анализе тепловых процессов в ракетных двигателях и оценке 
их степени совершенства можно применить термодинамические мето-
ды, разработанные в теории тепловых двигателей. 

Степень использования выделяющейся в камере энергии может 
быть охарактеризована так называемым термическим коэффициен-
том полезного действия (КПД). 

Простейшей термодинамической моделью ракетного двигателя 
является идеальный термодинамический цикл с подводом тепла при 
постоянном давлении и адиабатным расширением [17]. Процессы из-
менения состояния в цикле протекают без тепловых и газодинамиче-
ских потерь. Кроме того, принимаются и другие допущения: 

Рисунок 3.4 – Сравнение сопел равной степени 
расширения, но различной длины 
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- все процессы являются обратимыми и протекают с одним и тем 
же количеством рабочего тела; 

- химический состав рабочего тела постоянен; 
- теплоёмкость рабочего тела не зависит от температуры; 
- рабочее тело считается идеальным газом (удельная газовая по-

стоянная R = const). 
На диаграмме цикла (рисунок 3.5) в pV координатах (р – давле-

ние, V – удельный объём) линия 0–1 отображает процесс повышения 
давления рабочего тела, линия 1−к представляет подвод тепла при 
р = const за счёт горения топлива (соответствует процессу в изобари-
ческой камере сгорания, в которой скорость газа мала); линия к−а – 
адиабатическое расширение рабочего тела (процесс в сопле); линия 
а−0 представляет изобару, условно замыкающую цикл, и соответству-
ет отдаче тепла рабочим телом холодному источнику (в ракетном дви-
гателе продукты сгорания непрерывно вытекают во внешнюю среду, 
унося с собой заключённую в них теплоту). Примем, что давление на 
срезе сопла равно наружному ра = рн (расчётный режим сопла). 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Идеальный цикл ракетного двигателя (процесс  
истечения рабочего тела из сопла ракетного двигателя) 

 
Тепло, подводимое в цикле,  

Q1 = сpTк. 
Условимся относить параметры цикла к 1 кг рабочего тела. Тогда 

Q1 равно теплоте сгорания 1 кг топлива. 
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Работа расширения  
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соответствует площади цикла в pV координатах.  
После интегрирования с учётом уравнений адиабаты (pV 

k = const) и состояния (pкVк = RTк) получается  
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Термическим КПД цикла называют отношение работы, получен-
ной в цикле, к подведённому теплу: 
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С учётом выражений для Lt и Q1 
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Это выражение можно переписать в виде: 

ηt = 1 – a

к

T
T

. 

Величина ηt характеризует степень преобразования подводимого 
тепла в механическую работу в идеальном цикле, то есть при отсут-
ствии тепловых и газодинамических потерь; количество тепла (1 – ηt)Q1 = 
Q2 соответствует обусловливаемой вторым законом термодинамики 
отдаче тепла холодному источнику (в идеальном ракетном двигателе – 
теплу, уносимому продуктами сгорания, вытекающими из сопла). 

Термический КПД зависит от степени расширения газа в сопле 
pк/pа и показателя адиабаты газа k = cp/cv. 

В идеальном ракетном двигателе (при отсутствии потерь) работа 
Lt полностью идёт на увеличение кинетической энергии рабочего тела 
в сопле Lt = aw2 /2.  

Здесь wa – скорость продуктов сгорания в выходном сечении соп-
ла ракетного двигателя. 

Коэффициент полезного действия всегда привлекает инженера 
своей числовой наглядностью. Но полученные выражения для терми-
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ческого КПД следует рассматривать скорее как качественную, а не 
количественную характеристику.  

В основе выкладок лежало предположение об адиабатическом 
течении газа постоянного состава. Принятое упрощение не вносило 
искажений в качественную картину течения по соплу, но числовое 
значение термического КПД довольно существенным образом зависит 
от показателя адиабаты. 

Если принять наружное давление pa = 0,1 кгс/см2, а рабочее дав-
ление в камере сгорания pк = 100 кгс/см2 (высотный ракетный двига-
тель), то при pк /pа = 1000 и k = 1,15 термический коэффициент полез-
ного действия РДТТ будет равен 0,59. При k = 1,4 (как у воздуха), то 
ηt = 0,7; при k = 1,2 получается ηt = 0,68.  

Как указано в литературе (например, [8]) КПД ракетного двига-
теля выше, чем у других тепловых двигателей. 

По литературным данным (Справочник по физике и технике. – 
М: Просвещение, 1989) можно отметить следующие КПД тепловых 
двигателей (таблица 3.2). 

 
Таблица 3.2 – Коэффициенты полезного действия тепловых двигателей 

Тепловой двигатель КПД 
1 Паровая машина стационарная Около 15 % 
2 Турбореактивный двигатель 20–30 % 
3 Газотурбинная установка  25–29 % 
4 Двигатель карбюраторный 25–30 % 
5 Дизель тракторный 28–32 % 
6 Дизель стационарный 34–44 % 

 
Термический коэффициент полезного действия возрастает с уве-

личением степени расширения потока pк/pа. Поэтому ясно, что при со-
здании ракетных двигателей надо стремиться к увеличению степени 
расширения в той мере, в какой это позволяют обстоятельства [1]. 
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4 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В РАКЕТНОМ 
ДВИГАТЕЛЕ 

 
4.1 Основные положения термодинамического расчёта 
процесса горения в ракетной камере 
 
В ракетном двигателе химическая энергия топлива преобразуется 

сначала в тепловую, а затем в кинетическую энергию вытекающей га-
зовой струи. Цель термодинамического анализа – определение опти-
мальных условий преобразования энергий и расчёт изменения пара-
метров рабочего тела [18, 19]. Это достаточно сложная задача, так как 
в качестве рабочего тела приходится иметь дело не с индивидуальны-
ми веществами в виде химически инертных жидкостей или газов по-
стоянного состава, а с продуктами сгорания, в которых во время дви-
жения по тракту камеры непрерывно протекают различные химиче-
ские реакции, изменяющие состав и свойства этих реальных рабочих 
тел. Поэтому, определив обычные термодинамические параметры 
давле-ние р, температуру Т, удельный объём V (или плотность ρ) и 
скорость потока w, находят также состав и термодинамические свой-
ства реагирующих продуктов сгорания. 

Теоретический анализ явлений ещё осложняется тем, что рабочие 
тела движутся с большими скоростями. Время пребывания продуктов 
реакций в камере сгорания и сопле измеряется тысячными долями се-
кунды. В результате могут не успевать устанавливаться равновесные 
состояния между термодинамическими параметрами и свойствами ра-
бочих тел. Причём определение степени неравновесности – исключи-
тельно трудная задача. Поэтому при термодинамических расчётах до-
пустимо считать, что все процессы протекают равновесно. Однако для 
оценки влияния неравновесности часто проводят дополнительные 
термодинамические расчёты при допущениях о крайних предельных 
случаях полного отсутствия равновесия по всем или отдельным пара-
метрам. Сравнивая результаты расчётов этих двух предельных расчёт-
ных схем, можно оценить влияние той или иной неравновесности, а, 
сопоставляя результаты расчётов с опытными данными, можно вы-
брать окончательную методику для расчётов.  

В основных закономерностях, используемых термодинамикой  
и газовой динамикой (уравнения состояния рабочих тел, уравнения 
сохранения энергии, неразрывности и импульса сил), свойства разных 
газообразных тел учитывают небольшим количеством физических  
величин. К ним относят: молекулярную массу μ, удельную газовую 
постоянную R, удельные теплоёмкости ср, сv, отношение удельных  
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теплоёмкостей k = ср /сv и скорость распространения звука а. Для иде-
альных тел одного химического состава эти физические величины 
принимают постоянными.  

В газовой смеси каждому компоненту i индивидуально соответ-
ствуют парциальное давление рi, молекулярная масса μi или удель- 
ная газовая постоянная Ri, значения удельной теплоёмкости сvi и энтро- 
пии Si. Однако в изучаемом молекулярном объёме температура Т  
и скорость движения w считаются одинаковыми для всех составляю-
щих компонентов. 

Цель термодинамического расчёта – получение данных, необ-
ходимых для определения секундного расхода топлива, оценки энерге-
тических характеристик, а также для расчёта газодинамических про-
цессов и процессов теплообмена. Такими данными являются удельные 
параметры (удельный импульс тяги, расходный комплекс), параметры 
потока – температура, давление, скорость, химический состав продук-
тов сгорания, термодинамические и теплофизические свойства рабоче-
го тела и его химический состав. В совокупности указанные величины 
обычно называют термодинамическими характеристиками. 

Термодинамические характеристики определяют при некоторых 
допущениях, при которых они зависят лишь от природы топлива и от 
основных параметров процессов в камере. К числу последних обычно 
относят давление в камере сгорания, а также параметры, характеризу-
ющие рассматриваемое сечение сопла (например, давление в выход-
ном сечении сопла, геометрическая степень расширения и др.).  

Природу топлива при выполнении термодинамического расчёта 
характеризуют его полной энтальпией и элементным химическим со-
ставом топлива. Элементный химический состав описывает содержа-
ние в топливе различных химических элементов и определяет каче-
ственно возможный состав индивидуальных веществ, образующих 
продукты сгорания. 

Параметры, характеризующие природу топлива, и параметры ос-
новных процессов в камере, а также термодинамические свойства ин-
дивидуальных компонентов продуктов сгорания образуют группу 
входных данных для термодинамического расчёта. 

Модель рабочего тела. Рабочее тело, участвующее в процессах 
при высокой температуре, может представлять собой многокомпо-
нентную смесь индивидуальных веществ – продукты сгорания – в га-
зообразном и конденсированном (жидком или твёрдом) состояниях. 
Смесь, состоящая только из газов, является гомогенной, смесь из га-
зов и веществ в конденсированном состоянии – гетерогенной. 
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Состав такой механической смеси разных газов может задаваться 
по массовым или молекулярным концентрациям, а также по объёмным 
концентрациям ri, представляющим собой безразмерное отношение 
числа молей i-го компонента к числу молей всей смеси (N = ΣNi), то есть 

ri = Ni/N = (pi/p)v = const (при постоянном объёме). 
Всей гомогенной газовой смеси соответствуют общие параметры: 

давление р = Σpi (pi – парциальное давление каждого газа в смеси про-
дуктов сгорания), число молей9 всех газов в объёме N = ΣNi, темпера-
тура Т и скорость w. Кроме того, вводится некоторая кажущаяся моле-
кулярная масса 

μ = m/N = Σμiri = Σμipi /p. 
Универсальная газовая постоянная R0 = 8314,4 Дж/(кмоль∙К) рас-

пространяется на всю гомогенную смесь, а удельная газовая постоян-
ная смеси [Дж/(кг∙К)]  

R = R0/μ = 8314,4p/Σμipi. 
В гетерогенных продуктах сгорания, содержащих твёрдые и жид-

кие частицы, конденсированные компоненты отличаются от свойств 
газов. Поэтому параметры состояния газообразных продуктов сгора-
ния, включающих в себя твёрдые и жидкие фазы, рассчитывают при 
следующих допущениях [15, 19]: 

1) объёмы, занимаемые твёрдыми и жидкими фазами, полагаются 
равными нулю. Такое допущение тождественно тому, что в идеальных 
газах пренебрегают объёмом самих молекул; 

2) парциальные давления твёрдых и жидких частиц в газообраз-
ных продуктах сгорания равны нулю; 

3) общее давление в гетерогенной смеси равно сумме парциаль-
ных давлений газовых компонентов; 

4) газовая часть гетерогенной смеси продуктов сгорания подчи-
няется уравнению состояния для идеальных газов; 

5) при расчётах равновесных состояний предполагается, что 
твёрдые частицы настолько малы по своим размерам, что успевают 
приобретать скорость и температуру газового потока. 

Важным следствием высоких температур, характерных для про-
цессов в камере, является термическая диссоциация и ионизация 
компонентов продуктов сгорания. Механизм термической диссоциа-
ции (для краткости далее просто диссоциация) можно объяснить так.  

                                                
9Моль – количество вещества, содержащее столько же структур-

ных элементов, сколько содержится атомов в 0,012 кг углерода. 
Структурные элементы – атомы, молекулы, ионы и другие частицы. 
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С повышением температуры в результате увеличения внутренней 
энергии молекул (вращательной, колебательной) и возбуждения элек-
тронов колебательные движения атомов в некоторых из них развива-
ются настолько интенсивно, что энергия этих колебаний оказывается 
достаточной для преодоления действующих между атомами сил при-
тяжения. Молекулы распадаются на атомы и более простые молекулы. 
Процесс диссоциации требует затраты части энергии, выделяющейся 
при химических реакциях, и уменьшает температуру рабочего тела. 

Процессу разрушения молекул соответствует обратный процесс 
рекомбинации (воссоединения) атомов и осколков молекул в молеку-
лы. Процесс рекомбинации молекул сопровождается выделением того 
же количества теплоты, которое было поглощено при их диссоциации.  

Реакции термической диссоциации и рекомбинации идут одно-
временно в двух направлениях. В газовой смеси при некоторых усло-
виях может установиться состояние динамического равновесия. Хими-
ческий состав, соответствующий этому состоянию, называют хими-
чески равновесным. 

Повышение температуры рабочего тела увеличивает интенсив-
ность диссоциации, а повышение давления её уменьшает. 

Равновесный химический состав продуктов сгорания характери-
зуют числами молей веществ, составляющих смесь, или парциальными 
давлениями (для идеальных газов). Используют и относительные ве-
личины: мольные и массовые доли. 

Если топливо состоит из n химических элементов, в продуктах 
реакций могут присутствовать n атомарных и m молекулярных инди-
видуальных веществ (компонентов), то есть всего (n + m) веществ. В 
число m  следует включать все вещества, состоящие из n химических 
элементов, для которых имеется необходимая информация о термоди-
намических функциях в нужном диапазоне изменения температур. 

Рассмотрим примеры. 
1. При взаимодействии кислорода с водородом (n = 2) образуются 

следующие газы: Н2О, ОН, О2, Н2, О и Н, следовательно, m = 6. Реак-
ции диссоциации: 

Н2О 2Н + О 
Н2ООН + Н 

О2О + О 
Н2Н + Н 

2. Для применявшихся в ракетной технике в различных пропор-
циях таких топлив, как «азотная кислота – керосин» характерна основ-
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ная роль четырёх химических элементов: кислород, водород, углерод и 
азот (n = 4). Основные химические соединения и вещества, которые 
будут находиться в камере сгорания: СО2, Н2О, СО, NO, ОН, N2, Н2, 
О2, N, Н, О (m = 11). 

Некоторые из индивидуальных веществ могут находиться как в 
газообразном, так и в конденсированном состояниях. Модель рабочего 
тела, в котором сохраняется химическое и фазовое равновесие при 
движении, а температура и скорость газовой и конденсированной фаз 
при этом остаются одинаковыми, наиболее широко используется в 
термодинамическом процессе. 

Для продуктов сгорания применяют уравнение состояния иде-
ального газа. Объёмом конденсированных веществ Vs в общем объёме 
смеси V обычно пренебрегают, так как при массовой доле конденсата в 
продуктах сгорания на уровне z = 0,2…0,3 отношение Vs/V весьма ма-
ло (~ 10-3). 

 
4.2 Принимаемые физические модели при проведении  
термодинамического расчёта  

 
В камере ракетного двигателя (рисунок 4.1), работающего на хи-

мическом топливе, происходят процессы горения топлива (участок к–c 
на схеме) и преобразования теплоты в кинетическую энергию потока 
продуктов сгорания (участок с–а). Буквой м обозначено критическое 
(минимальное) сечение сопла. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Схема камеры ракетного двигателя  
при термодинамическом расчёте 

 
Возможны различные модели протекания процессов в сопле [15, 

16, 19]. 
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1) Равновесное течение, характеризуемое существованием в каж-
дой точке потока энергетического, химического и фазового равновесия 
продуктов сгорания; 

2) Химически замороженное течение – течение с неизменным 
химическим составом продуктов сгорания. Этот вид расширения имеет 
место в условиях, когда скорости химических реакций малы по срав-
нению со скоростью изменения температуры и давления газового по-
тока. 

Действительный процесс для крупномасштабных двигателей 
очень близок к модели равновесного течения. Расчёт по схеме химиче-
ски замороженного расширения можно выполнить дополнительно к 
расчёту равновесного расширения; полученные при этих расчётах ре-
зультаты определяют пределы действительного процесса. 

Для исследовательских целей возможно применение специаль-
ных моделей. 

1) Течение с неизменным фазовым состоянием отдельных инди-
видуальных веществ смеси – при отсутствии кристаллизации или кон-
денсации. Эти модели процесса позволяют оценить предельное влия-
ние задержки процессов кристаллизации на параметры потока. 

2) Для оценки предельного влияния температурной неравновес-
ности между газовой и конденсированной фазами может рассматри-
ваться течение с отсутствием теплообмена между этими фазами. 

Допущения, принятые при расчётах параметров продуктов 
сгорания и удельного импульса тяги. Расчёт термодинамически рав-
новесных состояний топлив, применяемых в ракетных двигателях, ос-
нован на первом10 и втором11 началах термодинамики. Компоненты 

                                                
10Первое начало термодинамики. Для изолированных систем 

разность полученных системой в каком-либо процессе теплоты Q и 
произведённой ею работы W не зависит от условий проведения про-
цесса, а определяется только исходным и конечным состояниями си-
стемы: ∆U = Q – W, ∆U – изменение внутренней энергии в процессе. 

11Второе начало термодинамики. Оно устанавливает существо-
вание энтропии S как функции состояния макроскопической системы и 
определяет для всех протекающих в природе процессов соотношение 
между энтропией и теплотой. Согласно второму началу все реально 
протекающие в природе процессы необратимы и подчиняются нера-
венству dS > δQ/T. Для изолированной системы δQ = 0, откуда dS > 0, 
то есть в такой системе возможны лишь процессы, сопровождающиеся 
возрастанием энтропии S. Состоянию термодинамического равновесия 
отвечает максимум энтропии системы.  
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топлива горят в камере сгорания, образуя горячие газы, которые затем 
расширяются в сопле. При этом химическая энергия топлива преобра-
зуется в кинетическую энергию продуктов сгорания, что сопровожда-
ется многочисленными реакциями, зависящими от температуры и дав-
ления. С целью упрощения термодинамических расчётов принято ра-
кетный двигатель условно делить на две части – камеру сгорания 
(горение) и сопло (расширение газов). 

Камера сгорания рассматривается как устройство, обеспечиваю-
щее адиабатическое горение. В РДТТ благодаря изолирующему дей-
ствию несгоревшей части заряда в значительной мере предотвращают-
ся потери тепла через стенки камеры сгорания. Предполагается также, 
что камера сгорания является изобарической, так как при нормальном 
установившемся горении давление в объёме камеры практически не 
изменяется. 

При расчёте составов рабочих тел вводится предположение о 
том, что в камере сгорания достигается химическое и термодинамиче-
ское равновесие. Это допустимо, так как отличие от реальных усло-
вий не слишком велико и в основном обусловлено кинетикой процес-
сов, протекающих при горении, а потому это предположение может 
использоваться при оценке предельных значений. 

В случае неполного сгорания металлов степень отклонения от 
равновесности определяется размерами частиц, типом компонентов, а 
также конструкцией двигателя. На практике принято решать задачу в 
предположении о полном равновесии, а затем вычислять поправки. 

Сопло также предполагается адиабатическим. Однако имеют ме-
сто потери, связанные с отводом тепла в сопло. В РДТТ применяется 
теплоизоляция сопла, что приводит к уменьшению потерь. Предполо-
жение об изоэнтропическом12 расширении продуктов сгорания в 
сопле, так же как и предположение о достижении равновесия в камере 
сгорания, почти оправданно. Степень отклонения от изоэнтропическо-
го течения следует рассматривать как потери. 

В первом приближении при проведении практических расчётов 
составов продуктов сгорания предполагается, что течение продуктов 

                                                                                                    
В реальных тепловых двигателях процесс превращения теплоты в 

работу обязательно сопряжён с передачей определённого количества 
теплоты окружающей среде. 

12Изоэнтропийный (изоэнтропический) процесс – процесс в 
физической системе, при котором сохраняется неизменной энтропия 
системы; то же, что и обратимый адиабатический (адиабатный) 
процесс. 
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сгорания является одномерным. Это предположение не отражает дей-
ствительного процесса, поэтому на последующих стадиях расчёта вно-
сятся необходимые поправки. 

При наличии в продуктах сгорания конденсированной фазы вво-
дятся дополнительные условия и ограничения: 

- тепловое равновесие между конденсированными фазами; 
- динамическое равновесие между конденсированной и газовой 

фазами. 
В этом случае вычисленное значение удельного импульса тяги 

будет максимальным. Отличие в равновесии (тепловом и динамиче-
ском) определяется потерями удельного импульса тяги. 

 
4.3 Химическая энергия ракетного топлива и полная  
энтальпия продуктов сгорания 

 
Продукты сгорания как термодинамическая система, располагает 

разными формами внутреннего движения материи и, следовательно, 
имеет определённую энергию, называемую внутренней (раздел 2.2). 
Внутренняя энергия включает энергию хаотического (теплового) дви-
жения всех микрочастиц системы (молекул, атомов, ионов и др.) и 
энергию взаимодействия этих частиц, но не включает в себя энергию 
самих химических связей. В газе постоянного химического состава, 
что бы с ним ни делали, – сжимали, расширяли, нагревали, – химиче-
ская энергия остаётся неизменной. Химическая энергия меняется толь-
ко при образовании новых и разрыве старых связей, то есть при изме-
нении химического состава. Если нагревать, например, в постоянном 
объёме пары воды, то подводимое тепло до определённого уровня 
температуры переходит только во внутреннюю энергию газа, посколь-
ку состав его практически не меняется. Затем, начиная с некоторого 
уровня температур, развивается диссоциация. К примеру, две молеку-
лы воды могут распадаться так, что образуются две молекулы водоро-
да и молекула кислорода 

2Н2О → О2 + 2Н2. 
Эта реакция сопровождается поглощением энергии. Когда разви-

вается процесс диссоциации, подводимое тепло уже идёт как на увели-
чение внутренней энергии, так и химической.  

Кинетическая энергия движения системы как целого во внутрен-
нюю энергию не входит. В термодинамике и её приложениях пред-
ставляет интерес не само значение внутренней энергии системы, а её 
изменение при изменениях состояния системы.  
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Для технических расчётов важно знать составляющие, которые 
участвуют при преобразованиях энергии в ракетном двигателе. Такими 
составляющими в реагирующих продуктах сгорания являются внут-
ренняя термическая энергия U и внутренняя энергия химических пре-
вращений веществ, которую назовём химической внутренней энерги-
ей Ux.  

Под внутренней химической энергией индивидуального вещества 
обычно понимается энтальпия образования Qобр данного вещества из 
некоторых исходных веществ, взятых в условном стандартном состоя-
нии. 

Если для газов постоянного химического состава в условиях 
адиабатического течения уравнение энергии имело вид 

Н + w2/2 = const, 
то для течения газов переменного состава уравнение энергии записы-
вается в виде 
 Ux + H + w2/2 = const, (4.1) 
где Ux – химическая энергия, отсчитываемая от некоторого условно 
взятого уровня; 

Н – энтальпия; 
w – скорость газового потока. 
По мере продвижения потока по соплу в газах протекают хими-

ческие реакции догорания и рекомбинации. При этом выделяется теп-
ло, и химическая энергия Ux падает, как и энтальпия Н.  

Увеличение скорости потока w может быть достигнуто только за 
счёт уменьшения суммы Н + Ux, которая называется полной энталь-
пией и обозначается 

I = Н + Ux, 
а уравнение энергии записывается в виде 

I + w2/2 = const. 
Числовая оценка энергии, выделяющейся при горении, определя-

ется в теплотехнике теплотворностью. Под теплотворностью понима-
ется отношение выделяющегося тепла к массе всех веществ, которые 
при этом были израсходованы. Теплотворная способность – величина 
интегральная. Для ведения же расчётов истечения необходим диффе-
ренцированный подход к оценке многообразия химических реакций, 
протекающих в камере двигателя. Для определения местной скорости 
потока w надо знать местное значение химической энергии, а, следова-
тельно, и местный состав газовой смеси. 

Каждому химическому соединению соответствует свой уровень 
химической энергии, который характеризуется энтальпией образова-
ния. 
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Энтальпия образования – это та энергия, которая должна 
быть затрачена на создание какого-то химического соединения из 
простых веществ, находящихся в стандартном состоянии. 

Для простых веществ, как водород, кислород, азот, за начало  
отсчёта принимается энергия газообразного молекулярного состояния. 
Это означает, что Н2, О2, N2 имеют энтальпию образования равную  
нулю.  

Когда вещество образуется в результате горения простых ве-
ществ, находящихся в стандартном состоянии, энтальпия образования 
продукта сгорания равна по абсолютной величине и противоположна 
по знаку теплотворности исходных веществ. 

Например, в реакции 
1/2О2 (газ) + Н2 (газ) → Н2О (газ) + Q 

тепло выделяется. Тепловой эффект реакции при давлении в 1 атм и 
температуре Т = 298,15 К равен минус 241814 Дж/моль. 

При температуре, принятой за стандартную, энтальпия образова-
ния простых веществ, находящихся в левой части написанной реакции, 
равна нулю. Выделившееся тепло считается положительным. Следова-
тельно, энтальпия образования Н2О будет отрицательной, в то время 
как теплотворность топлива О2 + 2Н2 – положительна. Поэтому  

0 ,T GH K    

где под комплексом символов 0
TH  понимается энтальпия образова-

ния вещества, в данном случае – воды, из веществ, взятых в стандарт-
ном состоянии, а под KG – теплотворность топлива. 

Значок ∆ в обозначении энтальпии образования указывает на то, 
что речь идёт об изменении энергетического уровня по отношению к 
стандартному состоянию. Индекс «нуль» вверху предназначен для 
напоминания о стандартности, а индекс Т внизу, выраженный числом, 
даёт абсолютную температуру исходных продуктов в стандартном со-
стоянии. 

Энтальпия образования, как и теплотворность, являясь мерой хи-
мической энергии, даёт её не в чистом виде, а с «примесью» внутрен-
ней энергии, определяемой разностью теплоёмкостей исходных про-
стых веществ и полученного соединения: 

0

( ) ,
T

G x топ прK U c c dT     

где стоп, спр  – удельные теплоёмкости топлива и продуктов сгорания; 
xU  – изменение химической энергии. 

Если формально за стандартную принять температуру не 
298,15 К (или 293,15 К), как это наиболее часто делается, а принять 
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нуль по шкале Кельвина, то энтальпия образования 0
298H  превраща-

ется в чистую меру химической энергии 0
0 .H  Тогда уравнение (4.1) 

можно написать в виде 
0
0H  + H + w2/2 = const. 

Связь энтальпии топлива с теплотой образования основана  
на законе Гесса, согласно которому: конечное значение теплоты об-
разования при химическом превращении не зависит от последова-
тельности реакций, а определяется только параметрами состояния 
исходных характеристик и конечных продуктов сгорания.  

Полная энтальпия I многокомпонентного топлива, состоящего из 
нескольких соединений, определяется по его массовому составу и ис-
ходным значениям полной энтальпии компонентов, содержащихся в 
топливе.  

Если топливо содержит m1 % по массе соединения I, m2 % по мас-
се соединения II и так далее, а энтальпии этих соединений равны, со-
ответственно II, III и так далее, то  

I = I III II

100
m mI I      . 

Для экспериментального определения теплотворности топлива 
используют метод калориметрирования. Суть этого метода состоит в 
том, что топливо помещается в замкнутый сосуд, осуществляется ре-
акция, а выделившаяся при этом теплота отводится до тех пор, пока 
температура продуктов сгорания не станет равной исходной темпера-
туре топлива. Замеренное количество теплоты делится на массу нахо-
дящегося в калориметре топлива. В ракетных двигателях горение топ-
лива происходит, как правило, при недостатке окислителя. Тепловой 
эффект реакции горения в этих условиях без добавления кислорода из 
окружающей среды называют калорийностью. Различают высшую и 
низшую калорийности топлива при выделении воды в виде жидкости 
или пара. 

Поскольку определение теплоты сгорания твёрдого топлива про-
водится обычно калориметрическим способом в бомбе Крекера (бомбе 
постоянного объёма), экспериментальные значения теплоты сгорания 
соответствуют тепловыделению при образовании воды в виде жидко-
сти. В РДТТ продукты сгорания по всей проточной части обладают 
температурой, исключающей возможность конденсации воды, и по-
этому высшая калорийность реализована быть не может. 

Для определения теплот образования применяется также спек-
тральный метод, который является более простым и более точным. 
Суть этого метода состоит в том, что для отвода частей диссоциирую-
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щей молекулы на бесконечное расстояние необходимо использовать 
энергию (теплоту образования). В связи с тем, что при таком разделе-
нии атомов энергия квантуется, то изменению расстояния между яд-
рами при достаточно высокой температуре и переходу энергии с одно-
го уровня на другой соответствует своя линия в спектре излучения. 
При этом полосы по мере увеличения расстояния между атомами при-
ближаются друг к другу и стремятся к определённому пределу. Поло-
жение точки слияния полос даёт энергетическую характеристику дис-
социирующего вещества, то есть позволяет определять энтальпию об-
разования вещества в стандартном состоянии [1].  

Для простых криогенных веществ (например Н2, О2 и F2) полная 
энтальпия отлична от нуля, в то время как при стандартных условиях 
она равна нулю. Это объясняется тем, что для сжижения этих веществ 
(при стандартных условиях они являются газами) требуется отвести 
теплоту, чтобы уменьшить температуру газа до температуры кипения 
и обеспечить фазовое превращение (конденсацию). 

 
4.4 Высокотемпературная диссоциация продуктов сгорания  
и константы равновесия химических реакций 
 
Для определения полной энтальпии газовой смеси надо знать её 

состав. Какие вещества образуются в камере, можно перечислить 
только предположительно. Для количественной оценки необходим 
специальный расчёт. 

При высокой температуре, как известно, образование продуктов 
сгорания сопровождается обратной реакцией – диссоциацией, в ре-
зультате которой происходит распад образовавшихся молекул на более 
простые, а также на радикалы и атомы. 

Теплоты образования продуктов диссоциации выше, чем теплоты 
образования продуктов сгорания, поэтому диссоциация сопровождает-
ся поглощением энергии, а общее тепловыделение снижается. Доста-
точно очевидно, что с повышением температуры степень диссоциации 
возрастает. Это вполне соответствует представлениям о молекулярно-
кинетических свойствах нагретого газа. Но увеличение степени диссо-
циации приводит к снижению температуры, и это в свою очередь вле-
чёт снижение степени диссоциации. 

Диссоциация может иметь место начиная с температуры 2000 К. 
При температурах Т   5000 К происходит также и ионизация газов, то 
есть отрыв электронов от атомов, в этих условиях в продуктах сгора-
ния, наряду с нейтральными атомами и молекулами, присутствуют 
также электронный газ и ионы. С увеличением давления степень дис-
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социации уменьшается, так как рост давления препятствует росту объ-
ёма продуктов сгорания и числу молей. 

При относительно низких температурах в состав продуктов сго-
рания входят устойчивые в этих условиях продукты полного окисле-
ния – Н2О, СО2, НF и др., неполного окисления – СО, NО и др.  

Для топлив, состоящих из элементов Н, С, О и N, в состав  
продуктов сгорания входят для коэффициента избытка окислителя13  
α =1 – Н2О, СО2, N2; для α > 1 – Н2О, СО2, N2, О2; для α < 1 – Н2О, СО2, 
N2, H2, СО. 

При высоких температурах из-за явления диссоциации состав 
продуктов сгорания для конкретного топлива отличен от состава  
продуктов сгорания при низких температурах. Кроме указанных газов 
для этих же составов топлив при температуре выше 2000 К в продукты 
сгорания в результате диссоциации дополнительно входят: О, Н, ОН, 
NO и N. При этом реакции диссоциации имеют вид: 

СО2 СО + 1/2О2 
Н2ОН2 + 1/2О2 
Н2ООН + 1/2Н2 

О2 2О 
Н2 2Н 
N2 2N 

N2 + О2 2NО 
По мере увеличения скорости потока w энтальпия падает, соот-

ветственно снижается и температура. Следовательно, в ускоряющемся 
потоке увеличивается доля продуктов сгорания. Распавшиеся при дис-
социации молекулы вновь объединяются, и потерянная ранее на дис-
социацию энергия восстанавливается в той мере, в какой уменьшается 
доля продуктов диссоциации. Было бы очень хорошо, если бы в той же 
мере увеличилась и кинетическая энергия истекающей струи. Но этого 
не происходит. Потерянное при диссоциации тепло возвращается 
слишком поздно, когда поток уже вошёл в расширяющуюся часть соп-
ла, и реализовать восстановленную долю энтальпии удаётся только 
частично. 

                                                
13Коэффициент избытка окислителя представляет собой отноше-

ние имеющегося в топливе количества окислителя к тому, которое 
необходимо для полного его сгорания, то есть для получения продук-
тов полного окисления, входящих в топливо горящих элементов. 
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Для наиболее простого по химическому составу топлива «кисло-
род + водород» в результате горения образуются пары воды. Если бы 
температура газов была ниже 2000 оС, то можно было бы считать, что 
диссоциация паров воды практически не проявляется. При температу-
ре 4000 К и давлении 10 МПа (~ 100 кгс/см2) пары воды диссоциируют 
только на 50 %, а при давлении 0,1 Мпа (~ 1 кгс/см2) и той же темпера-
туре происходит практически полная их диссоциация. Температура в 
камере двигателя не может рассматриваться как независимая перемен-
ная. Она сама определяется степенью диссоциации, а также скоростью 
потока. 

Расчётным путём установлено, что при подаче в камеру сгорания 
жидкого кислорода и водорода в массовой пропорции, близкой к 8:1, 
обеспечивающей теоретическую полноту сгорания, в камере при давле-
нии 10МПа (~ 100 кгс/см2) установится температура около Т0 = 3800 К. 
Диссоциация паров воды при этом составляет примерно 30 %.  

Если же на выходе из сопла устанавливается давление 0,1 МПа 
(~ 1 кгс/см2), то опять же путём расчётов можно определить и темпера-
туру смеси. Это примерно 2300 К, а диссоциация составит всего 5 %. 
Полученное различие в составах смеси в камере и на выходе из сопла 
характеризует меру процесса рекомбинации при расширении потока. 

Рассмотрим одну из многих протекающих в камере реакций, 
например: 
 Н2ОН2 + 1/2О2 (4.2) 

Она может идти как в прямом, так и в обратном направлениях. В 
первом случае это – реакция диссоциации, во втором - рекомбинации. 

Доля каждого вещества, участвующего в этом обратимо проте-
кающем процессе, определяется концентрацией С, измеряемой в молях 
на м3. Производная от концентрации по времени называется скоро-
стью реакции. 

Если скорость диссоциации выше скорости рекомбинации, то в 
смеси возрастает концентрация Н2 и О2 и падает концентрация Н2О. 
При равенстве скоростей прямой и обратной реакций концентрация 
веществ во времени не меняется.  

Такое состояние называется равновесным. Скорость любой реак-
ции определяется законом действующих масс14. Число распавшихся в 

                                                
14Закон действующих масс – при постоянной температуре ско-

рость элементарной гомогенной реакции прямо пропорциональна про-
изведению концентрации реагирующих веществ в степенях, равных 
стехиометрическим коэффициентам этих веществ в уравнении реак-
ции. 
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единицу времени молекул пропорционально их общему числу в смеси, 
то есть пропорционально концентрации 

2H O .C  Скорость диссоциации  
идис = К1 2H OC , 

где коэффициент пропорциональности К1 представляет собой констан-
ту скорости разложения и он зависит от температуры. 

Для реакции рекомбинации (4.2) при определении скорости реак-
ции концентрацию следует возводить в степень коэффициента при со-
ответствующем слагаемом в формуле химической реакции. 

2 22 H
1/2
Oрек Cи К C , 

где К2 – константа скорости рекомбинации, которая, как и К1, зависит 
от температуры. 

Из равенства скоростей реакций диссоциаций и рекомбинаций 
для выражения (4.2) в состоянии равновесия получается: 
 

2 2

2

1/2
OH

OH
c

C CK
C


 , (4.3) 
 

где Кс – величина, называемая константой равновесия. Она существен-
ным образом зависит от температуры и определяет соотношение кон-
центраций веществ, участвующих в рассматриваемой обратимой реак-
ции. 

Для газовых смесей вместо молярных концентраций обычно 
пользуются парциальными давлениями рi. Под этим термином пони-
мается давление i-го газа, которое он имел бы, занимая весь объём 
смеси. Общее давление смеси рΣ равняется сумме парциальных давле-
ний газов, составляющих смесь: 

рΣ = Σрi. 
Объёмная доля газообразного вещества в смеси 

ri = ip
p

. 

Чтобы выразить молярную концентрацию Сi через парциальное 
давление рi надо обратиться к уравнению состояния идеального газа в 
виде 

рiV = niR0T, 
где ni – число молей газа; 

R0 – универсальная газовая постоянная. 
Так как молярная концентрация Сi = ni /V, то 

Сi = рi /(R0Т), 
и тогда для рассматриваемой частной реакции (4.2) вместо выражения 
(4.3) получим 
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 2 2

OH2

1/ 2
H 1/ 2o .c 0

p p
K R T

p


  

Откуда  
Кс = Кр(R0T)-1/2, 

где Кр – константа равновесия, выраженная через парциальные давле-
ния: 

Кр = 2 2

2

1/2
OH

OH

p p
p

  

Зависимость констант равновесия, которые находятся с точно-
стью до произвольного показателя степени (она может быть записана 

также в виде Кр = 
2

2
H O

H O

p p
p

) от температуры определяется методами ста-

тистической термодинамики и задаётся в табличной форме, а таблицы 
снабжаются формульными пояснениями констант в виде дроби [1, 22]. 

Продукты сгорания, особенно смесевых твёрдых топлив, при вы-
сокой температуре имеют сложный химический состав. Основная за-
дача – определить, какие продукты реакции существуют при заданных 
температуре и давлении и в каком количестве. 

Для реакции в общем виде 
аА + bВ + сС+    kК + mM  + nN +   (все газы), 

протекающей при постоянном давлении, константа равновесия равна 

Кр = 
k m n
K M N
a b c
A B C

p p p
p p p

  


 
 

Здесь А, В, С, К, М, N… – химические вещества; а, b, с, k, m, n… – сте-
хиометрические коэффициенты реакции (число молей химического 
вещества, участвующего в реакции); рА, рВ, рС, рК, рМ, рN… – парциаль-
ные давления каждого вещества. 

Заметим, что диссоциация, как правило, сопровождается увели-
чением числа молей и при постоянном давлении объём газовой смеси 
увеличивается. Отсюда, согласно принципу Ле Шателье15, следует, 

                                                
15Если на систему, находящуюся в термодинамическом равнове-

сии, воздействовать извне, изменяя какой-либо из параметров, опреде-
ляющих положение равновесия, то в системе усилится то из направле-
ний процесса, которое ослабляет влияние произведённого воздействия. 
Положение равновесия также сместится в направлении ослабления 
эффекта внешнего воздействия. 
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что увеличение давления несколько подавляет диссоциацию. Получа-
ется ещё один довод в пользу увеличения давления в камере сгорания. 

 
4.5 Методы термодинамического расчёта продуктов сгорания 
ракетного двигателя 
 
Преобразование химической энергии в тепловую энергию, а за-

тем в кинетическую представляет собой довольно сложный процесс. 
Он нуждается в достоверных числовых оценках. Создание достаточно 
точных методов термодинамического расчёта относится к большим 
достижениям ракетной техники.  

С первых шагов разработки ракетных двигателей постоянно и  
неизменно возникал вопрос о выборе достаточно эффективных топлив. 
Во времена К.Э. Циолковского и вплоть до сороковых годов прошлого 
века основной характеристикой топлива считалась его теплотворность, 
хотя и тогда было ясно, что процесс диссоциации может существенно 
сместить представления о том, что хорошо и что плохо. Поэтому ре-
шающее слово при оценке топлива принадлежало стендовым испыта-
ниям модельных двигателей [1]. Но это – очень непростое дело. Если 
предполагается проверить эффективность нового, не применявшегося 
топливного компонента, свойства которого пока изучались химиками в 
объёме пробирки, то необходимо, прежде всего, организовать синтез 
этого вещества в количестве, достаточном для работы стендового дви-
гателя. Да и сам стендовый двигатель необходимо не только спроекти-
ровать, но и отладить. Затем надо проводить испытания – сотни испы-
таний, изменяя соотношение компонентов и постепенно, быть может, 
меняя рецептуру. Процесс этот длительный, достаточно сложный, 
кроме того, не всегда обладающий достоверностью выводов. Модель-
ный двигатель и натурный ЖРД – не одно и то же. С размерами двига-
теля меняются условия подачи, условия охлаждения и полнота сгора-
ния топлива. Применительно к твёрдому топливу надо ещё создать на 
основе нового компонента работоспособную рецептуру нового состава 
для испытаний в модельном двигателе. 

Освоение методов термодинамического расчёта поставило на  
научную основу задачу выбора топлива. Появилась возможность рас-
чётным путём определить удельный импульс тяги, не заботясь о том, 
созданы или нет предпосылки для промышленного производства  
исследуемого топлива. Такое расчётное предвидение имеет большое 
значение для стратегии технического развития. Если топливо оказы-
вается перспективным, тогда возникает вопрос о количестве произ-
водства этого топлива, где ещё, кроме ракетной техники, возможно 
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применение производимых в промышленном масштабе новых ве-
ществ. Решению подобных глобальных технических и экономических 
задач предшествует расчётное определение свойств и характеристик 
перспективных компонентов и топлив. 

Задача расчёта термодинамического равновесия в реагирующих 
системах – продуктах сгорания, нагрева или разложения – заключается 
в определении их химического и фазового состава и параметров состо-
яния – температуры, давления, плотности. Принятые модели рабочего 
тела и процессов сводят эту задачу к расчёту равновесных состояний 
системы, когда известны параметры (давление – энтальпия, давление – 
энтропия), отличающие рассматриваемый случай установления равно-
весия. 

При термодинамическом расчёте двигателя химический состав и 
теплоты образования топливных компонентов и продуктов сгорания 
предполагаются заданными. Заданным считается и давление в камере. 
Необходимо определить количество выделившегося при горении теп-
ла, а оно связано с составом образующихся газов. 

Такими газами могут быть продукты сгорания или разложения 
химического топлива. 

Как и в разделе 4.1 используются следующие обозначения: 
m – число газов, входящих в данную смесь газов; 
n – число химических элементов, входящих в данную смесь, оно 

равно числу атомарных газов в смеси. 
Разность m–n представляет собой число молекулярных газов, 

входящих в данную смесь. 
Далее составляются уравнения констант равновесия. Продолжим 

рассмотрение простейшего случая горения кислорода с водородом. 
Например, уравнение константы равновесия, соответствующее реак-
ции распада на атомы водяного пара (Н2О → 2Н + О), имеет вид 

2

2

2
H O

H O
OH

p p
K

p
 . 

Число таких уравнений констант равновесия составляет m–n: из 
общего числа газов, равного m, надо вычесть n атомарных газов, кото-
рые не подвержены дальнейшей диссоциации. 

Например, как уже отмечалось, при взаимодействии кислорода с 
водородом (n = 2) образуются следующие газы: Н2О, ОН, О2, Н2, О и 
Н, следовательно m = 6. 

В последующих рассуждениях неизвестными для их нахождения 
являются температура в камере и шесть парциальных давлений  

2H O,p OH,p
2H ,p

2O ,p H ,p Op . 
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Напишем четыре (m–n = 6–2 = 4) возможных уравнения констант 
равновесия реакций атомизации: 
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В дополнение к указанным уравнениям на основании закона со-
хранения массы составляются два уравнения сохранения массы эле-
ментов. Массовые доли каждого элемента в 1 кг исходного рабочего 
тела и в 1 кг смеси газов в камере равны друг другу, то есть имеет ме-
сто неизменность пропорции между массами кислорода и водорода 
при переходе от топлива к газовой смеси. 

К этим уравнениям добавляются ещё два. Первое из них выража-
ет равенство полных энтальпий топлива и газовой смеси (уравнение 
сохранения энергии), а второе выражает равенство суммы парциаль-
ных давлений заданному давлению в камере (по закону Дальтона): 

кp =
2H Op + OHp +

2Hp +
2Op + Hp + O .p  

В соответствии с первым началом термодинамики в предположе-
нии адиабатичности процесса уравнение энергии запишется в виде 

Iт = Iг + w2/2. 
Это уравнение сохранения энергии в потоке записано для двух 

контрольных сечений: сечения в ещё непрореагировавшем топливе 
(начало камеры сгорания) и сечения в конце камеры, где все химиче-
ские взаимодействия завершились. В первом сечении реализуется ис-
ходное значение полной энтальпии топлива (Iт), во втором – энтальпия 
продуктов сгорания (Iг) плюс кинетическая энергия рабочего тела 
(w2/2). 

Проведём оценку слагаемых правой части уравнения по порядку 
величин [7]. Примем скорость движения рабочего тела в конце камеры 
равной 100 м/с, тогда порядок величины кинетической энергии соста-
вит  

w2/2 = 1002/2 = 5 кДж/кг. 
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При значениях Iт = (1,7…3,0)∙103 кДж/кг видно, что вкладом чле-
на кинетической энергии (менее 0,3 %) в данное уравнение можно 
пренебречь, следовательно, энтальпия рабочего тела в камере сгорания 
остаётся практически постоянной, тогда  

Iт ≈ Iг. 
По этому уравнению вычисляется температура продуктов горе-

ния в камере. 
Один из способов решения полученной системы уравнений явля-

ется метод последовательных приближений. Сначала задаются пред-
полагаемой температурой. По температуре определяются все констан-
ты равновесия, и система приобретает явную форму для решения от-
носительно парциальных давлений рi. Если при принятой температуре 
удовлетворить всем уравнениям невозможно, то делаются следующие 
приближения [3, 19]. 

При каждой расчётной температуре находится полная энтальпия 
образовавшихся продуктов сгорания. Так как горение предполагает-
ся адиабатическим, то температура, при которой полная энталь-
пия продуктов сгорания и полная энтальпия топлива одинаковы, 
и есть искомая температура в камере сгорания. 

Кажущаяся молекулярная масса продуктов сгорания при найден-
ной температуре определяется по формуле 

1

1 i n

i i
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p
p






   . 

Удельная газовая постоянная продуктов сгорания R = 0


R , 

R0 = 8314,4 Дж/(моль∙К). 
Полная энтальпия смеси продуктов сгорания зависит от их соста-

ва и температуры и рассчитывается по формуле: 
 

In=
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,
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  (4.4) 

где Мi – число киломолей i-го газа в 1 кг смеси газов при её темпера-
туре и давлении; 

Ini – полная энтальпия i-го газа, которую берут из таблиц справоч-
ников (например [22]). 

Обозначим число киломолей в 1 кг смеси газов через МΣ и напи-
шем следующие соотношения, известные из термодинамики: 

МΣ =
1

;
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Мi = рi
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С учётом этих соотношений уравнение (4.4) можно записать в 
следующих видах: 
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В настоящее время расчёт термодинамически равновесных мно-
гофазных систем проводится на ЭВМ. 

В программном комплексе «АСТРА.4» разработки МГТУ имени 
Н.Э. Баумана [15] для проведения термодинамического анализа преду-
смотрена возможность учёта некоторых отличий реального процесса 
от идеального. 

К ним относятся: 
- исключение из числа рассматриваемых компонентов равновесия 

любых индивидуальных веществ; 
- возможность назначать (фиксировать) концентрации одного или 

нескольких веществ с последующим расчётом равновесия по остав-
шейся части системы; 

- рассмотрение неидеальных конденсированных растворов путём 
задания избыточной энергии Гиббса16; 

- учёт собственного объёма, занимаемого конденсированными 
веществами. 

При расчётах состава фаз и характеристик равновесия использу-
ется справочная база данных по свойствам индивидуальных веществ. 
Основу информации в базе данных составляют термодинамические, 
                                                

16Энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал, свобод-
ная энтальпия), один из термодинамических потенциалов. Он опре-
деляется через энтальпию Н, энтропию S, температуру Т равенством  
G = H – ТS. Энергия Гиббса удобна для описания процессов, в кото-
рых возможен обмен веществом с окружающими телами. 
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теплофизические и термохимические характеристики индивидуальных 
веществ, систематизированные в Институте высоких температур 
АН СССР, Национальным бюро стандартов США, а также обработан-
ные и рассчитанные в МГТУ имени Н.Э. Баумана по молекулярным, 
калориметрическим и спектроскопическим данным. 

Описанный путь определения состава газовой смеси в камере 
сгорания через константы равновесия не является единственным. В 
термодинамике, как и в механике, получил распространение вариаци-
онный подход, связанный с минимизацией или максимизацией неко-
торых функционалов. Универсальность такого подхода известна дав-
но. Ещё более двух с половиной веков назад великий Эйлер сказал [1]: 
«Так как здание всего мира совершенно и возведено премудрым твор-
цом, то в мире не происходит ничего, в чём не был бы виден смысл 
какого-нибудь максимума или минимума; поэтому нет никакого со-
мнения, что все явления мира с таким же успехом можно определить 
из причин конечных при помощи метода максимумов или минимумов, 
как из самих причин производящих». 

В задачах термодинамического равновесия максимизируемой 
функцией является энтропия, уровень которой характеризует степень 
ценности, полезности или работоспособности той тепловой энергии, 
которой располагает нагретое тело. Задача при таком энтропийном 
подходе заключается в том, чтобы подобрать парциальные давления 
образующихся веществ и общую температуру смеси в камере таким 
образом, чтобы при условии ряда наложенных ограничений энтропия 
достигала бы наибольшего значения. Для такого решения константы 
равновесия не требуются, нужны только теплоты образования и тепло-
ёмкости всех веществ. 

 
4.6 Расчёт параметров истечения 
 
Ввиду сложности термодинамического расчёта на практике рас-

чёт параметров проводят только для характерных сечений: сечение 
изобарической камеры, критическое сечение и сечение на срезе сопла. 
Рассмотрим особенности термодинамического расчёта в этих сечениях 
[2, 3]. 

Камера сгорания. Метод последовательных приближений при 
термодинамическом расчёте можно представить следующим образом. 

Задаётся температура продуктов сгорания в районе ожидаемого 
значения Тк и шаг её изменения ∆Тк, давление рк задано. Для неё рас-
считывают состав продуктов сгорания. Затем вычисляют полную эн-
тальпию продуктов сгорания, которую сравнивают с энтальпией топ-
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лива. Таких расчётов выполняется несколько. Истинной температурой 
в камере сгорания будет та, при которой данные энтальпии будут сов-
падать. Для этой температуры определяется состав продуктов сгорания 
через парциальные давления газов рi, молекулярная масса смеси газов 
μΣ, удельная газовая постоянная Rк, плотность ρк = рк /(RкTк), показа-
тель адиабаты k = ср/сv, скорость звука ак = .к кkR T  

Срез сопла. Здесь задано давление ра в выходном сечении сопла. 
Вычисление параметров продуктов сгорания в этом сечении произво-
дится аналогичными методами, как и для камеры, только сумма пар-
циальных давлений продуктов сгорания приравнивается заданному 
давлению в выходном сечении сопла. 

В процессе расширения химически активной смеси газов в сопле 
камеры ракетного двигателя температура смеси снижается. Так как 
каждая газовая смесь стремится к состоянию химического равновесия, 
то в смеси газообразных продуктов при её движении по соплу идут 
реакции рекомбинации, которые фактически являются реакциями го-
рения. 

Если при диссоциации часть теплоты газообразных продуктов 
преобразуется в химическую энергию, то в результате реакции реком-
бинации, наоборот, химическая энергия газообразных продуктов ча-
стично преобразуется в теплоту. 

Реакции рекомбинации газообразных продуктов компенсируют в 
некоторой степени затраты теплоты, которые вызваны их диссоциаци-
ей до входа в сопло. Неполное возмещение указанных затрат объясня-
ется тем, что теплота в результате реакции рекомбинации при движе-
нии газообразных продуктов по соплу подводится к ним при давлении, 
меньшем, чем рк. 

В процессе расширения газообразных продуктов их температура 
и давление уменьшаются. Состав продуктов изменяется точно в соот-
ветствии с условиями химического равновесия. Такой процесс расши-
рения, как уже указывалось выше, называют равновесным. Он факти-
чески является расширением с подводом теплоты к газообразным про-
дуктам сгорания, и уравнение равновесного расширения имеет вид 

pVk = const, 
где k – показатель равновесного процесса расширения (показатель 
адиабаты). 

При определении равновесных параметров в выходном сечении 
сопла используется предположение об изоэнтропическом расширении 
газов. Аналогичные вычисления проводятся при определении пара-
метров продуктов сгорания в критическом сечении сопла, но при усло-
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вии, что скорость продуктов сгорания в этом сечении равна местной 
скорости звука. 

Для определения неизвестных, характеризующих состав продук-
тов сгорания в сопле, используют ту же систему уравнений, а для  
определения температуры эту систему дополняют уравнением, выра-
жающем постоянство энтропии. В интегральной форме это равенство 
записывается так: 

Sк = Sa, 
где Sк – энтропия продуктов сгорания перед соплом в камере сгорания, 
определяемая по результатам расчёта продуктов сгорания в камере; 

Sa – энтропия продуктов сгорания в рассматриваемом сечении соп-
ла (при определённом составе, температуре Та, и давлении ра в этом 
сечении). 

Энтропия – понятие, впервые введённое в термодинамике, для 
определения меры необратимого изменения энергии. Согласно перво-
му началу термодинамики δQ = dU + pdV – сообщаемое системе коли-
чество теплоты равно сумме приращения внутренней энергии dU и 
совершаемой системой элементарной работы pdV. 

По определению энтропии dS = δQ/T, или δQ = TdS. Здесь δQ – 
теплота, которой система обменивается с внешней средой при темпе-
ратуре Т. 

Энтропия – функция состояния системы S = klnW, где 
k = 1,38∙1023 Дж/К – здесь так обозначена постоянная Больцмана. W – 
термодинамическая вероятность, характеризующая число способов 
осуществления данного состояния системы 1 W <   (математиче-
ская вероятность – отношение числа благоприятных событий к обще-
му числу возможных). 

Энтропию продуктов сгорания определяют из табличных значе-
ний стандартной абсолютной энтропии. Под стандартным значением 
энтропии условно принимают величину энтропии для заданной темпе-
ратуры при атмосферном давлении. 

В камере сгорания и сопле давление будет отличаться от атмо-
сферного давления. Формула для вычисления энтропии газа при лю-
бом давлении 

0
0

0

ln pS S R
p

  , 

где р0 = 1 атм (101325 Па). 
Энтропию смеси газов различного состава, какой являются про-

дукты сгорания, рассчитывают по формуле, аналогичной зависимости 
для расчёта энтальпии газов в камере: 
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. 

Истинной температурой на срезе сопла будет та, при которой 
Sк = Sa. 

После того как установлены равновесный состав и температура 
на срезе сопла, при известных параметрах компонентов продуктов 
сгорания вычисляются термодинамические параметры их смеси. А 
именно, определяются энтальпия продуктов сгорания, удельная газо-
вая постоянная, плотность, показатель адиабаты, скорость звука. 

Из уравнения сохранения энергии  
Iк = Ia + 2 / 2aтw  

находится теоретическая скорость истечения 
waт = 2( )к aI I , 

которая соответствует удельному импульсу тяги на расчётном режиме. 
Затем вычисляется удельная площадь среза сопла 

Fa уд = Fa/ m  = 1/(ρawaт).  
Критическое сечение сопла. В критическом сечении сопла в от-

личие от камеры и выходного сечения сопла давление неизвестно. Ме-
тод последовательных приближений сводится к тому, что сначала за-
даются предполагаемым давлением в критическом сечении ркр и шагом 
его изменения ∆ркр. Таким образом, в каждом цикле расчёта  

ркрi = ркр(i-1) + ∆ркр. 
Для каждого значения ркр задача решается аналогично предыду-

щему случаю: задаётся предполагаемая температура продуктов сгора-
ния Tкpi = Tкp(i-1) + ∆Tкp, находится состав и энтропия продуктов сгора-
ния. Температура продуктов сгорания Tкpi, которая будет соответство-
вать принятому в данном цикле давлению ркрi, будет та, при которой 
энтропия Sкp = Sк. 

Затем в каждом цикле расчёта, зависящем от давления ркрi, нахо-
дят: энтальпию продуктов сгорания Iкp, молекулярную массу μкр, 
удельную газовую постоянную Rкp, плотность ρкр = ркр/(RкpTкp), показа-
тель адиабаты и скорость звука  

aкрi = кpi кpikR T . 
Кроме того, в данном предполагаемом критическом сечении 

определяются скорость продуктов сгорания 
wкpi = 2( )к кpiI I  
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и удельная площадь сечения  
σкp.удi = 1/(ρкрwкpi). 

Истинное критическое сечение, соответствующее ему давление 
ркр и другие параметры будут те, при которых удельная площадь будет 
минимальной (σкp.уд)min. Вместе с тем в этом сечении будет также удо-
влетворяться равенство скоростей aкр = wкp. 

Теоретические параметры истечения. После нахождения тер-
модинамических параметров в характерных сечениях вычисляют важ-
нейшие теоретические параметры истечения продуктов сгорания. 

Расходный комплекс  
β = ркσкp / m  = рк σкp.уд. 

Удельный импульс на расчётном режиме 
Jуд.р = waт. 

Удельный импульс тяги в пустоте 
Jуд.п = waт + Fa.удра. 

Коэффициент тяги в пустоте 
КR = Jуд.п/β. 

Относительная площадь среза 

aF  = Fa.уд/σкp.уд. 
Средний показатель адиабаты расширения продуктов сгорания в 

сопле k. Из формального равенства  

aк
k k
к a

pp


 
 

находим 

k = lg к

a

p
p

∕ lg к

a




. 

Этот показатель k используется при различных расчётах с приме-
нением газодинамических соотношений и функций. 

 
4.7 Перечень исходных данных для термодинамического 
расчёта и получаемые параметры 
 
Исходными данными для термодинамического расчёта являются 

[15, 19]: 
- условная химическая формула топлива (компонентов, входящих 

в состав топлива); 
- энтальпия топлива; 
- давление торможения в камере сгорания рк; 
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- степень расширения продуктов сгорания при ε = рк/ра или сте-
пень расширения сопла F  = Fa/σкp, где ра – давление в выходном сече-
нии сопла,  

Fa, σкp – площадь сопла в выходном и критическом сечениях со-
ответственно. 

В результате термодинамического расчёта определяются: 
- температура продуктов сгорания, К; 
- плотность ρ, кг/м3; 
- энтропия S, кДж/(кмоль∙К); 
- энтальпия I, кДж/кг; 
- удельная теплоёмкость c, кДж/(кг∙К); 
- равновесная скорость звука a, м/с; 
- коэффициент динамической вязкости, Н с/м2; 
- коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙К); 
- средняя молекулярная масса газовой фазы μ, кг/моль; 
- удельная газовая постоянная R, Дж/(кг∙К); 
- массовая доля всех конденсированных фаз; 
- окислительный потенциал17 Вт; 
- показатель процесса расширения k; 
- скорость газового потока w, м/с; 
- число Маха M; 
- удельный импульс тяги в пустоте Jуд.п, м/с; 
- расходный комплекс β, м/с; 
- состав равновесных концентраций компонентов всех фаз. 
Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих некоторые 

практические работы при подготовке к термодинамическому расчёту 
ракетного двигателя. Простейший подробный расчёт горения топлива 
«жидкий кислород + жидкий водород» детально рассмотрен в под-
разделе 4.8. 
                                                

17Для оценки реакционной способности продуктов сгорания вво-
дится окислительный потенциал Вт, который используется в расчётах 
уносов теплозащитных и эрозионно-стойких материалов 

Вт = c

cp
i

i
C

M



 , 

где μс = 12,011 – молекулярная масса углерода;  
М – общее число молей компонентов;  
μср – средняя молекулярная масса;  
Сi – концентрация окисляющих элементов (О, О2, ОН, Н2О, СО2)  

в продуктах сгорания. 
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Пример 1. Условная химическая формула 
Подготовка к термодинамическому расчёту начинается с состав-

ления условной химической формулы исходного состава топлива. 

1 2
1 2 ...

i
i

n n nA A A , 
где A1, A2,…Ai – символы i-го химического элемента;  

n1, n2,…, ni – числа (количество) грамм-атомов i-го химического 
элемента по условной формуле в одном килограмме топлива;  

i – число элементов в условной формуле. 
Рассчитывать можно любое произвольное количество топлива, 

однако для удобства условную молекулярную массу приводят к еди-
нице массы – 1 кг. 

Каждый компонент, входящий в состав топлива, может быть 
представлен как своей химической формулой (например, KClO4 – пер-
хлорат калия), так и условной формулой О28,8711Cl7,2178К7,2178 – тот же 
перхлорат калия, приведённый к единичной массе вещества (1 кг).  

Для составления условной формулы найдём молекулярную массу 
перхлората калия, используя справочные данные из таблицы Менделе-
ева [23] по атомным массам химических элементов (таблица 4.1). 
 
Таблица 4.1 – Атомные массы элементов 

Элемент Калий К Хлор Cl Кислород О Азот 
Атомная 

масса 39,098 35,453 15,999 14,0067 

 
Молекулярная масса KClO4 составит:  

μ = 39,980 + 35,453 + 4∙15,999 = 138,547. 
Для калия (К) n1 = 1000/138,547 = 7,2178; 
Для хлора (Cl) n2 = 1000/138,547 = 7,2178; 
Для кислорода (О) n3 = 1000∙4/138,547 = 28,8711. 
 
Пример 2. Массовый состав рабочего тела 
Состав рабочего тела можно выразить массовыми долями соот-

ветствующих элементов: 
 

jj

j

ээ
Э

n A
g 


, (4.5) 

где 
jЭg  – массовая доля j-го элемента; 

jЭn  – число атомов j-го элемента в молекуле рабочего тела; 

jЭA  – атомная масса j-го элемента; 

μ – молекулярная масса рабочего тела. 
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Массовую долю элемента обозначают его индексом; например, 
Нок – массовая доля водорода в окислителе; а Нг – в горючем. 

Молекулярную массу рабочего тела определяют по формуле 
 

1
jj

j n

ээ
j

n A



    (4.6) 

При проверке расчётов используют соотношение 

1




 j

j n

э
j

g  = 1. 

Перейдём к практическому примеру. 
Рассчитать массовый состав четырёхокиси азота N2O4 100%-ной 

концентрации, который может использоваться как окислитель в ЖРД. 
Находим по формуле (4.6) молекулярную массу четырёхокиси 

азота (атомные массы элементов в таблице 4.1) 
μ = 2∙14,0067 + 4∙15,999 = 92,0094. 

Определяем по формуле (4.5) массовые доли N и О 

Noк = 2 14,0067 0,3045
92,0094


 ; Оок = 4 15,999 0,6955
92,0094


 . 

Проверяем массовый состав: Noк + Оок = 0,3045 + 0,6965 = 1,0. 
 
Пример 3. Условная химическая формула для сложного 

топлива 
Для сложного (комбинированного жидкого или смесевого твёр-

дого) топлива, отдельные составные части которого задаются химиче-
скими формулами и массовыми долями ,

jэg  коэффициенты условной 

химической формулы определяются равенствами 

n1 = 1
( )

1000 i
ii

i

n q


 , 

n2 = 2
( )

1000 i
ii

i

n q


 , 

…, 
 

nm = ( )
1000 mi

ii
i

n q


 , (4.7) 

 
где μ(i) – молекулярная масса i-й составной части топлива 
 μ(i) = n1i μ1 + n2i μ2 +…+ nmi μm. (4.8) 

Найдём для примера коэффициенты условной химической фор-
мулы смесевого топлива, 70 % которого составляет перхлорат аммония 
NH4ClO4, 15 % – бутилкаучук (СН2)n и 15 % – алюминий [16]. 
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Приведём данные об атомных массах элементов, входящих в со-
став этого топлива (таблица 4.2) [23]. 

 
Таблица 4.2 – Атомные массы элементов 

О С Н N Cl Al 

15,999 12,011 1,008 14,0067 35,453 26,98154 

 
Найдём по формуле (4.8) молекулярную массу перхлората аммо-

ния (ПХА) 
μПХА = 14,0067 + 4∙1,008 + 35,453 + 4∙15,999 = 117,497 

и молекулярную массу бутилкаучука (БК) 
μБК = 12,011 + 2∙1,008 = 14,027n. 

Коэффициенты условной химической формулы рассматриваемо-
го состава топлива, согласно формулам (4.7), следующие: 

nN = 1000 0,7 5,96;
117,497

   

nH = 1000 4 1000 20,70 0,15 45,22;
117,497 14,027

 
     

nCl = 1000 0,7 5,96;
117,497

   

nO = 1000 4 0,7 23,83;
117,497


   

nAl = 1000 0,15 5,56;
26,98

   

nC = 1000 0,15 10,69.
14,027

   

Условная химическая формула топлива запишется в следующем 
виде: 

N5,96H45,23Cl5,96О27,83Аl5,56С10,69. 

 
Пример 4. Определение энтальпии продуктов сгорания 
Определим энтальпию продуктов сгорания керосина с кисло- 

родом при коэффициенте избытка окислителя α = 0,8; давлении в ка-
мере рк = 40 атм (~ 4,053∙106 Па); наружном давлении рн = 1 атм 
(~ 1,01325∙105 Па) и Тк = 3600 К следующего состава (в парциальных 
давлениях): 
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2H Op = 12,432; 
2Hp = 2,852; Hp = 1,275; OHp = 2,632; 

COp = 12,187; 
2COp = 6,513; 

2Op = 1,324; Op = 0,785 атм. 

Решение: 
1) Молекулярная масса данной газовой смеси 

 
μк = 1 1

40i i
к

p
p

  (18,015∙12,432 + 2,016∙2,852 + 

+1,008∙1,275 + 17,007∙2,632 + 28,01∙12,187 +  
+ 44,009∙6,513 + 31,998∙1,324 + 15,999∙0,785) = 23,967. (4.9) 

2) Энтальпия этой газовой смеси 
 

Iк=
1

i i
к к

p I
p


   1 [12,432 18851

23,967 40



 

+ 2,852∙26657 + 1,275∙68526 + 2,632∙36191 +  
+ 12,187∙1336,4 + 6,513(-48212,2) + 1,324∙29297 + 
+ 0,785∙76112] = –182,42 ккал/кг (–43,57 кДж/кг). (4.10) 

В выражении (4.9) и (4.10) использованы справочные дан- 
ные из литературы (таблица 4.2) по молекулярной массе и энтальпии  
образования газов [22], из которых состоят продукты сгорания  
(1 ккал = 4,1868 кДж). 

 
Пример 5. Стехиометрическое соотношение компонентов  

топлива 
Рассмотрим топливо «жидкий кислород + жидкий водород». 
Стехиометрическое соотношение компонентов топлива χстех – это 

соотношение, при котором количество окислителя, приходящееся на 
1 кг горючего, в точности равно количеству, необходимому для его 
полного окисления. 

Определим наименьшее количество окислителя (кислорода), не-
обходимое для полного окисления водорода, используя для этой цели 
уравнение горения 

2Н2 + О2 = 2Н2О. 
Выразим массовые количества элементов, входящих в это урав-

нение, в киломолях или килоатомах. Один киломоль кислорода и во-
дорода составляют 31,999 и 2,016 кг соответственно.  

Проставляя массовое количество элементов в уравнение горения, 
получаем 2,016 кг Н2 + 1/2∙31,999 кг О2 = 18,015 Н2О. 

1 кг Н2 + 7,936 кг О2 = 8,936 Н2О. 
Следовательно, для полного окисления 1 кг водорода необходимо 

7,936 кг кислорода, то есть около восьми килограммов. 
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4.8 Практический пример термодинамического расчёта 
горения топлива «жидкий кислород + жидкий водород»  
в камере ракетного двигателя 
 
Проведём расчёт горения топлива, состоящего из жидких кисло-

рода и водорода, в камере ЖРД [3]. 
Задание на проведение расчёта. Провести термодинамический 

расчёт жидкостного ракетного двигателя для следующих заданных 
параметров. 

1) Тяга в пустоте Rп = 100 кН. 
2) Топливо: «жидкий кислород + жидкий водород»; коэффициент 

избытка окислителя αок = 0,8. 
3) Давление продуктов сгорания на входе в сопло pк = 100 бар 

(1 бар = 105 Па (Н/м2) – допускаемая единица давления в системе СИ. 
1 бар = 1,01972 кгс/см2). 

4) Давление продуктов сгорания в выходном сечении сопла 
ра = 0,5 бар. 

5) Коэффициенты φβ = 0,98; φс = 0,99. 
Пояснения:  
1) Для оценки того, насколько состав топлива и продуктов сгора-

ния отклоняется от стехиометрического соотношения, используется 
коэффициент избытка окислителя, равный отношению коэффициентов 
действительного χ и стехиометрического соотношения компонентов 
топлива χстех и обозначаемый αок: 

αок = χ/χстех. 
Для стехиометрического соотношения компонентов топлива ко-

эффициент αок равен единице. 
2) Коэффициент φβ представляет собой отношение удельного им-

пульса давления для реальной камеры ( Д ) и камеры, работающей без 

потерь на неполноту горения, трение и других потерь ( ИД ) 

φβ = Д

ИД


 . 

Коэффициент φβ характеризует потери, связанные с несовершен-
ством процессов в камере сгорания ракетного двигателя и приводящие 
к уменьшению давления в реальной камере по сравнению с камерой, 
работающей без потерь. Коэффициент φβ называют также коэффици-
ентом полноты давления. 
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Коэффициент сопла φс представляет собой отношение коэффици-
ентов тяги в пустоте реальной камеры ( RK ) и камеры, работающей без 
потерь на трение и других потерь в сопле (

ИДRK ): 

ИД

R
c

R

K
K

  , 

где RK = R/(ркσкр); 
σкр – площадь критического сечения сопла. 

Действительный удельный импульс тяги (то есть удельный им-
пульс тяги, учитывающий все виды потерь – Jуд.д) связан с теоретиче-
ским удельным импульсом тяги (Jуд.т) следующим образом: 

Jуд.д = φβφс Jуд.т. 
Определение состава продуктов сгорания. Запишем известные 

данные для топлива «жидкий кислород + жидкий водород»: 
- коэффициент χстех = 7,936; 
- полная энтальпия жидкого кислорода при температуре кипения 

(минус 182,96 оС) п.окI  –398 кДж/кг [2]; 
- полная энтальпия жидкого водорода при температуре кипения 

(минус 252,87 оС) п.гI  –3828 кДж/кг [2]; 
Находим действительное значение коэффициента χ: 

χ = αокχстех = 0,8∙7,936 = 6,3488 ≈ 6,35. 
Определяем полную энтальпию топлива на входе в камеру (счи-

таем, что температура компонентов топлива равна их температуре ки-
пения): 

. .
.

3828 6,35( 398) 864,7
1 1 6,350

п г п ок
п т

III     
   

  
кДж/кг. 

При взаимодействии кислорода с водородом образуются следу-
ющие газы: H2O, ОН, О2, Н2, О и Н. Напишем четыре возможных 
уравнения констант равновесия реакций атомизации (реакции диссо-
циации молекулярного газа на атомарные газы): 

О2 О 

Н2 Н 

ОН О + Н 

Н2О Н2 + О 
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Уравнения констант равновесия:  
 

2

2

2
O

O
O

p
K

p
 ; (4.11) 

 
2

2

2
H

H
H

p
K

p
 ; (4.12) 

 
O H

OH
OH

p p
K

p
 ; (4.13) 

 
2

2

2
H O

H O
H O

p p
K

p
 . (4.14) 

 

Для топлива «кислород + водород» массовые доли кислорода в 
окислителе Оок = 1 и водорода в горючем Нг = 1, поэтому отношение 
массовых долей кислорода и водорода равно χ = αокχстех. 

На основании закона сохранения массы составляются уравнения 
сохранения массы элементов (уравнения материального баланса): мас-
совые доли каждого элемента в 1 кг исходного рабочего тела и в  
1 кг смеси газов в камере равны друг другу. 

Учитывая это и используя уравнения сохранения массы элемен-
тов для кислорода и водорода, запишем их отношение, разделив одно 
на другое: 

αокχстех = 2 2

2 2

O O OH H O

H H OH H O

215,999
1,008 2 2

p p p p
p p p p

  

  
. 

Для реакции кислорода с водородом отношение их атомарных 

масс 15,999 2
1,008

 χстех. Тогда последнее уравнение можно записать  

 
а = αок/2 = 2 2

2 2

O O OH H O

H H OH H O

2
2 2

p p p p
p p p p

  

  
. (4.15) 

Уравнение (4.15) можно получить и другими рассуждениями. 
Найдём массовый состав рабочего тела. При χ = 6,3488 для одного ки-
лограмма топлива: 

Н + 6,3488Н = 1 кг, 
отсюда получается, что в 1 кг топлива содержится 1/7,3488 кг водоро-
да. То есть Нт = 0,13608 кг/кг. А содержание кислорода в топливе со-
ставляет 0,13608∙6,3488 = 0,86394 кг/кг. 

Записываем два уравнения сохранения массы для кислорода и 
водорода  
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2 2O H O O OH
15,99940,86394 (2 )

i i
i

p p p p
p

   


; 

2 2H H O H OH
1,00790,13608 (2 2 )

i i
i

p p p p
p

   


. 

Разделим первое уравнение на второе: 

2 2

2 2

O O OH H O

H H OH H O

2
0,3999475

2 2
p p p p

p p p p
  


  

. 

То есть в пределах погрешности вычислений получается уравне-
ние (4.15). 

Напишем уравнение закона Дальтона для сечения в камере на 
входе в сопло 
 

O 2 22Σ O H H OH H O.
кp p p p p pp p        (4.16) 

Уравнения (4.11)–(4.16) образуют систему, решение которой поз-
воляет определить состав продуктов сгорания кислородно-
водородного топлива при заданных значениях их температуры и дав-
ления. 

Расчёт ведётся при заданной (или выбираемой) температуре. Зна-
чения констант равновесия 

2O ,K  
2H ,K  OH,K  и 

2H OK  для указанной 
температуры берут из справочника (например [22]).  

В этом справочнике они приведены в физических атмосферах18; 
поэтому заданное давление (   кp p  – давление в камере или ap p   
– давление на срезе сопла) также должно быть выражено в физических 
атмосферах. Например, когда давление задано в барах, то используют 
соотношение 

р [атм] = 
1,01325

p  [бар]. 

Полученную систему уравнений решают, задавшись парциаль-
ным давлением молекулярного водорода, в первом приближении, 
например, 

2Hp = 9 атм. На основании уравнения (4.12) 

2 2HH Hp pK . 

                                                
18Выбор стандартного состояния обусловлен возможностью его 

воспроизведения. Например, стандартное состояние кислорода при 
комнатной температуре будет его газообразное состояние при 
р = 1 атм. 
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Напишем уравнения (4.14), (4.13), (4.11) в следующем виде: 
 

2
2

2
H

H O O
H O

pp p
K

 ; (4.17) 

 
H

OH O
OH

pp p
K

 ; (4.18) 

 
2

2

2
O O

O

1
p p

K
 . (4.19) 

Подставим последние уравнения в равенство (4.15) 

22

2
2

2
2H H

O O O O
OH OH O

2

H H
H H O O

OH H O

2

22

p pp p p p
K K Ka

p pp p p p
KK

  



  

. 

Полученное уравнение является квадратным уравнением относи-
тельно рО. Это уравнение путём алгебраических преобразований при-
водится к следующему виду: 

2

2

2
2 H H
O

OHH OO 2

H H

2 1 (2 1) ( 1)

(2 ) 0.

O

p p
a ap p

KKK
a p p

 
     

  
  

 

Обозначим выражение в квадратных скобках буквой А и решим 
уравнение относительно рО 

 
2

2
O

2

2
H H

O

O

8 (2 )

4

A ± A a p + pK
=p

K



. (4.20) 

Необходимо отметить, что существует только одна система кор-
ней, удовлетворяющая любой рассматриваемой системе уравнений. 
Например, если при решении уравнения (4.20) получаются положи-
тельное и отрицательное значения парциального давления, то для рас-
чётов используется положительное значение. 

Если обе величины положительны, то надо исключить ту из них, 
которая при подстановке хотя бы в одно из уравнений приводит к от-
рицательному значению парциального давления какого-либо газа.  
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Определив давление рО, находим по уравнениям (4.17), (4.18), 
(4.19) давления 

2H Op , OHp , 
2Op . 

Определяем сумму парциальных давлений: 

2 2 2Σ H H H O OH O Op p p p p p p      . 

Если Σp  > ,кp  то решают систему уравнений во втором прибли-
жении, при этом задаются новым, уменьшенным значением 

2Hp : 

2 2H H
кp

p p
p

  ; 

при Σp < кp  задаются увеличенным значением 
2Hp : 

2 2H H
кp

p p
p

  . 

Обычно достаточно трёх, максимум четырёх приближений, что-
бы с малой погрешностью (не более 1 %) обеспечивалось уравнение 

кp p  . 
Решение указанной системы удобно вести в виде развёрнутой 

таблицы 4.3. Цифры в квадратных скобках таблицы обозначают номер 
строки. 

После первого приближения в нижеприведённой таблице 

2 2H H
кp

p p
p

  = 98, 716 9 22,1679
40, 0779

 . 

Третье приближение в нижеприведённой таблице 

2 2H H
кp

p p
p

  = 98, 716 22 ,1679 21,185 .
103 ,2939

  

Проведём первый расчёт при температуре 3600 К, примерно 
представляя её ожидаемый уровень при горении кислорода с водоро-
дом по литературным данным. 

По результатам расчёта заполняется столбец 3 таблицы 4.4. Такие 
же расчёты выполняем и для температур 3400, 3500 и 3700 К. 
 
Таблица 4.3 – Расчёт состава продуктов сгорания при Тк = 3600 К 

Номер 
строки Величина 

1-е 
приближе-

ние 

2-е 
приближе-

ние 

3-е 
приближе-

ние 

4-е 
приближе-

ние 
1 Тк 3600 3600 3600 3600 
2 рк 98,716 98,716 98,716 98,716 
3 2HK  0,5365 0,5365 0,5365 0,5365 
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Продолжение таблицы 4.3 

4 2OK  0,3916 0,3916 0,3916 0,3916 

5 2H OK  0,0796 0,0796 0,0796 0,0796 

6 OHK  0,3053 0,3053 0,3053 0,3053 

7 2HP  9,00 22,1679 21,1855 21,2270 

8 [3]∙[7]19 4,8285 11,8931 11,3660 11,3883 

9 H [8]P   2,1974 3,4486 3,3714 3,3747 

10 а 0,4 0,4 0,4 0,4 
11 2а-1 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 
12 а-1 –0,6 –0,6 –0,6 –0,6 
13 [8]:[5] 60,69 149,49 142,87 143,14 
14 [11]∙[13] –12,1380 –29,8972 –28,5722 –28,6281 
15 [9]:[6] 7,1975 11,2959 11,0427 11,0536 
16 [12]∙[15] –4,3185 –6,7775 –6,6256 –6,6321 
17 1 – [14] – [16] 17,4565 37,6747 36,1978 36,2603 
18 2[7] + [9] 20,1974 47,7845 45,7423 45,8286 
19 [18]∙[10] 8,079 19,1138 18,2969 18,3314 

20 [17]2 304,7289 1419,3845 1310,2825 1314,8082 

21 [19]:[4] 20,6306 48,8095 46,7235 46,8117 
22 8∙[21] 165,0450 390,4761 373,7881 374,4933 

23 [20] + [22] 469,7739 1809,8606 1684,0706 1689,3015 

24 [23]1/2 21,6743 42,5425 41,0374 41,1011 
25 –[17] + [24] 4,2178 4,8677 4,8396 4,8408 
26 4:[4] 10,2145 10,2145 10,2145 10,2145 
27 OP = [25]:[26] 0,4129 0,4766 0,4738 0,4739 
28 [27]2 0,1705 0,2271 0,2245 0,2246 
29 2Op = [28]:[4] 0,4354 0,5799 0,5732 0,5735 

                                                
19Цифры в квадратных скобках для таблиц 4.3, 4.4 обозначают 

номер строки (столбца), из которых должно быть взято численное зна-
чение величины. 
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Продолжение таблицы 4.3 

30 H O2
p = [13]∙[27] 25,0602 71,2377 67,6871 67,8369 

31 OHP = [15]∙[27] 2,9720 5,3831 5,2320 5,2385 

32 
P = [7] + [9] + 

+ [27] + [29]+ 
+ [30]+ [31] 

40,0779 103,2939 98,5230 98,7244 

 
Определение параметров продуктов сгорания на входе в соп-

ло. Химически активная смесь, являющаяся смесью идеальных газов, 
подчиняется уравнению состояния идеального газа 

,
p

R T



 

где ,p  ,  R  и T  – давление, плотность, удельная газовая постоян-
ная и температура смеси газов. 

Величину   можно определить, если известны давление смеси 
газов p , парциальное давление рі, молекулярная масса μі, каждого из 
них, по следующему уравнению: 

1

1 1383 3016 14 012
98,7245

i=n

i i
i

, ,p
p



    кг/кмоль, 

где 
1


i=n

i i
i

p  – взята из результатов вычислений по столбцу 4 табли-

цы 4.4. 
Проводится расчёт полной энтальпии продуктов сгорания на вхо-

де в сопло. Значения Iпi (см. столбец 5, таблица 4.4) берутся из спра-
вочника [22] в кал/моль и переводятся в кДж/кмоль по уравнению  

Iпi [кал/моль] = 4,1868Iпi [кДж/кмоль]20. 
Полная энтальпия смеси газов (продуктов сгорания, разложения 

или нагрева) зависит от их состава и температуры и рассчитывается по 
формуле 
 

1

i n

i niп
i

I M I



 , (4.21) 

                                                
20В химии используется также термохимическая калория, 1 кало-

рия (термохимическая) = 4,184 Дж. 
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где iM  – число киломолей i-го газа в 1 кг смеси газов при её темпера-
туре и давлении.  

Обозначим число киломолей в 1 кг смеси газов через M  и ис-
пользуем следующие соотношения, известные из термодинамики: 





i i
MpM
p

; 

1

1









i n

i i
i

M
p p

. 

С учётом этих выражений уравнение для полной энтальпии (4.21) 
запишется в следующем виде: 

1

1

1

i n

пi ii n
i

п пi i i n
i

i i
i

pIM pI I
p p




 






 






. 

С учётом рассчитанных данных в таблице 4.4 для температуры 
3600 К получим полную энтальпию продуктов сгорания на входе в 

сопло (
1

i n

пi i
i

pI



  взята из расчётов по столбцу 5 таблицы 4.4): 

1

1

-1001666,4445 кД ж724,1128
1383,3016 кг

i n

пi i
i

п .к i n

i i
i

pI
I

p








   





 

 
Таблица 4.4 – Расчёт параметров продуктов сгорания Тк = 3600 К,  
рк = 100 бар (98,716 атм) 

Газ 
μі, 
кг

кмоль
 

рі, 

атм 
[2]∙[3] 

Iпi, 

кДж
кмоль

 
[3]∙[5] 

S0i, 

кДж
кмоль K

 
1 2 3 4 5 6 7 

Н2 2,016 21,2270 42,7936 111612,8 2369204,9056 209,8084 

Н 1,008 3,3747 3,4017 286918,3 968263,1870 166,5107 

О 15,999 0,4739 7,5819 318680,9 151022,8785 213,5872 

О2 31,999 0,5735 18,3514 122666,5 70349,2378 292,0068 
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Продолжение таблицы 4.4. 
Н2О 18,015 67,8369 1222,0818 -78929,1 -5354305,4638 297,8254 

ОН 17,007 5,2385 89,0912 151531,7 793798,8105 263,8417 

Сумма  98,7245 1383,3016  -1001666,4445  

Молекулярная масса μΣ = 14,01 Энтальпия Iп.к = -724,1  

 
Продолжение таблицы 4.4 

Газ [3]∙[7] lgрі, 
 19,135[9] [3]∙[10] [8]-[11] 

1 8 9 10 11 12 

Н2 4453,6029 1,3269 25,3900 538,9538 3914,6491 

Н 561,9237 0,5282 10,1078 34,1107 527,8129 

О 101,2190 -0,3243 -6,2057 -2,9409 104,1599 

О2 167,4659 -0,2415 -4,6205 -2,6498 170,1157 

Н2О 20203,5519 1,8315 35,0451 2377,3511 17826,2008 

ОН 1382,1347 0,7192 13,7620 72,0924 1310,0424 

Сумма     23852,9808 

Энтропия Sк = 17,2 

 
В справочнике [22] приведены значения энтропии S0 в 

кал/(моль∙К) при стандартном давлении р0 = 1 физ. атм; значения S0, 
взятые из справочника, необходимо пересчитать по формуле: 

S0[кал/(моль∙К)] = 4,1868S0[кДж/(кмоль∙К)]. 
Энтропию индивидуального вещества при произвольном давле-

нии р, выраженном в физ. атм., определим по уравнению 

0 0 0ln( / )pS S R p p  , (р0 = 1 атм) 

Подставив в это уравнение значение R0 ≈ 8,31 кДж/(кмоль∙К) и 
учтя соотношение lnp = 2,3026lgp, получим следующую формулу для 
расчёта энтропии в кДж/(кмоль∙К): 

0 19 135 lgpS S , p   . 

Энтропию смеси газов различного состава, какой являются про-
дукты сгорания, рассчитывают по формуле 
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0
1 1

1 1

19 135 lg

1 23852,98=17,24 
1383 3016

кДж / кг К

i n i n

ipi i i ii
i i
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i i i i
i i

,p p pp SS
S
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,
.

 

 
  

 


  

 

 

 

   

Далее проводятся аналогичные расчёты для температур 3400 К, 
3500 К и 3700 К. 

Практический расчёт температуры и состава продуктов сгорания 
проводится в следующей последовательности. 

1 Задаются температурой кT   в районе ожидаемого значения, ко-
торое можно взять по справочной литературе. 

2 Рассчитывают состав продуктов сгорания по вышеизложенной 
методике. 

3 Вычисляют полную энтальпию топлива Iп.т и продуктов сгора-
ния '

п.кI  при температуре кT  , где Iп.т – полная энтальпия топлива на 

входе в камеру; '
п.кI  – полная энтальпия продуктов сгорания при тем-

пературе кT ' . 
4 Наносят полученное значение I'п.к на график Iп.к = f(Тк). Полные 

энтальпии продуктов сгорания химических топлив имеют отрицатель-
ные значения, так что удобнее строить график (–Iп.к) = f(Тк). 

5 Сравнивают полученное значение I'п.к с полной энтальпией топ-
лива Iп.т. Если абсолютное значение Iп.к больше абсолютного значения 
Iп.т, то необходимо задаться большей температурой Тк, и наоборот. 

Для построения более точного графика Iп.к = f(Тк) задаются тремя-
четырьмя значениями температуры Тк и рассчитывают состав и вели-
чины Iп.к для каждого её значения. 

6 Строят график Iп.к = f(Тк) и находят по нему температуру про-
дуктов сгорания на входе в сопло Тк, используя равенство: 

 
кп.т п.к TI I . 

7 Определяют состав продуктов сгорания при найденной темпе-
ратуре, для чего по трём точкам ( кT  , кT  , кT  ) строят графики рi = f(Tк). 
Графики удобно строить совмещёнными (на одном листе), выбирая 
для каждого парциального давления такой масштаб, чтобы по возмож-
ности использовать всё поле листа. 
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8 Определяют кажущуюся молекулярную массу продуктов сго-
рания 

ê
  при найденной температуре. Для чего строят график  

 к
= f(Tк). 

Значения 
к
 , 

к
  и 

к
  для температур кT  , кT   и кT   рассчиты-

вают по уравнению 

1

1 i=n

i i
i

p
p



  . 

9 Находят газовую постоянную продуктов сгорания на входе в 
сопло 

8314 4 8314 4 Дж592 2
14 04 кг Kк

, , ,R ,


  


. 

10 Определяют энтропию продуктов сгорания при температурах 
кT  , кT   и кT   и графически при температуре Тк находят энтропию Sк. 

Рассмотренный выше расчёт удобно вести, заполняя для темпе-
ратур кT  , кT   и кT  и найденной температуры Тк таблицу 4.4.  

Цифры в квадратных скобках таблицы 4.4 обозначают номер 
столбца. 

Итоги расчёта при температурах кT  , кT   и кT  , а также результа-
ты графического построения (рисунок 4.2) заносят  в таблицу 4.5. 

 
Таблица 4.5 – Результаты расчёта параметров продуктов сгорания  
на входе в сопло (при четырёх заданных и найденном значениях 
температуры Тк) 

Тк, К 
,

к
  

кг/кмоль 

кR , 

Дж
кг K

 
Iп.к, 

кДж/кг 
Sк, 

кДж/(кг∙К) 

3400 14,34 579,8 –2311,56 16,78 
3500 14,19 585,9 –1574,62 17,00 

3600 14,01 593,5 –724,11 17,24 
3700 13,80 602,5 230,18 17,50 

3586 – 
найденная 

температура  
в камере 

14,04 592,2 –864,7 17,19 
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Результаты графического построения приведены на рисунке 4.2. 
 

 
 
 
 
 
 

Определение параметров продуктов сгорания на выходе из 
сопла. Перейдём к расчёту параметров на срезе сопла. Расчёт парамет-
ров продуктов сгорания в выходном сечении сопла во многом анало-
гичен расчёту в камере ракетного двигателя. 

Отличия состоят в том, что вместо закона сохранения энергии 
(равенство полных энтальпий топлива на входе в камеру и полной эн-
тальпии продуктов сгорания при температуре Тк) используется условие 
предельно равновесного и изоэнтропического21 (S = const) расшире-
ния, то есть энтропия рабочего тела на входе в сопло равна энтропии в 
его выходном сечении: 

Sк = Sа, 
а также применяется закон Дальтона в виде  

1
,

i n

a i
i

p p



  

то есть равенство суммы парциальных давлений продуктов сгорания 
заданному давлению на срезе сопла. 
                                                

21Изоэнтропийный (изоэнтропический) процесс – процесс в фи-
зической системе, при котором сохраняется неизменной энтропия си-
стемы; то же, что и обратимый адиабатический (адиабатный) процесс. 

Рисунок 4.2 – Зависимости энтальпии  
и энтропии продуктов сгорания в камере  

от температуры 
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Из-за сравнительно низкой температуры продуктов сгорания на 
выходе из сопла некоторые парциальные давления (например рО и рН) 
получаются весьма малыми, их можно не учитывать при расчёте пара-
метров в данном сечении. 

Расчёт параметров в выходном сечении сопла ведут в следующей 
последовательности. 

1 Для равновесного и изоэнтропического (S = const) расширения 
продуктов сгорания кислородно-водородного топлива можно принять 
ориентировочно k = 1,15. 

Предварительно ожидаемая температура в выходном сечении 
сопла определяется по следующему соотношению при k = 1,15: 

 
( 1)/

0,15/1,150,53586 1797
100

k k

a к

к

cp
T T

p



   
 
 

 К. 

2 Далее задаются тремя-четырьмя значениями температуры aT  , 

aT   и aT   в районе ожидаемой температуры. Для каждого значения 
температуры рассчитывают состав продуктов сгорания. 

Эти расчёты проводятся для 1700, 1800, 1900 К и давлении 
0,5 0,493

1,01325ap    атм, 

используя форму таблицы 4.3. 
Значения констант равновесия берутся из того же справочника 

[22]. 
3 Находят значения энтропии aS  , aS  , aS   для каждого значения 

температуры. 
4 Строят график  

Sа = f(Tc), 
и из условия равенства энтропии продуктов сгорания в камере и на 
срезе сопла 

Sк = Sа 

определяют температуру продуктов сгорания в выходном сечении 
сопла. 

5 Определяют состав продуктов сгорания при полученной темпе-
ратуре Та, используя графики рi = f(Tа), которые можно построить по 
найденному составу продуктов сгорания при температурах aT  , aT   и 

aT  . 
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6. По аналогии с расчётом для камеры сгорания определяют ка-
жущуюся молекулярную массу μΣа и газовую постоянную aR  в вы-
ходном сечении сопла. 

Результаты расчётов сведены в таблицу 4.6. 
 

Таблица 4.6 – Результаты расчёта параметров продуктов сгорания  
на выходе из сопла (при трёх заданных и найденном значениях 
температуры Тс) 

Тс, 
К 

a
 , 

кг/кмоль 

aR , 
Дж

кг K
 

Iп.а, 
кДж/кг 

Sа, 
кДж/(кг∙К) 

1700 14,818 561,10 –9342,9 17,02 
1800 14,814 561,25 –9027,1 17,19 
1900 14,810 561,40 –8699,9 17,37 

1802 – 
найденная 

темпе-
ратура на 

срезе сопла 

14,813 561,30 –9026,0 17,19 

 
Результаты графического построения приведены на рисунке 4.3. 
 

 
 

 
В таблицах 4.7, 4,8 приведены вышеиспользованные термодина-

мические характеристики продуктов сгорания при различных темпера-

Рисунок 4.3 – Зависимости энтальпии и энтропии продуктов 
сгорания на срезе сопла от температуры 
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турах по данным справочника [22], пересчитанные в международную 
систему единиц СИ (выделены жирным шрифтом). 

 
Таблица 4.7 – Термодинамические свойства газов (энтропия,  
энтальпия, константы равновесия реакций диссоциации) при р = 1 атм  
для использования в расчётах параметров в камере сгорания 

Температура Т, 
К 

Энтропия S 
кал/(моль∙К)  

или 
кДж/(кмоль∙К) 

Полная энталь-
пия Iт, кал/моль 
или кДж/кмоль 

Константы  
равновесия реак-
ций диссоциации 
на одноатомные 

газы Кр, атм 
Молекулярный водород Н2 

3300 49,3138/206,48 23291/97519,4 1,321∙10-1 
3400 49,5887/207,63 24835/105338,0 2,166∙10-1 
3500 49,8522/208,73 25744/107790,1 3,452∙10-1 
3600 50,1095/209,81 26657/111612,9 5,365∙10-1 
3700 50,3611/210,86 27575/115456,6 8,143∙10-1 
3800 50,6072/211,89 28498/119321,1 1,209 

Молекулярный кислород О2 
3300 68,8929/288,45 26372/110419,6 8,215∙10-2 
3400 69,1828/289,67 27343/114485,1 1,425∙10-1 
3500 69,4655/290,85 28318/118567,5 2,397∙10-1 
3600 69,7413/292,01 29297/122666,5 3,916∙10-1 
3700 70,0105/293,13 30280/126782,4 6,230∙10-1 
3800 70,2736/294,24 31267/130914,9 9,674∙10-1 

Вода Н2О (для воды размерность Кр в атм2) 
3300 69,908/292,70 –23068/–96585,7 4,178∙10-3 
3400 70,325/294,45 –21670/–90732,3 1,182∙10-2 
3500 70,732/296,16 –20266/–84853,7 3,151∙10-2 
3600 71,131/297,82 –18851/–78929,1 7,956∙10-2 
3700 71,520/299,45 –17431/–72983,6 1,912∙10-1 
3800 71,901/301,05 –16004/–67008,7 4,387∙10-1 

Гидроксил ОН 
3300 62,2301/260,56 33487/140210,1 7,710∙10-2 
3400 62,4982/261,68 34385/143970,0 1,253∙10-1 
3500 62,7596/262,77 35287/147746,7 1,980∙10-1 
3600 63,0145/263,84 36191/151531,7 3,053∙10-1 
3700 63,2633/264,88 37099/155333,5 4,600∙10-1 
3800 63,5063/265,90 38011/159152,1 6,784∙10-1 

Одноатомный водород Н 
3300 39,3363/164,70 67035/280675,5  
3400 39,4846/165,32 67532/282756,5  
3500 39,6286/165,92 68029/284837,4  
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Продолжение таблицы 4.7 
3600 39,7685/166,51 68526/286918,4  
3700 39,9047/167,08 69022/288995,1  
3800 40,0372/167,64 69519/291076,1  

Одноатомный кислород О 
3300 50,5737/211,75 74601/312354,4  
3400 50,7238/212,38 75104/314460,4  
3500 50,8698/212,99 75607/316566,5  
3600 51,0120/213,59 76112/318680,9  
3700 51,1505/214,17 76618/320799,6  
3800 51,2856/214,73 77124/322918,2  

 
Таблица 4.8 – Термодинамические свойства газов (энтропия, 
энтальпия, константы равновесия реакций диссоциации) при р = 1 атм 
для использования в расчётах параметров на срезе сопла 

Темпера-
тура Т, К 

Энтропия S, 
кал/(моль∙К) или 
кДж/(кмоль∙К) 

Полная энтальпия 
Im , кал/моль  

или кДж/кмоль 

Константы 
равновесия 

реакций диссо-
циации  

на одноатом-
ные газы Кр, 

атм 
Молекулярный водород Н2 

1600 43,2217/180,97 9491/39738,82 2,928∙10 – 9 
1700 43,6988/182,97 10278/43033,99 2,151∙10 – 8 
1800 44,1542/184,87 11074/46366,83 1,27∙10 – 7 
1900 44,5901/186,70 11881/49745,75 6,24∙10 – 7 
2000 45,0081/188,45 12696/53158,15 2,621∙10 – 6 
2100 45,4098/190,13 13519/56604,05 9,621∙10 – 6 

Молекулярный кислород О2 
1600 62,2232/260,53 10618/44457,57 2,075∙10 – 10 
1700 62,7584/262,77 11501/48154,69 1,97∙10 – 9 
1800 63,2664/264,90 12389/51872,74 1,46∙10 – 8 
1900 63,7501/266,92 13284/55620,11 8,772∙10 – 8 
2000 64,2119/268,86 14184/59388,41 4,413∙10 – 7 
2100 64,6539/270,71 15090/63181,83 1,906∙10 – 6 

Вода Н2О (для воды размерность Кр в атм2) 
1600 60,644/253,92 –45063/–188678,8 2,756∙10 – 19 
1700 61,351/256,88 –43896/–183792,6 1,890∙10 – 17 
1800 62,030/259,72 –42708/–178818,4 8,141∙10 – 16 
1900 62,684/262,46 –41498/–173752,1 2,371∙10 – 14 
2000 63,314/265,10 –40270/–168610,5 4,945∙10 – 13 
2100 63,921/267,64 –39026/–163401,9 7,746∙10 – 12 

Гидроксил ОН 
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Продолжение таблицы 4.8 
1600 56,0828/234,19 18950/79343,6 2,357∙10 – 9 
1700 56,5690/236,85 19752/82701,6 1,671∙10 – 8 
1800 57,0325/238,80 20563/86097,3 9,554∙10 – 8 
1900 57,4755/240,65 21382/89526,4 4,561∙10 – 7 
2000 57,8997/242,43 22210/92993,3 1,866∙10 – 6 
2100 58,3067/244,13 23044/96485,2 6,688∙10 – 6 

Одноатомный водород Н 
1600 35,7397/149,64 58589/245312,1  
1700 36,0409/150,90 59086/247393,1  
1800 36,3249/152,09 59583/249474,0  
1900 36,5935/153,22 60080/251555,0  
2000 36,8483/154,28 60576/253631,7  
2100 37,0907/155,30 61073/255712,7  

Одноатомный кислород О 
1600 46,9635/196,64 66119/276840,3  
1700 47,2654/197,90 66617/278925,4  
1800 47,5500/199,09 67115/281010,5  
1900 47,8192/200,22 67613/283096,6  
2000 48,0745/201,29 68111/285180,8  
2100 48,3174/202,30 68608/287261,7  
 
Расчёт основных параметров камеры ракетного двигателя 
1. Теоретическая скорость истечения wc. 
Уравнение Бернулли для 1 кг газа, основанное на законе сохра-

нения энергии, применительно к сечению на входе в сопло (принима-
ется, что скорость газа в камере wк = 0) и к его выходному сечению 
имеет следующий вид: 

2

. . 2
c

п к п c
wI I  . 

Отсюда теоретическая скорость истечения рабочего тела на вы-
ходе из сопла 

wа =  2 п.к п.cI I . 
Если полная энтальпия выражается в кДж/кг, то постоянное чис-

ло 2000 выносится из-под корня22 

                                                
22 2 1000 кДж/кг кДж/кг 2000 2000 Дж/кг

1000 1000


    . Чтобы получить 

скорость в м/с, надо энергию выражать в джоулях (1 Дж/кг =  
= 1 Н∙1 м/кг = 1 кг∙м∙м/(с2∙кг) = м2/с2). После извлечения корня  
получается м/с. 
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wа = 44,72  . .п к п cI I . 

wa = 44,72  864,7 8850  = 44,72∙90,34 = 4040 м/с. 
 
2. Плотность рабочего тела в выходном сечении сопла 

0,5 100000 0,0494
561,35 1802

a
a

a a

p
R T


   


 кг/м3. 

 
3. Теоретический удельный импульс тяги в пустоте 

Jуд.п = wc + (Fc / m )рс. 
Эта зависимость вытекает из формулы для тяги ракетного двига-

теля: 
R = m Wc + Fc(pc – ph), 

если её разделить на массовый расход m и приравнять в пустоте ph = 0. 
Jуд.п = 4040 + (Fc / m )∙0,5∙100000 (1 бар = 105 н/м2). 

Неизвестное значение отношения (Fc / m ) определим из уравне-
ния массового расхода через произвольное сечение сопла, имеющее 
площадь Fc: 

m  = ρFcWc или Fc / m = 1/(ρWc). 
Тогда Jуд.п = 4040 + 0,5∙100000/(0,0494∙4040) = 4290,5 м/с или 

4290,5 Н∙с/кг. 
 
4. Теоретический расход рабочего тела, необходимый для со-

здания заданной по заданию на расчёт тяги Rп = 100 кН. 
m = Rп /Jуд.п = 100000/4290,5 = 23,31 кг/с. 

 
5. Теоретическая площадь выходного сечения сопла находит-

ся из уравнения массового расхода через произвольное сечение: 
Fа = m /(ρаwа) = 23,31/(0,0494∙4040) = 0,1168 м2. 

 
6. Показатель равновесного расширения k находится по зави-

симости, которая получается после алгебраических преобразований из 
уравнения равновесного процесса расширения 

k
p const


 

и уравнения состояния идеального газа 

,p R T


 

где RΣ – удельная газовая постоянная смеси газов. 
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При этом используются известные параметры смеси газов на 
входе в сопло и на выходе из него, полученные в результате термоди-
намического расчёта. 

100lg lg
2,3010,5 1,163

561,3 1802 100 1,979lglg
592, 2 3586 0,5

к

a

a a к

к к a

p
p

k = = = = .
R T p
R T p

 
 

 

 
7. Удельный импульс давления (комплекс β) 

592,18 3586 2266,4м/с.
0,643

к к

к

R T
A


     

   
 

( 1)/2( 1) (1,163 1)/2(1,163 1)

6,635

2 21,163
1,163 11

1,078 0,643.0,925

k k

к kA
k

   

  


 

  

 
8. Площадь критического сечения сопла можно рассчитать по 

формуле 
23,31 2266,4 0,00528
100 100000кp

к

m
p
 

   


 2м .  

 
9. Действительный удельный импульс тяги (с учётом потерь) 

Jуд.д = Jуд∙φβ∙φс = 4290,5∙0,98∙0,99 = 4162,6 м/с. 
 
10. Действительный массовый расход рабочего тела 

дm = Rп/Jуд.д = 100000/4162,6 = 24,02 кг/с. 
 

11. Расходы окислителя и горючего 

oк гm m m     и ок

г

m
m

 



. 

Из этих известных соотношений получается 
6,35 24,02 20,75

1 1 6,35oкm m
  

  
   кг/с; 

24,02 3,27
1 1 6,35г

mm   
  
  кг/с. 

12. Сводные характеристики двигателя по результатам термо-
динамического расчёта приведены в таблице 4.9. 
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Таблица 4.9 – Расчётные параметры двигателя 

Обозначение Размерность Численное  
значение 

Скорость истечения wc м/с 4040,0 
Плотность продуктов 
сгорания на срезе  
сопла ρа 

кг/м3 0,0494 

Удельный импульс тяги  
в пустоте Jуд.п 

м/с 4290,5 

Расход рабочего тела m  кг/с 23,31 
Площадь выходного  
сечения сопла Fа 

м2 0,1168 

Показатель равновесного 
расширения k – 1,163 

Удельный импульс  
давления β м/с 2266,4 

Площадь критического 
сечения сопла σкр 

м2 0,005283 

Действительный удель-
ный импульс Jуд.д 

м/с 4162,6 

Действительный расход 
рабочего тела дm  кг/с 24,02 

Расходы окислителя  
и горючего кг/с 20,75 и 3,27 

 
4.9 Потери удельного импульса тяги в ракетном двигателе 
 
Реальное значение удельного импульса тяги ракетного двигателя 

отличается от величины, получаемой термодинамическим расчётом. 
Учёт отличий значения удельного импульса тяги, вычисленного 

термодинамическим расчётом при использовании упрощающих допу-
щений, от реальных значений на практике выполняется расчётом ко-
эффициентов потерь [14, 15, 19]: 


  T

T

J J
J

, 

где JТ – удельный импульс тяги, определённый по термодинамическо-
му расчёту; 

J – практический удельный импульс тяги. 
Тяга ракетной камеры, как известно, определяется распределени-

ем давления по её контуру. Для идеального процесса истечения приня-
то, что этому распределению соответствует одномерный поток про-
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дуктов сгорания на выходе из сопла, по параметрам такого потока вы-
числена тяга. В выходном сечении конических и профилированных 
сопел вектор скорости, давление и другие параметры газа могут замет-
но изменяться в направлении от оси сопла к стенке, и распределение 
давления по контуру соответствует этому неодномерному потоку на 
выходе. Тяга и удельный импульс тяги при этом оказываются мень-
шими по сравнению с их значениями для одномерного потока при той 
же степени расширения. Уменьшение удельного импульса тяги в этом 
случае называют потерями из-за рассеяния ξр. Кроме того, возникают 
потери на трение в пограничном слое ξтр, потери из-за неравновесно-
сти процесса расширения при течении ξнер, потери вследствие много-
фазности продуктов сгорания ξд.ф. Последние характерны в основном 
для РДТТ, где продукты сгорания содержат газообразную, жидкую и 
твёрдую фазы. 

Анализ влияния химической неравновесности течения проводят, 
сопоставляя параметры потока при одинаковых степенях расширения 
сопла для моделей равновесного и неравновесного течений. От вида 
топлива и соотношения между его компонентами зависит степень дис-
социации и температура на входе в сопло, а также эти параметры в 
других сечениях сопла. С увеличением степени диссоциации потери 
из-за неравновесности процесса расширения при течении ξнер могут 
возрастать, а рост температуры в камере приводит к снижению ξнер из-
за увеличения скоростей химических реакций. Определяющее влияние 
оказывает степень диссоциации на входе в сопло. С увеличением дав-
ления на входе в сопло увеличивается температура в камере, но 
уменьшается степень диссоциации, и увеличиваются скорости хими-
ческих реакций из-за возрастания концентраций. Поэтому потери ξнер с 
увеличение давления в камере уменьшаются. В связи с тем, что многие 
вопросы химической кинетики изучены недостаточно полно, расчёт 
потерь ξнер может давать значительную погрешность, составляющую 
примерно 10–20 % от значения ξнер. 

Основные составляющие потерь для РДТТ и их возможный уровень: 
ξр – потери на рассеяние, связанные с неравномерностью поля 

скоростей по величине и направлению на срезе сопла. Они также учи-
тывают разгар и искажение контура сопла в процессе работы; 

ξтр – потери на трение при течении в сопле вязкого теплопровод-
ного газа. Они зависят от состояния поверхности сопла; 

ξр + ξтр – вместе эти составляющие потерь называют газодинами-
ческими потерями (суммарно 2–2,5 %); 

ξд.ф – двухфазные потери, которые состоят из: 
а) ξзап – скоростное и температурное запаздывание частиц; 
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б) ξкр – отсутствие кристаллизации частиц в сопле. 
Двухфазные потери могут быть 3–5 %. 
ξконстр – конструктивные потери (утопленность сопла, много-

сопловые конструкции, эксцентриситет тяги – смещение вектора тяги 
относительно центра масс: газодинамический из-за несимметричных 
возмущений газового потока, технологический из-за несимметрии 
конструкции двигателя, деформационный из-за несимметричной де-
формации). Они составляют 0,5–1,5%. 

ξтепл – тепловые потери. Для малогабаритных РДТТ до 0,5 %, для 
больших РДТТ ими, как правило, пренебрегают. 

ξнер – потери, обусловленные неравновесным протеканием хими-
ческих реакций.  

Таким образом, суммарные потери удельного импульса в РДТТ при 
использовании топлив с добавками алюминия могут быть до 6–9 %. 

Введение металлов в топливо повышает удельный импульс тяги, 
плотность топлива, уменьшает возможность акустической неустойчи-
вости двигателя. Добавка алюминия в топливо в количестве 10–20 % 
по массе приводит к появлению конденсированных частиц в продуктах 
сгорания до 19–38 %. 

По имеющимся экспериментальным данным на входе в сопло 
размеры частиц 0,5–5 мкм, а на выходе из сопла 5–10 мкм. Механизм 
двухфазного течения в соплах заключается в увлечении конденсиро-
ванных частиц вязкими силами газа и сопровождается теплообменом 
между частицами и газом, ростом (коагуляцией) и дроблением частиц. 

Остановимся на физической природе двухфазных потерь подроб-
нее. Так как температура продуктов сгорания в камере выше, чем  
температура плавления окислов металла, конденсированные части- 
цы в камере находятся в виде жидких капель. При течении в сопле 
температура продуктов сгорания понижается и достигает в некотором 
сечении температуры плавления окисла алюминия. Далее возможен 
фазовый переход из жидкого состояния в твёрдое (кристаллизация), 
сопровождающийся выделением тепла (температура кристаллизации  
Al2О3 – 2300 К). Но в реальных условиях двухфазного течения из-за 
малого времени пребывания продуктов в сопле процесс кристаллиза-
ции частиц может не завершиться. Незавершённость этого процесса и 
соответственно неполное выделение теплоты кристаллизации приво-
дит к уменьшению удельного импульса тяги по сравнению с его вели-
чиной, определяемой из термодинамического расчёта с учётом равно-
весного фазового перехода. Потери на незавершённость процесса кри-
сталлизации 0,5–1,4 % для I ступени, 1,2–1,8 % для II, III ступеней. 
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При течении в сопле ускорение частиц происходит под действи-
ем аэродинамических сил, возникающих при их обтекании газом. По-
этому при течении двухфазных потоков в сопле всегда имеет место 
отставание частиц по скорости. Понижение температуры частиц про-
исходит лишь вследствие теплообмена с газом, поэтому температура 
частиц выше температуры газа. Эти потери называют потерями удель-
ного импульса тяги из-за неравновесности двухфазного течения (или, 
что то же самое, потери из-за скоростного и температурного запазды-
вания). Они могут быть до 3 %. 

Для ЖРД рассматриваются такие же по физической природе, как 
и для РДТТ, потери удельного импульса тяги: потери из-за рассеяния, 
трения, неравновесноси течения, многофазности, прочие потери. 

Для ЖРД можно выделить потери удельного импульса в связи с 
организацией тепловой защиты. Основным средством практически 
всех методов защиты стенок ракетного двигателя от перегрева, окис-
ления и эрозии является снижение их температуры. Потери удельного 
импульса из-за трения ξтр при  снижении температуры газа у стенки 
Тст.г возрастают, так как пограничный слой становится более холод-
ным и плотным. Для течений, сопровождаемых теплообменом, специ-
ально выделяют потери, вызванные неадиабатностью течения. 

Основной способ снижения температуры Тст.г для камеры ЖРД – 
проточное охлаждение. При автономном проточном охлаждении до-
полнительные потери удельного импульса являются безвозвратными. 
В случае регенеративного охлаждения теплота Q, воспринятая охлади-
телем – компонентом топлива, – возвращается с ним в камеру. За счёт 
этого потери из-за неадиабатности частично компенсируются. Как в 
случае автономного, так и регенеративного охлаждения потери из-за 
неадиабатности можно уменьшить, увеличивая температуру стенки, 
например, применяя тугоплавкие покрытия. 

Удельный импульс тяги при наличии внутреннего (завесного или 
транспирационного) охлаждения часто сопоставляют со значением 
удельного импульса без применения такого охлаждения. Для органи-
зации внутреннего охлаждения приходится расходовать часть топлива 
при неоптимальном соотношении компонентов, расходовать его в 
условиях, неоптимальных в смысле создания тяги. Для оценки сниже-
ния удельного импульса используют модель двухслойного течения 
пристеночный слой – ядро потока. Уменьшение удельного импульса 
тяги может составлять несколько процентов и зависит от значения от-
носительного расхода в пристеночном слое. 

Процессы смешения пристеночного слоя (создаваемого смеси-
тельной головкой, жидкостной или газовой завесой) с ядром потока 
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могут привести к существенному изменению удельного импульса тяги 
по сравнению с расчётом для двухслойной модели течения. 
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5 ЖИДКОСТНЫЕ РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ,  
ИХ УСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

 
5.1 Общая схема жидкостного ракетного двигателя 

 
Конструкция ЖРД. Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) 

представляют собой хорошо развитый и обширный класс ракетных 
двигателей. На классификационной схеме рисунка 5.1 показаны ос-
новные виды ЖРД, отличающиеся видом топлива (однокомпонентное 
или многокомпонентное раздельной подачи), способом подачи топли-
ва (вытеснительная или насосная), способом организации рабочего 
процесса (c дожиганием или без дожигания генераторного газа) [2, 11]. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Классификация ЖРД 
 

Устройство и работа ЖРД, в принципе, не содержит каких-либо 
неясностей (рисунок 5.2). Жидкие компоненты топлива (на рисунке 
позиции А и В), содержащиеся в баках, надо подать под давлением в 
камеру (для этого предусматривается система подачи), затем сжечь, а 
продукты сгорания выбросить через сопло, обеспечив возможно боль-
шую скорость истечения. В результате этого возникает сила тяги, не-
обходимая для движения ракеты. 
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Элементы ЖРД. Основным агрегатом ЖРД является его камера, 

создающая тягу. Камера состоит (см. рисунок 5.2) из камеры сгорания 
2 и сопла 3 с зоной критического (минимального) сечения 4. Камера 
сгорания и сопло конструктивно обычно представляют собой одно це-
лое. Важной частью камеры сгорания является смесительная голов-
ка 1 – устройство для впрыска и смешения компонентов топлива. Эле-
ментами смесительной головки являются форсунки 5 различных ти-
пов. Воспламенение топлива в камере сгорания осуществляется 
химическими, пиротехническими или электрическими средствами; 
часто компоненты топлива образуют самовоспламеняющуюся смесь.  

Камера ЖРД обычно охлаждается одним из компонентов топлива 
(на схеме компонент В), проходящим до поступления в камеру сгора-
ния через охлаждающий тракт – пространство между внутренней  ог-
невой стенкой и наружной силовой рубашкой камеры, связанных меж-
ду собой различными способами. 

ЖРД в общем случае состоит из одной или нескольких камер 
(многокамерный ЖРД), агрегатов системы подачи и автоматики, 
устройств для создания управляющих усилий и моментов, рамы, маги-
стралей. 

Под двигателем понимается, конечно, не только камера, где про-
текают основные рабочие процессы, а вся совокупность устройств, 
обеспечивающих эффективное преобразование энергии. Таким обра-
зом, камера, средства системы подачи, автоматика с клапанами, 
регуляторами, предохранительными устройствами и прочими ар-
матурными устройствами и образуют тот смонтированный воеди-
но комплекс, который в целом и именуется двигателем. 

Высокая температура продуктов сгорания предопределяет необ-
ходимость охлаждения стенки камеры. Основное количество тепла 

Рисунок 5.2 – Общая схема камеры ЖРД 
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снимается одним из топливных компонентов. Камера для этого выпол-
няется двустенной, и охлаждающий компонент подводится не прямо к 
головке, а поступает сначала в сопловой коллектор, откуда противото-
ком направляется к форсункам, снимая необходимое количество тепла 
с внутренней стенки камеры. По условиям подачи давление охлажда-
ющего компонента, находящегося в межрубашечном пространстве, 
должно быть выше, чем в камере. Внутренняя оболочка находится, 
таким образом, под внешним избыточным давлением, поэтому может 
потерять устойчивость. Но, как известно из курса сопротивления мате-
риалов, чтобы поднять критическое напряжение, необходимо увели-
чить жёсткость оболочки на изгиб, то есть в данном случае увеличить 
толщину. 

Но оболочка не просто нагружена, она к тому же ещё интенсивно 
обогревается изнутри. Температура стенки существенным образом 
зависит от её собственного теплового сопротивления и с увеличением 
толщины возрастает. Значит, для более толстой оболочки возрастает 
опасность местного оплавления и последующего прогара. При малой 
же толщине оболочка не способна выдержать внешнее избыточное 
давление. Единственный выход из этого – надёжно скрепить обе обо-
лочки (рисунок 5.3) [1]. 

 

 
 
1 – внешняя оболочка, 2 – внутренняя охлаждаемая оболочка; 
3 – пайка; 4 – тракт охлаждающей жидкости; 5 – горячие газы 
 

Рисунок 5.3 – Наиболее распространённые способы скрепления 
оболочек и создания охлаждающего тракта 

 
Внешняя оболочка, не подверженная тепловому воздействию ис-

текающих газов, должна принять на себя основные силовые функции, 
а внутренняя связывается с ней во множестве точек и будет как бы ви-
сеть на ней. 

В этом случае не надо заботиться об устойчивости, а необхо-
димое снижение температуры достигается малым тепловым сопроти-
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влением. Внутреннюю оболочку надо изготавливать из наиболее теп-
лопроводного, но достаточно термостойкого металла, а её толщину 
выполнять возможно меньшей. На рисунке 5.3 изображены три схемы. 
Первая – соединение оболочек через тонкую гофрированную листовую 
проставку. Второй способ заключается в том, что внутренняя, сопри-
касающаяся с горячими газами оболочка изготавливается из тонкого 
листа с фрезерованными продольными рёбрами. Третий способ состо-
ит в том, что полость камеры набирается из множества специально 
профилированных тонких трубок. 

Во всех схемах толщины теплонапряжённых элементов измеря-
ются долями миллиметра, а свободный пролёт обогреваемой оболочки 
(размер а на рисунке 5.3), находящейся под внешним избыточным 
давлением, измеряется тремя-четырьмя миллиметрами. Материал – 
медь или бронза.  

Внешняя силовая оболочка изготавливается из стали. Поскольку 
толщина охлаждаемой стенки невелика, а металл относится к числу 
наиболее теплопроводных, то тепловое сопротивление стенки очень 
мало, температура до точки плавления не поднимается, и система 
охлаждения с таким легкоплавным металлом, как медь, работает 
вполне надёжно. 

Основной проектной характеристикой ЖРД является его тяга. 
Удельный импульс тяги и масса двигателя – показатели технического 
совершенства двигателей. Современный ЖРД должен в определённых 
пределах поддаваться регулированию тяги, легко запускаться и вы-
ключаться, а для космических полётов в ряде случаев необходимо 
предусматривать многократность запуска и выключения двигателя. 

Слову двигатель сопутствует обобщающий термин «двигатель-
ная установка». Это вся совокупность средств, создающих тягу. По-
нятие двигательной установки включает в себя все двигатели, если их 
несколько, силовые узлы компоновки двигателей, элементы системы 
наддува топливных баков вместе с магистралями, соединяющими дви-
гатели с баками, механизмы поворота управляющих двигателей, ино-
гда также с силовыми приводами и многое другое, в зависимости от 
конкретной схемы. 

Система регулирования ЖРД осуществляет автоматическое под-
держивание или программированное изменение параметров рабочего 
процесса для обеспечения заданных значений тяги и соотношения 
компонентов топлива, устойчивой paботы ЖРД, а также для управле-
ния переходными режимами (запуском, выключением и т.п.). Входя-
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щие в систему автоматического регулирования электрические, элек-
тронные, гидравлические, пиротехнические и механические устрой-
ства называют агрегатами автоматики. 

Совокупность агрегатов, обеспечивающих подачу требуемого ко-
личества топливных компонентов в двигатель под необходимым дав-
лением в заданном соотношении, составляют систему подачи топлива. 
Основным элементом системы подачи топлива является агрегат, обес-
печивающий требуемое давление компонентов топлива на входе в ка-
меру или газогенератор. В зависимости от вида этого агрегата разли-
чают два вида систем подачи: вытеснительную и нaсoснyю. 

Вытеснительная подача топлива (ВПТ) – подача топлива вытес-
нением из баков давлением газа. 

Насосная подача топлива (НПТ) – подача топлива из баков с по-
мощью насосов, приводимых в движение обычно газовой турбиной. 

Рабочим телом для привода турбины, наддува топливных баков, 
работы агрегатов управления служит генераторный газ – пpодyкты 
разложения или низкотемпературного горения компонентов основного 
или вспомогательного топлива. 

Каждый двигатель разрабатывают под определенный вид топли-
ва, от которого зависит его конструкция и компоновка, удельные ха-
рактеристики ЖРД и эффективность его применения в составе лета-
тельного аппарата. B качестве основных топливных компонентов ис-
пользуются жидкий кислород, азотная кислота, азотный тетраоксид, 
жидкий водород, керосин, несимметричный диметилгидразин (гептил), 
гидразин и др. 

Далее под ЖРД будем понимать двигательную установку со всеми 
сопутствующими агрегатами. Двигательная установка не может рас-
сматриваться изолированно от ракеты в целом. Всегда желательно, 
например, иметь высокий удельный импульс тяги, но не за счёт характе-
ристик ракеты в целом. Если повысить давление в камере, то удельный 
импульс увеличится, но возрастёт масса системы подачи и изменятся 
параметры системы наддува. Нельзя назначать высокое давление (уве-
личится масса топливного отсека), нельзя – низкое (будет потерян 
удельный импульс тяги), поэтому требуется соблюдение определённой 
меры. 

Ракета и двигательная установка образуют взаимопроникающее 
единство. При создании новой ракеты необходимо предъявить опреде-
лённые требования к двигателю. Если они не чрезмерны, то замысел 
новой ракеты приобретает реальные очертания. Если же требования 
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невыполнимы, то от задуманного приходится вынужденно отказаться 
или отложить его выполнение до лучших времён, когда двигатель с 
требуемыми характеристиками будет создан. Каждый шаг, каждое но-
вое достижение в области двигателестроения открывает возможности 
для создания новых, более совершенных ракет. 

 
5.2 Рабочий процесс и энергомассовые параметры  
 
Горючее и окислитель впрыскиваются под давлением в камеру 

сгорания через форсунки, дробятся на мелкие капли, перемешиваются, 
испаряются и воспламеняются. 

После воспламенения начинается стабильный процесс горения 
топлива. В камере сгорания ЖРД температура продуктов сгорания 
может достигать 3700 K и выше, а давление – 20 МПа (~ 200 кгс/см2) и 
более. 

Образующиеся при сгорании топлива газообразные продукты 
сгорания истекают в окружающее пространство из камеры сгорания 
через сопло (коническое или профилированное).  

По мере движения продуктов сгорания по длине сопла темпера-
тура и давление их уменьшаются, а скорость возрастает, переходя че-
рез скорость звука в критическом сечении сопла. На выходе из сопла 
скорость истечения достигает 2700–4000 м/с.  

Чем больше масса и скорость газа на выходе из сопла, тем боль-
ше тяга, создаваемая камерой. Высокие термо- и газодинамические 
параметры (давление, температура, скорость) газа, а также коррозион-
ное и эрозионное воздействия продуктов сгорания на стенку камеры 
обусловливают тяжелые условия её работы.  

В полете ЖРД работает при переменных расходах топлива. Ха-
рактер изменения давления в камере ЖРД, работающего на несамо-
воспламеняющихся компонентах, представлен на рисунке 5.4.  

На участке τ1 ≈ 0,5…1,5 с ЖРД имеет малый расход топлива для 
обеспечения устойчивого воспламенения и плавного выхода на режим. 
На участке τ2 давление возрастает до номинального, и обеспечивается 
основной стационарный режим работы.  

Перед отключением ЖРД уменьшается расход топлива в камеру 
до уровня ≈ 30 % от номинального режима (участок τ3). На этом режи-
ме ракета достигает расчетной скорости, после чего подается команда 
на отключение двигателя.  

Участок τ4 характеризует изменение остаточного давления после 
подачи команды на закрытие топливных клапанов за счет инерционно-
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сти срабатывания отсечных клапанов, сгорания топлива, заполняюще-
го гидравлические магистрали после отсечных клапанов и т.п. 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Диаграмма давления в камере ЖРД 
 

Энергомассовые параметры ЖРД. К числу основных парамет-
ров и характеристик ЖРД относятся следующие. 

Тяга R – сила реакции (реактивная сила), возникающая при исте-
чении рабочего тела из камеры двигателя. 

 По величине тяги можно судить о масштабах двигательной уста-
новки (её массе и габаритах). Существующие ЖРД имеют тягу от до-
лей до нескольких сотен миллионов ньютонов (тысячи тонн силы). 
Тяга, развиваемая двигателем, может меняться во время его работы. 

В зависимости от требуемого ускорения по траектории полета 
летательного аппарата определяется необходимая тяга двигателя во 
время полета. Эта зависимость называется тяговой характеристикой, 
и обычно она рассчитывается для определенного типа летательных 
аппаратов в зависимости от их назначения и траектории полета. 

Удельный импульс тяги ЖРД (удельный импульс ЖРД) – от-
ношение тяги ЖРД к массовому расходу топлива ЖРД – Jуд [Н∙с/кг]: 

/ .удJ R m   
Аналогично тяге удельный импульс ЖРД максимален в пустоте  

и соответственно уменьшается при наличии противодавления окружа-
ющей среды. Удельный импульс – один из важнейших параметров,  
позволяющий судить о степени совершенства рабочего процесса в  
камере ЖРД и эффективности применяемого топлива. Для современ-
ного ЖРД примерные значения удельных импульсов составляют  
2500–4200 Н∙с/кг, наибольшие значения удельного импульса имеют 
кислородно-водородные ЖРД. 
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Тенденция развития ЖРД идет по пути увеличения Iyд за счет 
применения энергетически более эффективных топлив, увеличения 
степени расширения продуктов сгорания в сопле и улучшения рабоче-
го процесса ЖРД. Однако увеличение степени расширения продуктов 
сгорания в сопле приводит к росту массы двигателя и его габаритов, а 
также к отклонению режима работы сопла от оптимального. Поэтому 
для каждого случая выбирается оптимальное значение степени расши-
рения продуктов сгорания в сопле, при котором получается макси-
мальная дальность полета ракеты. 

Импульс тяги ЖРД – интеграл от тяги ЖРД по времени 

0

( ) ,
раб

dJ R


     

где τраб  – общее время работы двигательной установки, с. 
Импульс тяги определяется тактико-техническим назначением 

летательного аппарата и является одним из важнейших параметров, 
характеризующих двигатель. Так, например, в зависимости от величи-
ны импульса тяги выбирают ту или иную систему подачи топлива. 

Удельная масса ЖРД mду – отношение массы заполненного топ-
ливом ЖРД mдз к его наибольшей тяге на основном режиме R, причем 
масса залитого ЖРД определяется массой ЖРД (массой конструкции 
ЖРД) и компонентов топлива, заполняющих его трубопроводы и агре-
гаты при работе: 

mду = mдз /R. 
Рабочим считают состояние ЖРД, когда магистрали и агрегаты 

двигателя заполнены компонентами топлива и масса двигателя состав-
ляет mдз. 

Удельная масса двигателя характеризует собой степень техно-
логическо-конструктивного совершенства двигателя. Для ракет этот  
параметр очень важен, так как уменьшение удельной массы двигателя 
приводит к увеличению дальности полета ракеты при одной и той же 
массе полезного груза. Для современных ЖРД удельная масса двига-
теля составляет 0,0015–0,001 кг/Н и меньше. 

Время работы ЖРД – это время от первой команды на запуск 
ЖРД до первой команды на его выключение. Для ЖРД многократного 
включения время работы равно суммарному времени работы ЖРД, 
соответствующему всем циклам работы. Обычно для ЖРД одноразо-
вого включения время работы не превышает 1000 с. Для двигателей 
многократного включения кроме времени их работы (суммарного вре-
мени непрерывной работы при каждом цикле) задают число циклов 
работы, а также минимальное и максимальное время паузы между ними. 
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Давление в камере рк – среднее по сечению статическое давле-
ние продуктов сгорания у смесительной головки. 

По числу основных режимов работы различают однорежимные 
ЖРД (двигатели с одним основным режимом работы) и многорежим-
ные ЖРД (двигатели с несколькими основными режимами работы). 
ЖРД большой тяги являются однорежимными двигателями, но в по-
следнее время за рубежом опубликовано большое число проектов 
двухрежимных ЖРД, в основном для одно- и двухступенчатых раке-
тоносителей. 

Регулирование тяги. Для выполнения программы полета лета-
тельного аппарата часто возникает необходимость в изменении модуля 
вектора тяги двигателя, что обеспечивается изменением массового 
расхода топлива в камеру ЖРД. Методы регулирования вектора тяги 
по направлению для ЖРД аналогичны методам, используемым для 
РДТТ. Они кратко рассмотрены в следующем разделе. 

 
5.3 Вытеснительная подача топлива 
 
Система подачи – это совокупность устройств, обеспечивающих 

не только необходимое давление компонентов на входе в камеру, но и 
их определённую дозировку. 

Наиболее проста вытеснительная подача. 
Вытеснительная подача топлива (ВПТ) – вытеснение топлива из 

баков давлением подаваемого газа. Суть её заключается в том, что в 
каждый из топливных баков подаётся сжатый газ, и над зеркалом жид-
кости устанавливается, таким образом, давление, величина которого 
должна быть достаточной для преодоления как противодавления со 
стороны со стороны камеры, так и гидравлических потерь в питающем 
тракте. 

При очевидной простоте вытеснительная подача обладает суще-
ственным недостатком: в тракт высокого давления полностью вклю-
чаются и топливные баки. 

Стенки баков по условию прочности необходимо выполнять бо-
лее толстыми, и это приводит к увеличению их массы. 

Для небольших ракет перетяжеление баков ещё в какой-то мере 
было терпимо и окупалось простотой конструкции, но для дальних 
баллистических ракет оно ложилось тяжёлым бременем на общие мас-
совые характеристики.  

Массовые характеристики ракеты при вытеснительной подаче 
снижаются также и вследствие того, что на борту должен находиться 
ещё и запас рабочего тела – вытесняющего газа. 
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Скажем, один кубический метр воздуха при давлении, например, 
40 кгс/см2 имеет массу около 50 кг. Но 40 кгс/см2 в баке – это примерно 
25 кгс/см2 в камере сгорания. Такое давление считается небольшим. Его 
желательно повысить. Этим достигается более полное преобразование 
энергии топлива в кинетическую энергию истекающих газов. При вы-
теснительной подаче повысить давление в камере можно только ценой 
увеличения массы газов и массы вытесняющего рабочего тела. 

Наиболее просто обеспечить подачу, стравливая в топливные ба-
ки сжатый газ из баллонов высокого давления через редуктор. Это так 
называемая баллонная система подачи. Она удобна тем, что допускает 
простое регулирование давления в топливных баках. За это удобство 
взимается дополнительная плата – масса баллонов высокого давления, 
в которых должен храниться на борту запас рабочего тела. 

Баллонная подача в массовом отношении – самая несовершенная 
среди других видов вытеснительных подач. К новой жизни её вызвала 
техника космического полёта. Для двигателей, работающих в пустоте, 
можно обойтись несколько пониженным давлением в камере, так как 
обеспечивается достаточная степень расширения с учётом вакуума в 
окружающем пространстве. Это делает приемлемой баллонную подачу 
для космических кораблей и чисто космических ступеней ракетных 
систем. В частности, двигатели посадочной и взлётной ступеней лун-
ного корабля «Аполлон», на котором американские астронавты опус-
кались на Луну, имели баллонную систему подачи. 

Находит применение баллонная система подачи во вспомога-
тельных двигательных установках космических кораблей – двигателях 
системы ориентации и стабилизации, где расход очень невелик, а чис-
ло рабочих запусков измеряется тысячами. Простота регулирования 
давления баллонной подачи предопределяет её надёжность, а, кроме 
того, можно без особого труда прерывать и возобновлять процесс по-
дачи, что необходимо для систем многократного запуска, широко 
применяемых в космической технике. 

В зависимости от температуры и природы подаваемого в баки га-
за условно выделяют два типа систем вытеснительной подачи: на хо-
лодном или горячем газе.  

Вытеснительная система подачи топлива (ВПТ) на холодном 
газе. Холодным называют газ, температура которого при подаче в бак 
равна или незначительно отличается от температуры компонентов. 
Различают два вида систем ВПТ на холодном газе: 

- газобаллонную; 
- испарительную. 
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В случае газобаллонной системы ВПТ газ вытеснения хранится 
в баллонах под давлением, значительно превышающим требуемое дав-
ление в баках, перед подачей в бак давление газа снижается до рабоче-
го. В зависимости от метода снижения давления газа газобаллонные 
системы ВПТ делятся: 

- на редукторные; 
- с прямым расширением. 
Принцип действия вытеснительной системы заключается в том, 

что (рисунок 5.5) в баки с окислителем 4 и горючим 5 поступает газ, 
создающий в них определенное давление. 

 

 
 

1 – камера; 2, 3 – пуско-отсечные клапаны; 4 – бак окислителя;  
5 – бак горючего; 6 – редуктор давления;  

7 – воздушный аккумулятор давления (ВАД) 
 
Рисунок 5.5 – Схема ЖРД с газобаллонной системой подачи 

редукторного типа 
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Под действием этого давления компоненты топлива подаются в 
камеру ЖРД 1, проходя через отсечные клапаны 2, 3. Давление в баках 
поддерживается постоянным при помощи редуктора 6. 

Источником газа могут быть баллоны с воздухом 7 – воздушный 
аккумулятор давления (ВАД), газогенератор, работающий на жидком 
топливе – жидкостной аккумулятор давления (ЖАД), генератор с за-
рядом твердого топлива – пороховой аккумулятор давления (ПАД). 

Преимущество данной системы перед насосной системой подачи 
заключается в сравнительно конструктивной простоте. Однако приме-
нение систем ВПТ утяжеляет баки, поскольку они в этом случае 
нагружены внутренним давлением, превышающим давление в камере.  

Это сужает область применения ДУ с вытеснительной системой 
подачи топлива. Так, начиная с некоторого значения импульса тяги, 
масса ДУ с ВПТ оказывается больше, чем ДУ с турбонасосным агрега-
том. 

В системах с прямым расширением газа регулирующий элемент 
на линии газа вытеснения выполнен и виде дроссельной шайбы или 
вообще отсутствует. Ставя дроссельную шайбу с большим или мень-
шим проходным сечением, можно существенно менять гидравличе-
ское сопротивление системы, что соответственно изменит расход газа. 

При отсутствии регулирующего элемента весь необходимый за-
пас газа располагается в свободном объеме бака, который называют 
подушкой. В системах ВПТ прямого расширения давление в баках и 
соответственно тяга двигателя непрерывно уменьшаются, закон изме-
нения тяги определяется размером газовой подушки в баке и давлени-
ем в нем. 

В испарительных системах продукты газогенерации получают 
испарением жидкостей, обладающих при заданной температуре давле-
нием насыщенных паров, равным или превышающим давление пода-
чи. Постоянное давление наддува в такой системе поддерживается 
стабилизацией температуры нагрева испаряющегося вещества. 

В некоторых случаях вытеснение компонентов топлива произво-
дится под действием давления насыщенных паров самого компонента. 

Вытеснительная система подачи топлива на горячем газе. В 
качестве источников горячего газа для вытеснительной подачи исполь-
зуют два типа газогенераторов: на твердом (ТГГ) или жидком (ЖГГ) 
топливах либо получают рабочее тело в тракте охлаждения. 

Для ТГГ используются медленно горящие твердые топлива или 
специальные пиротехнические составы, продукты горения или разло-
жения которых поступают в топливные баки. 
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Работа ЖГГ основана на получении газа путем химической реак-
ции между жидкими окислителями и горючим или реакции разложе-
ния одного компонента. 

В первом случае газогенератор называют двухкомпонентным, 
во втором – однокомпонентным. 

В данной системе подача топлива в газогенератор осуществляет-
ся из отдельных баков с помощью баллонной системы. 

Температура газогенераторного газа ограничена жаропрочностью 
элементов конструкции, на которые он воздействует. Чтобы не превы-
сить допустимой температуры, необходимо в двухкомпонентных ЖГГ 
осуществлять нестехиометрическое горение топлива, при котором 
один из компонентов подается с большим избытком. 

Если избыточным является горючее, то приготавливается восста-
новительный газ, если в избытке окислитель, – окислительный газ. 

При вытеснительной подаче двухкомпонентного топлива необхо-
димы два газогенератора: 

- восстановительный для наддува бака горючего; 
- окислительный – для бака окислителя. 
 
5.4 Турбонасосная подача топлива 
 
Насосные системы подачи топлива являются наиболее распро-

страненными в ЖРД, они обеспечивают подачу компонентов в широ-
ком диапазоне изменения давления и расходов.  

Характерным для данной системы подачи топлива является нали-
чие турбонасосного агрегата (ТНА), представляющего обычно еди-
ную компоновку турбины и насосов. Насосы используются для подачи 
компонентов, их вращение осуществляется турбиной.  

Турбина работает на газе (продуктах газогенерации), получаемом 
в ГГ из исходных веществ, запасенных на борту ракеты. Обычно для 
ГГ применяются жидкие компоненты (ЖГГ). При этом отработанный 
газ на турбине выбрасывается либо в атмосферу (ЖРД без дожигания 
продуктов газогенерации), либо поступает в камеру двигателя (ЖРД 
с дожиганием продуктов газогенерации). 

При насосной подаче высокое давление создаётся за баками, 
непосредственно перед камерой, и тракт высокого давления сокраща-
ется до предела. Насосная подача освобождает баки от больших внут-
ренних давлений, снижает их массу и одновременно открывает воз-
можности для существенного увеличения давления в камере. 
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Для системы подачи наиболее подходящими оказались центро-
бежные лопаточные насосы (рисунок 5.6). Они способны обеспечить 
большой секундный расход, имеют относительно небольшую массу.  

Создаваемое насосом избыточное давление р пропорционально 
плотности жидкости ρ, высоте столба жидкости в поле центробежных 
сил, то есть радиусу R (рисунок 5.6), и, конечно, пропорционально 
нормальному ускорению Rω или Rn2, где ω – угловая скорость враще-
ния, n – число оборотов в минуту. 

Таким образом, 
р = KρR2n2 = K1ρu2, 

здесь u – окружная скорость на ободе колеса. 
Из этого выражения видно, что для уменьшения габаритов насоса 

необходимо при заданном давлении подачи увеличивать число оборо-
тов турбины. 

В современных двигателях n достигает 30–35 тысяч оборотов в 
минуту. Такие обороты могут быть созданы только при помощи газо-
вой турбины.  

Всё сказанное наталкивает и на конструктивное решение. Турби-
на и два центробежных насоса устанавливаются на общем валу и мон-
тируются в едином корпусе [1]. 

 

 
 

Рисунок 5.6 – Схема центробежного насоса 
 
На корпусе два фланцевых входа для топливных компонентов, 

два – для выхода тех же компонентов под высоким давлением, вход 
горячего газа, поступающего на лопатки турбины, и наконец, один 
фланец для подключения трубопровода отходящих газов. В итоге по-
лучается компактная машина, удовлетворяющая условиям агрегатной 
сборки двигателя и называемая турбонасосным агрегатом (ТНА).  
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Для работы турбины необходим источник энергии. Например, в 
двигателе немецкой ракеты периода Второй мировой войны «Фау-2» 
для питания турбины был предусмотрен запас перекиси водорода, при 
разложении которой выделяется достаточное количество тепла. Пере-
кись водорода разлагается на пары воды и газообразный кислород в 
присутствии водного раствора перманганата натрия NaMnO4. 

Для нормальной работы системы подачи, кроме необходимого 
числа оборотов, которые турбина сообщает насосам, очень важен 
нижний порог давления поступающих к насосам компонентов. При 
больших оборотах лопаточного колеса заметно снижается давление 
поступающей в насос жидкости. Если местное давление окажется ни-
же упругости паров при соответствующей температуре, то жидкость 
закипает. Это кипение, как и пониженное давление, носит местный 
характер. Образовавшиеся пузырьки пара, попадая вместе с жидко-
стью в область более высокого давления, тут же конденсируются. Яв-
ление холодного закипания и последующей конденсации паров назы-
вается кавитацией.  

Кавитация страшна главным образом динамическим эффектом, 
связанным с очень большой скоростью конденсации паров и замыка-
нием образовавшихся полостей в жидкости. Лопаточные машины, как 
правило, кавитационного режима не выдерживают, и для нормальной 
работы системы подачи необходимо, чтобы давление на входе в насо-
сы было не ниже значения, которое определяется не только свойства-
ми топливного компонента и его температурой, но и числом оборотов 
насоса, профилем лопаток и профилем входного канала.  

Давление на входе в насос определяется высотой столба жидко-
сти в баке и трубопроводах и тем ускорением, с которым движется 
ракета. В реальных конструкциях баллистических ракет этого давле-
ния в начальный период полёта, пока ускорение мало, для нормальной 
работы насосов, как правило, недостаточно и над зеркалом жидкости в 
баке необходимо создавать газовую подушку с определённым допол-
нительным давлением. Это давление, конечно, много меньше того, 
которое устанавливается при вытеснительной подаче. Оно меняется от 
долей атмосферы до нескольких атмосфер и называется давлением 
наддува. 

Основной способ создания наддува в баках баллистической раке-
ты связан с подачей сжатого газа из баллонов. Но уже на немецкой  
ракете «Фау-2» применялась и газификация низкокипящего компонен-
та (жидкого кислорода). Жидкий кислород подавался через тонкую 
трубку в теплообменник, обогреваемый отработанным парогазом, и в  
газообразном виде возвращался в кислородный бак, создавая необхо-
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димое давление наддува. В настоящее время в наиболее совершенных 
ракетах для наддува баков широко применяется газифицированный 
гелий или продукты газификации самих топливных компонентов.  

Если отработанный в турбине ТНА газ не выбрасывать с относи-
тельно малой скоростью, а направлять в камеру двигателя на дожига-
ние, то неизбежные энергетические потери будут устранены полно-
стью. Такая система подачи называется замкнутой, а снабжённый ею 
двигатель называется ЖРД с дожиганием. 

В настоящее время замкнутую систему подачи следует считать 
наиболее совершенной. На её основе создаются многие современные 
двигатели, работающие на различных топливах. 

Схема ЖРД без дожигания (рисунок 5.7) энергетически менее 
выгодна, чем схема ЖРД с дожиганием, несмотря на то, что в этой 
схеме генераторный газ после срабатывания на турбине выбрасывается 
не просто в атмосферу, а вначале поступает в специальные вспомога-
тельные сопла, создающие дополнительную тягу и позволяющие не-
сколько улучшить экономические характеристики двигателя.  

В действительности в схеме без дожигания химическая энергия 
топлива используется не полностью, так как сгорание топлива в ГГ 
происходит не при оптимальных соотношениях компонентов. Из-за 
пониженной термостойкости лопаток турбины необходимо поддержи-
вать более низкие значения температуры газа в ГГ, чем в продуктах 
сгорания камеры. 

В схеме ЖРД с дожиганием продуктов газогенерации, работаю-
щей на схеме «газ + газ» продукты газогенерации, отработавшие на 
турбине, поступают в камеру сгорания, где они догорают при опти-
мальном соотношении компонентов, когда обеспечивается более пол-
ное выделение химической энергии, заключенной в топливе, и затраты 
топлива на создание единичного импульса уменьшаются.  

Таким образом, в ЖРД, работающих по схеме без дожигания, до-
полнительно снижается экономичность за счёт нерационального рас-
хода компонентов на привод турбины, тогда как в схеме ЖРД с дожи-
ганием более полно используется химическая энергия всего топлива, 
находящегося на борту ракеты. 

В зависимости от агрегатного состояния, в котором компоненты 
подаются в камеру сгорания, различают два типа схем двигателей с 
дожиганием: «газ + жидкость» и «газ + газ».  

В схеме «газ + жидкость» один из компонентов полностью идёт 
в ГГ, где сгорает с частью другого компонента. При этом образуется 
газ с избытком горючего (восстановительный), либо с избытком 
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окислителя (окислительный), который поступает на привод ТНА, а 
затем в камеру. Оставшаяся часть другого компонента подается в ка-
меру в жидком виде. 

При схеме «газ + газ» оба компонента поступают в два ГГ, в од-
ном из которых образуется восстановительный, а в другом – окисли-
тельный газ.  

Из ГГ продукты сгорания идут на привод турбин ТНА, а затем 
поступают в камеру и догорают. 

 

 

1 – камера; 2, 3 – отсечные клапаны топлива; 
4 – выхлопной патрубок турбины; 5 – ТНА; 6 – ЖГГ; 

7 – бак с горючим; 8 – бак с окислителем 
 

Рисунок 5.7 – Схема ЖРД без дожигания продуктов 
газогенерации 
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5.5 Физические основы процессов в камере ЖРД 
 
Общая характеристика процессов. От момента впрыска в каме-

ру сгорания до полного преобразования в конечные продукты горения 
компоненты топлива проходят сложный путь превращений. Физико-
химические преобразования топлива должны быть организованы так, 
чтобы обеспечить максимальную полноту его сгорания и устойчивое 
протекание процессов в камере, необходимое для надёжной и безопас-
ной работы двигателя. Превращение топлива в продукты сгорания 
происходит постепенно. В результате распыления и дробления  посту-
пающие из форсунок компоненты топлива образуют капли различных 
размеров. За счёт теплоты, поступающей из зоны горения, капли ком-
понентов нагреваются и испаряются. Газообразные горючее и окисли-
тель смешиваются, в процессе смешения происходят экзотермические 
газофазные реакции горения. 

В камерах, работающих по схеме «газ–жидкость» или «газ–газ», 
процессы, связанные с нагревом и газификацией одного или обоих 
компонентов, исключаются. Иногда компоненты топлива могут ча-
стично или полностью перемешиваться и реагировать в смесительном 
элементе перед впрыском в камеру сгорания. Если компоненты само-
воспламеняются, то реакции горения могут начинаться при смешении 
компонентов в жидкой фазе либо могут происходить гетерогенные 
реакции. Промежуток времени τпр от момента впрыска до полного пре-
вращения топлива в продукты сгорания – время преобразования – яв-
ляется важной характеристикой рабочего процесса (рисунок 5.8).  

 

 
 

Рисунок 5.8 – Условное представление процесса сгорания топлива 
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В общем случае физическую картину рабочего процесса в камере 
сгорания представляют совокупностью параллельно-
последовательных и взаимосвязанных физико-химических превраще-
ний (столкновение струй, распыление, смешение капель и паров, тур-
булентное перемешивание, нагрев капель, испарение, диффузия). 

Ход этих превращений условно можно характеризовать кривой 
выгорания топлива, пример которой показан на рисунке 5.8 (Ψ – отно-
сительное количество прореагировавшего топлива). 

Для решения некоторых задач динамики камеры ЖРД постепен-
ное преобразование топлива в продукты сгорания представляют сту-
пенчатым процессом, то есть предполагают, что процесс преобразова-
ния поступившего в камеру сгорания топлива происходит мгновенно 
по истечении времени запаздывания (τз см. рисунок 5.8). 

Распыление компонентов. Процесс распыления компонентов 
топлива – распад струи или пелены компонентов, истекающих из фор-
сунок, на капли – можно рассматривать как две последовательно про-
текающие стадии:  

- распад струи или пелены, выбрасываемой из сопла форсунки, на 
капли; 

- дробление капель на более мелкие (вторичное дробление). 
Оба явления обусловлены воздействием на струю и капли ряда 

внешних (по отношению к жидкости) и внутренних сил. 
К внешним относят силы взаимодействия  со средой, в которую 

производится впрыск жидкости. Величина одной из этих сил пропор-
циональна квадрату относительной скорости жидкости, плотности 
окружающей среды и квадрату диаметра капли. Внешними являются и 
силы, возникающие при взаимном соударении струй и капель или при 
их ударе о препятствие. 

Дробление жидкости принципиально может быть осуществлено и 
при впрыске её в вакуум под действием лишь внутренних сил. В каче-
стве внутренних факторов можно назвать инерционные силы, приво-
дящие к потере устойчивости жидкости, турбулентность, молекуляр-
ные силы. 

Уровень турбулентности жидкости определяется как естествен-
ной турбулентностью при течении, так и особенностями конструкции 
форсунок, возмущениями на входе в форсунку, шероховатостью кана-
лов и другими причинами. 

Внутренние молекулярные силы представляют собой силы вязко-
сти, проявляющиеся во внутренних слоях жидкости, и силы поверх-
ностного натяжения на границе двух сред – жидкости и газа. 
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Силы вязкости препятствуют дроблению струи, так как умень-
шают её турбулентность и поглощают часть энергии движущейся 
жидкости. Силы поверхностного натяжения, стремящиеся свести к 
минимуму поверхность данного объёма жидкости, также препятству-
ют распаду струй и капель. 

Действие внутренних молекулярных сил ослабевает при повыше-
нии температуры. В частности, силы поверхностного натяжения равны 
нулю при критической температуре23, значения которой для компонен-
тов ЖРД относительно низки. 

Если компонент впрыскивается при давлении выше критическо-
го, то после достижения критической температуры струя распадается 
без каплеобразования. 

Например, критическая температура кислорода – 154,78 К при 
давлении 5,08 МПа (51,8 кгс/см2), а этилового спирта – 516 К при дав-
лении 6,38 МПа (65,1 кгс/см2). 

Тонкий и равномерный распыл – необходимое условие для эф-
фективного смешения и газификации компонентов топлива. 

Смешение компонентов. Равномерное распределение соотно-
шения компонентов по площади смесительной головки имеет большое 
значение для достижения высокой эффективности горения – полного 
тепловыделения в минимальном объёме. 

Эксперименты показывают, что неравномерности соотношения 
компонентов по поперечному сечению, масштаб которых превосходит 
шаг между форсунками, мало выравниваются при движении по камере 
сгорания и приводят к неполному сгоранию топлива. 

Жидкофазное смешение возможно для головок камер, работаю-
щих по схеме «жидкость–жидкость». Преимущество жидкофазного 
смешения – малые объёмы, необходимые для его осуществления. 
Окончательное перемешивание компонентов топлива происходит в 
газовой фазе и обеспечивается газофазными процессами – в основном 
турбулентной диффузией. 

Особенности массообмена между фазами. Массообмен между 
жидкой и газовой фазами протекает совместно с теплообменом и со-
провождается химическими реакциями в газовой фазе. 

                                                
23Критическое состояние – предельное состояние равновесия 

двухфазной системы, в котором обе сосуществующие фазы становятся 
тождественными по своим свойствам. Параметры состояния системы – 
критическое давление, критическая температура, критический объём, 
критическая концентрация. 
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Требуемое для прогрева и испарения капель (при впрыске компо-
нентов при докритическом давлении) количество теплоты может быть 
довольно значительным. На установившемся режиме теплоподвод 
осуществляется из зоны развитого горения.  

Только незначительная часть необходимой теплоты подводится 
из зоны горения излучением и теплопроводностью, основная же масса 
теплоты поступает за счёт конвективного переноса. 

Решающую роль в этом явлении играют так называемые обрат-
ные токи (рисунок 5.9). Они возникают в результате эжектирующего 
эффекта при обмене количеством движения между впрыскиваемыми 
компонентами и продуктами сгорания. 

Компонент увлекает за собой попутные потоки газа, одновремен-
но с которыми появляются и обратные (рециркуляционные) токи. 

Рециркуляционный поток газа может состоять из непрореагиро-
вавшей газовой фазы компонентов и продуктов сгорания. 

 

 
 

Рисунок 5.9 – Обратные токи у головки камеры 
 
Влияние обратных токов на рабочий процесс может быть различ-

ным: оно зависит от масштаба – шага между форсунками, характера 
распыла, состава и температуры продуктов сгорания. 

Уменьшение шага между форсунками приводит к тому, что 
большая часть сечения заполняется факелами распыла, зона обратных 
токов сужается, и условия конвективного теплоподвода из зоны горе-
ния ухудшаются. 
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Чрезмерное увеличение шага между форсунками помимо ухуд-
шения смешения может сделать более напряжёнными термические 
условия работы головки, которая в этом случае «открыта» для горячих 
обратных токов. Увеличение давления в камере сгорания способствует 
интенсификации конвективного переноса теплоты. 

Давление в камере сгорания современных ЖРД часто превышает 
критическое давление впрыскиваемого компонента. После нагрева  
капли до критической температуры она сразу переходит в газообраз-
ное состояние (не требуется подведение теплоты фазового перехода)  
и «размывание» капли определяется только диффузионными про- 
цессами. 

Горение. Смесь в камере сгорания (за исключением схемы «газ–
газ») в значительной части процессов преобразования топлива являет-
ся двухфазной. Взаимодействие фаз между собой, теплоотдача от про-
дуктов сгорания, сильно развитая турбулентность потока и диффузи-
онные потоки ускоряют подготовительные процессы и собственно го-
рение. 

На основании результатов опубликованных экспериментальных 
исследований процесс стационарного горения можно характеризовать 
следующим образом. Горение является в основном гомогенным, с су-
щественной химической неоднородностью и турбулентностью, харак-
тер которых полностью определяется системой смесеобразования. Не-
которая часть топлива в форме наиболее крупных капель выгорает по 
закономерности гетерогенного горения. 

В камере имеет место зона горения довольно большой протяжён-
ности с размытыми очертаниями. Причины этого – взаимное наложе-
ние друг на друга подготовительных процессов и процессов собствен-
но горения, а также крупномасштабная турбулентность и местные раз-
рывы фронта пламени, выбросы языков пламени. Однако на некотором 
расстоянии от головки (порядка нескольких десятков миллиметров) 
можно выделить условный фронт небольшой величины, характеризу-
ющийся тем, что в его пределах выделяется основная часть теплоты. 
Обычно процесс горения характеризуется неоднородностью полей со-
става, температуры и скорости, определяемой расположением форсу-
нок. Возможно снижение температуры газа вблизи стенок камеры сго-
рания [3, 19]. 

 
5.6 Запуск и останов ЖРД 
 
Запуск двигателя. Запуском ЖРД называют режим работы дви-

гателя от первой команды на его включение до выхода на основной 



 139

режим. При запуске двигателя в его камере и других агрегатах проте-
кают неустановившиеся процессы, в значительной мере определяющие 
надёжность двигателя; с запуском связано большинство отказов со-
временных двигателей. Основными требованиями к режиму запуска 
являются плавность изменения давления в камере сгорания и отсут-
ствие значительных перегрузок, снижение затрачиваемого при запуске 
топлива за счёт сокращения времени запуска, исключение неустойчи-
вого горения. 

Степень выполнения этих требований определяется организацией 
запуска, которая включает мероприятия по обеспечению подачи в за-
данной последовательности в камеру и газогенератор компонентов 
топлива в необходимых количествах. 

Запуск ЖРД представляет собой сложный процесс, связанный с 
предпусковыми операциями и вовлечением в работу многих устройств 
и систем. Так, в случае криогенных топлив предпусковые операции 
могут включать продувку камеры и полостей нейтральным газом, за-
холаживание двигателей установки. 

Типичная картина изменения давления в камере сгорания по вре-
мени при одновременной подаче обоих компонентов показана на ри-
сунке 5.10.  

 

 
 

а – программированный запуск в две ступени 
 

Рисунок 5.10 – Изменение давления в камере сгорания при запуске 
 
Точка 1 на рисунке соответствует моменту поступления компо-

нентов топлива в камеру сгорания. В точке 2 давление в камере начи-
нает повышаться из-за накопления парогазовых продуктов экзотерми-
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ческих предпламенных реакций, протекающих в жидкой и паровой 
фазах. 

Эти продукты представляют собой активные вещества. При до-
статочно высокой их концентрации происходит цепочно-тепловой 
«взрыв» газовой смеси (точка 3). Скорость распространения фронта 
пламени в подготовленной к сгоранию активной смеси велика. Давле-
ние в камере сгорания интенсивно нарастает до тех пор, пока массовая 
скорость выгорания топлива (газообразование) не станет равной рас-
ходу через сопло (точка 4). 

Давление в точке 4 (рк.max) превышает расчётное давление рк.ном в 
камере сгорания и может превышать также давление подачи топлива. 
Поэтому расход топлива в камеру резко уменьшается, скорость выго-
рания топлива становится меньше скорости истечения, и давление в 
камере падает (точка 5). Затем процесс изменения давления может 
повторяться несколько раз до установления стационарного значения 
давления.  

Пик давления рк.max является нежелательным или даже опасным, 
так как он может существенно превышать номинальное значение. Рез-
кое сокращение подачи топлива, которое наблюдается при больших 
значениях рк.max, может привести к затуханию пламени. При последу-
ющем поступлении топлива возможен взрыв. 

Расчётное определение величины рк.max затруднительно из-за ряда 
факторов: неизвестна зависимость задержки воспламенения τз.в топли-
ва от конструкции проектируемого двигателя и режима его запуска; 
весьма сложно определить количество топлива, накапливающегося в 
камере за время τз.в; неизвестен закон выгорания топлива при подъёме 
давления. 

Приближённую оценку рк.max можно провести следующим обра-
зом. Среднее значение давления рк в камере сгорания с объёмом Vк.с  на 
установившемся режиме можно определить из уравнения состояния: 

.
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где τп – среднее время пребывания топлива в камере сгорания (отно-
шение массы продуктов, находящихся в камере сгорания, к массовому 
расходу топлива через камеру сгорания m , примерные значения вре-
мени пребывания τп могут находиться в пределах от 0,001 до 0,008 с). 
При запуске двигателя за период времени, равный задержке вопламе-
нения τз.в, в камеру сгорания будет подано количество топлива  

пускm τз.в, где пускm  – среднее значение пускового секундного расхода 
топлива. 
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Предполагая, что это количество сгорает мгновенно, можно запи-
сать 

рк.max = τз.в пускm RкTк /Vк.с 

или 

.з вкmax
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п ск
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Для большинства топлив ЖРД значение времени пребывания 
топлива в камере сгорания τп составляет несколько миллисекунд. При-
мерно столько же (0,003–0,008 с) приходится на время задержки вос-
пламенения τз.в. Из последней зависимости следует, что для запуска на 
номинальном расходе топлива  

пускm
m



= 1 

без перегрузок по давлению (рк max /рк = 1) необходимо, чтобы τз.в /τп = 1. 
Предположение о мгновенном воспламенении всего накопивше-

гося за время задержки воспламенения τз.в топлива является крайним, 
поэтому допустимое значение τз.в может несколько превышать τп.  

Если величина времени задержки воспламенения τз.в заметно 
больше времени пребывания продуктов сгорания в камере τп, то для 
плавного запуска двигателя пусковой расход топлива должен быть 
меньше номинального, что достигается так называемым программиро-
ванием запуска. 

Есть топлива, которые воспламеняются самопроизвольно, как 
только жидкие компоненты вступают в контакт. Для несамовоспламе-
няющихся топлив освоено три типа зажигания: пиротехническое, хи-
мическое и электроискровое. Пиротехническое зажигание применяется 
только в системах одноразового пользования. Инициатором воспламе-
нения топлива служит горящая пороховая навеска, расположенная в 
камере и зажигаемая от нити накаливания. Химическое зажигание свя-
зано с применением вспомогательных самовоспламеняющихся компо-
нентов. Электроискровое зажигание хорошо себя зарекомендовало для 
воспламенения кислородно-водородного топлива. 

Двигатель на режим полной тяги, как правило,  выходит  не сра-
зу. Удобнее и безопаснее проводить запуск двигателя при малом рас-
ходе. Ещё некоторое время (2–5 с) он может выдерживаться регулято-
ром расхода на режиме предварительной ступени, при тяге, составля-
ющей примерно 30–50 % от полной (рисунок 5.10, кривая а). На тяге 
предварительной ступени ракета уйти со старта ещё не может. Поэто-
му, если обнаруживается аномалия в поведении двигателя, то сохраня-
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ется возможность сброса схемы запуска для спасения ракеты. Напри-
мер, на ракете «Союз» надо на старте включить одновременно 32 дви-
гателя. 

Останов двигателя. Режим работы двигателя от первой команды 
на его выключение до полного прекращения тяги называют остановом 
двигателя. Произвести останов двигателя необходимо, например, по-
сле достижения требуемой скорости ступени или выполнения необхо-
димого манёвра космическим аппаратом, в аварийной ситуации. 

Выключение двигателя, как и запуск, может производиться в два 
приёма. Сначала двигатель переводится на режим пониженной тяги. 
Это уменьшает опасность гидравлического удара при последующем 
резком срабатывании отсечных клапанов. Но главное заключается в 
снижении разброса импульса последействия, влияющего на разброс 
дальности. 

Выключение ЖРД производится прекращением подачи компо-
нентов топлива при срабатывании отсечных клапанов. Останов двига-
теля является нестационарным режимом работы ЖРД, характеризую-
щимся сложными динамическими процессами в агрегатах. 

Для исключения недопустимых нагрузок на летательный аппарат 
и сохранения конструкции двигателя принимается определённая по-
следовательность срабатывания отсечных клапанов. 

После команды на останов двигателя, работающего на заданном 
режиме тяги, за период времени до полного прекращения тяги создаёт-
ся некоторый импульс тяги. Этот импульс называют импульсом по-
следействия.  

Импульс последействия возникает вследствие истечения из каме-
ры сгорания содержащихся там продуктов догорания или истечения 
паров компонентов, поступающих в камеру из объёмов между отсеч-
ными клапанами и смесительной головкой. 

Наличие импульса последействия затрудняет получение с необ-
ходимой точностью заданной конечной скорости аппарата в конце ак-
тивного участка полёта. Поэтому импульс последействия стремятся 
уменьшить и сделать его стабильным. 

Стабильность, то есть малые разбросы импульса последействия 
при многократных срабатываниях одного двигателя или при выключе-
нии различных двигателей, даёт возможность учесть его при опреде-
лении момента выключения. 

Для уменьшения импульса последействия и повышения его ста-
бильности объёмы между отсечными клапанами и смесительной го-
ловкой при конструировании ЖРД стремятся выполнить возможно 
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меньшими. Выключение производят либо через промежуточный (по 
тяге) режим, либо включением подачи и вдувом за борт ракеты компо-
нентов топлива, находящихся в тракте до смесительной головки [3, 19]. 

 

5.7 Высотная характеристика ЖРД 
 

Под высотной характеристикой понимается зависимость тяги от 
высоты [1, 2]. 

При неизменном расходе и заданной степени расширения сопла 
тяга зависит исключительно от внешнего давления, которое с высотой 
падает: 

R = m wа+Fa (ра рн). 
В этом выражении в качестве единственной переменной при по-

строении высотной характеристики следует рассматривать высоту Н, в 
зависимости от которой меняется и атмосферное давление рн. 

Для расчёта высотной характеристики необходимо знать зависи-
мость атмосферного давления от высоты Н, рн = f(H). Эту зависимость 
обычно принимают по данным стандартной атмосферы. 

При старте с Земли тяга имеет наименьшее значение, а затем воз-
растает, становясь в пределе равной пустотной тяге. Это увеличение 
может составлять 5–15 %. За пределами атмосферы тяга остаётся по-
стоянной, и высотная характеристика уже теряет смысл. 

При проектировании двигателя целесообразно выбирать сопло с 
таким расчётом, чтобы на старте оно работало в режиме перерасшире-
ния. Затем на некоторой высоте, давление рн выравняется с давлением 
ра, а оставшийся участок полёта пройдёт в режиме недорасширения. 

Степень расширения сопла не может быть выбрана на основе 
анализа одной только высотной характеристики. Выбор этого пара-
метра ведётся с учётом проектно-баллистических характеристик и 
массовых характеристик двигателя.  

Условия внешнего атмосферного давления накладывают опреде-
лённые ограничения на степень расширения сопла. Поэтому в двигате-
лях первых ступеней баллистических ракет и ракет-носителей степень 
расширения относительно невелика.  

Так, в частности, сопло двигателей F1 первой ступени (5 двига-
телей на ступени) американской ракеты «Сатурн-V», обеспечившей 
доставку на околоземную орбиту космичяеских кораблей «Аполлон» 
для полётов американских астронавтов на Луну, имело отношение  

Fa /σкр = 16 (da /dкp = 4), 
в то время как для двигателей J2 второй ступени ( тоже 5 двигателей 
на ступени)  
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Fa /σкр = 27,5 (da /dкp = 5,24), 
а для лунных взлётной и посадочной ступеней  

Fa/ σкр = 47,5 (da /dкp = 6,89). 
 

5.8 Дроссельная характеристика ЖРД 
 

Термин «дроссельная характеристика» пришёл в ракетную тех-
нику от земного двигателестроения и означает зависимость тяги дви-
гателя от расхода топлива при всех прочих неизменных параметрах. 
Она отражает возможности регулирования величины тяги [1, 2]. 

Необходимая степень регулирования тяги (kдр = Rmax /Rmin) опре-
деляется задачами полётов летательных аппаратов. Например, значе-
ния для маневрирования на лунной орбите составляют kдр ≈ 6, для 
спуска и взлёта с Луны – 10 и 6. Регулирование модуля тяги двигателя 
представляет собой эффективное средство влияния на характеристики 
полёта при выполнении различных манёвров летательного аппарата. 

Если воспользоваться понятием эффективной скорости истечения 
wе, то получается 

R = m wе – Fa рн. 
Полученное выражение для дроссельной характеристики пред-

ставляет собой уравнение прямой. Наклон прямой определяется эф-
фективной скоростью истечения (значением пустотного удельного им-
пульса тяги). Зачастую при построении дроссельной характеристики за 
независимое переменное принимается не расход, а пропорциональное 
ему давление в камере. Это особенно удобно при обработке стендовых 
испытаний двигателя, поскольку давление в камере замерить значи-
тельно проще, чем расход. 

Линейность дроссельной характеристики вблизи номинального 
расхода хорошо подтверждается экспериментами. Однако при глубо-
ком дросселировании, то есть при расходах, существенно меньших 
номинала, полученное соотношение становится неверным. Связано это 
с тем, что при малых давлениях в камере начинает сказываться замет-
ное увеличение степени диссоциации продуктов сгорания и соответ-
ственно снижение температуры. 

При глубоком дросселировании в сопле могут образоваться 
ударные волны, а также возможен срыв в автоколебательный режим. 
Поэтому для каждого двигателя существует свой порог, как дроссели-
рования, так и форсирования, а диапазон допустимого изменения дав-
ления в камере определяется в основном по результатам стендовых 
испытаний. 
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Чтобы устранить большие потери в удельном импульсе тяги при 
большом изменении внутрикамерного давления в процессе регулиро-
вания, могут использоваться многокамерные ЖРД, у которых тягу 
можно изменять отключением отдельных камер. В этом случае диапа-
зон изменения давления в камере при заданном изменении тяги будет 
меньше, чем в однокамерном ЖРД. Следовательно, и потери удельно-
го импульса будут меньше. 

 
5.9 Тепловая защита стенок камеры ЖРД и методы 
принудительного её охлаждения  
 
Защита стенок камеры ЖРД от опасного перегрева – одна из важ-

ных и сложных задач ракетной техники, первые частичные решения 
которой позволили создать и первые ЖРД, имеющие практическое 
значение [12]. 

Сложность проблемы защиты стенок современных ЖРД связана с 
тем, что продукты сгорания имеют высокие температуры – до 
3500…4500 К, давление 15 МПа (~ 150 кгс/см2) и выше и скорости 
движения в критическом сечении акр = 1000…1300 м/с. 

Разность температур между поверхностями стенки, несмотря на 
её малую толщину, может достигать огромных величин. Например, 
даже при умеренном тепловом потоке порядка (12–16) 106 Вт/м2 полу-
чается на толщину стенки в 1 мм из нержавеющей стали разность тем-
ператур ∆Тст = 500…600 К. 

При таких высоких термодинамических параметрах между газом 
и стенкой возникает интенсивный теплообмен, способный при недо-
статочной тепловой защите быстро нагреть стенку камеры сгорания до 
температуры, близкой к температуре газа. 

Подавляющее большинство материалов стенки допускают весьма 
умеренные нагревы (максимум 1300–1500 К), поэтому сложность про-
блемы защиты стенки камеры становится очевидной [2, 12, 19]. 

В соответствии с основными понятиями теории теплообмена 
(раздел 7) тепловой поток qг, передаваемый от газа к стенке, в общем 
случае складывается из конвективного qк и лучистого qл тепловых по-
токов: 

qг = qк + qл. 
Определяющую роль играет конвективный тепловой поток. Мак-

симум теплового потока достигается в дозвуковой части сопла, вблизи 
критического сечения, величина теплового потока определяется кон-
вективной составляющей. 
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В современных ЖРД, работающих на высокоэффективных топли-
вах, тепловой поток в критическом сечении может быть (40–160)∙106 
Вт/м2 (бытовая электроплитка даёт тепловой поток более чем в 1000 
раз меньший) [1, 19]. 

Наименее напряженный участок – конец сопла. Здесь тепловые 
потоки могут составлять 0,1 и меньше от потоков в критическом сече-
нии. Поэтому тепловая защита конца сопла может быть облегчённой. 
Тепловые потоки в камере сгорания составляют 0,3–0,5 и больше от 
потоков в критическом сечении. Здесь теплозащита должна быть до-
статочно мощной. 

Если допустимая температура силовой стенки (оболочки камеры 
и сопла) много ниже температуры омывающих газов, то она легко мо-
жет получить столь большое количество теплоты, которое при недо-
статочно эффективной защите быстро нагреет её до разрушения. 

Разрушение стенки камеры и сопла обычно происходит в виде 
размягчения материала или его оплавления, окисления материала или 
его выгорания, эрозии материала или его размывания потоком. 

Для предупреждения опасного перегрева силовой оболочки ка-
меры сгорания и защиты её от разрушения в современных ЖРД при-
меняют теплозащиту: наружное проточное, внутреннее, транспираци-
онное (испарительное) охлаждения стенок; а также наружное радиаци-
онное охлаждение стенки; теплозащитные термостойкие покрытия; 
теплозащитные аблирующие покрытия; ёмкостное охлаждение.  

Все перечисленные методы используются на практике, зачастую 
комплексно, совместно дополняя друг друга.  

Несмотря на большое разнообразие схем защиты стенки камеры 
сгорания в ЖРД, наиболее распространённым методом является про-
точное наружное охлаждение совместно с внутренним.  

Проточное охлаждение. При проточном охлаждении стенки ка-
меры омываются охлаждающей жидкостью, которая протекает с 
большой скоростью в зазоре между внутренней и наружной оболочка-
ми, как показано на рисунке 5.11 (wж – скорость течения жидкости). 

 

 
 

Рисунок 5.11 – Схема щелевого охлаждающего тракта 
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Основа работы схемы – стационарный тепловой режим стенки: 
весь передаваемый со стороны газов тепловой поток проходит сквозь 
стенку и полностью воспринимается охлаждающей жидкостью, теку-
щей в межрубашечном пространстве. 

На рисунке 5.12 приведено типичное распределение температур 
поперёк стенки камеры сгорания. 

 

 
 

1 – внутренняя оболочка; 2 – охлаждающая жидкость, протекающая в 
межрубашечном пространстве; 3 – наружная оболочка или «рубашка» 

 
Рисунок 5.12 – Схема наружного охлаждения стенки камеры 

 
Особенность этого распределения – непрерывное изменение тем-

пературы от самой высокой температуры торможения в пристеночном 
слое газа Тог до самой низкой температуры жидкости Тж. Наиболее 
резкое изменение температуры наблюдается вблизи горячей поверхно-
сти, причём это изменение происходит в тепловом пограничном слое 
газа. 

При этих условиях температуры стенки (на границе с газом Тст.г, 
на границе с жидкостью Тст.ж) будут постоянными по времени, и если 
не будут превышать допустимых значений, то стенка камеры сгорания 
и сопла сможет работать достаточно долгое время. Благодаря этому 
наружная система охлаждения – самая распространённая. В качестве 
охлаждающей жидкости используют компоненты топлива, причём по-
чти все они могут применяться для охлаждения стенок. Поэтому си-
стемы проточного охлаждения можно разделить на системы, исполь-
зующие в качестве охлаждающей жидкости окислитель, и системы, 
использующие для охлаждения горючее. Могут быть системы охла-
ждения, использующие оба компонента: окислитель охлаждает одну 
часть двигателя, например, камеру сгорания, а горючее – другую 
часть, например, сопло.  
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Надёжное охлаждение должно отвечать двум основным требова-
ниям: 

1) удовлетворять тепловому балансу между подогревом охла-
ждающей жидкости и воспринимаемой ею теплотой; 

2) обеспечить тепловое состояние или температурный режим 
стенки на любом участке камеры в заданных пределах. 

Первое требование заключается в том, что жидкость, пройдя  
через охлаждающий тракт камеры и восприняв теплоту от стенки на 
выходе из тракта, не должна быть перегретой выше некоторой допу-
стимой температуры, определяемой температурой кипения или разло-
жения при данном давлении. Это необходимо потому, что некоторые 
компоненты, как, например, перекись водорода, несимметричный ди-
метилгидразин, гидразин при перегреве начинают разлагаться, причём 
разложение носит взрывной характер; а также, чтобы в камеру сгора-
ния поступали компоненты однофазного состава без включения газо-
вых объёмов и продуктов разложения (иначе форсунки будут засо-
ряться). Кроме того, охлаждение стенок двигателя компонентом, нахо-
дящимся в двухфазном состоянии (частично в парообразном) значи-
тельно менее эффективно (коэффициент теплоотдачи от стенки в пар 
резко снижается). 

Второе условие требует, чтобы была обеспечена температура 
стенки, не превышающая температуру плавления её материала, темпе-
ратуру кипения жидкости и допустимую температуру по условиям 
прочности, так как прочностные характеристики зависят от темпе-
ратуры. 

Постоянное повышение энергетических характеристик двигателя 
сопровождается соответствующим ростом интенсивности теплообмена 
между продуктами сгорания и стенкой, что находит своё выражение в 
постоянном росте тепловых потоков, передаваемых стенками камеры 
двигателя. Обеспечение надёжной тепловой защиты стенки камеры 
при проточном наружном охлаждении в этих условиях требует соот-
ветствующей интенсификации теплообмена между стенкой и охла-
ждающим компонентом. Обычные методы интенсификации теплооб-
мена в охлаждающем тракте – увеличение скорости течения охладите-
ля и усиление оребрения охлаждающей стенки оказываются в ряде 
случаев недостаточными. 

Хотя интенсификация теплообмена путём увеличения скорости 
широко распространена, этот способ ограничен в своих возможностях 
чрезмерным ростом гидравлического сопротивления охлаждающего 
тракта. Сильное оребрение также ведёт к росту гидравлического со-
противления. 
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Дополнительным способом интенсификации теплообмена в 
охлаждающем тракте может быть применение искусственной шеро-
ховатости поверхности тракта. Известно, что в конвективном тепло-
обмене между стенкой и охлаждающим компонентом (так же как и 
между продуктами сгорания и стенкой) участвует лишь тонкий слой 
потока – пограничный слой. Интенсивность теплообмена в значитель-
ной степени зависит от характера движения в пограничном слое. При 
ламинарном пограничном слое перенос теплоты осуществляется глав-
ным образом теплопроводностью и теплообмен существенно менее 
интенсивен, чем при турбулентном пограничном слое, в котором теп-
лота переносится более мощным механизмом – турбулентным обме-
ном. Хотя в турбулентном пограничном слое теплоперенос и усилива-
ется, он всё же сильно ограничивается образованием непосредственно 
на стенке ламинарного подслоя, в котором теплота передаётся более 
слабым механизмом – теплопроводностью. 

Тепловой поток от омываемой продуктами сгорания стенки:  
qк = αг(Тог – Т), 

где qк – удельный конвективный поток; 
αг – коэффициент теплоотдачи.  

Суммарный тепловой поток, поступивший от горячих газов, дол-
жен по возможности беспрепятственно пройти через охлаждаемую 
стенку 

q = 


(Тг.ст – Тж.ст), 

где Тж.ст – температура поверхности, омываемой охлаждаемой жидко-
стью; 

λ – коэффициент теплопроводности. Величина δ/λ по смыслу пред-
ставляет собой тепловое сопротивление стенки; 

δ – толщина стенки. 
С внешней стороны внутренняя стенка камеры омывается проте-

кающей жидкостью, где, как и в газе, образуется свой пограничный 
слой 

qж = αж(Тж.ст – Тж), 
где αж – коэффициент теплоотдачи от стенки к жидкости; 

Тж – температура охлаждающей жидкости. 
Остановимся на проблеме охлаждения двигателя низкокипящим 

компонентом – жидким водородом. На первый взгляд она кажется не-
разрешимой. Действительно, жидкость в охлаждаемом тракте не 
должна закипать. Водород же кипит при температуре 20 К. Возникает 
вопрос – насколько же должен быть переохлаждён по сравнению с 
этой температурой водород и какое количество тепла при этом он мо-
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жет принять от охлаждаемой стенки, не переходя в газообразное со-
стояние? 

Сомнения будут рассеяны, если вспомнить известные из курса 
физики условия перехода из жидкого состояния в газообразное и об-
ратно. Путём повышения давления газ может быть превращён в жид-
кость при температуре не выше некоторой критической, свойственной 
данному газу. Для водорода эта температура равна 33 К. Этой темпе-
ратуре соответствует критическое давление, при котором смесь газа и 
жидкости находится в равновесии. Для водорода критическое давле-
ние ниже, чем у других газов (за исключением гелия), и равно 1,26 
МПа (12,8 кгс/см2). Поэтому водород в охлаждающих трактах всегда 
находится в закритическом состоянии. Но при сверхкритических дав-
лениях не существует раздела между жидкой и газообразной фазами, в 
результате чего пристеночного закипания вообще не происходит и тем 
самым снимается опасность образования паровой плёнки, пагубно 
влияющей на теплоотвод. При этом надо следить, чтобы охлаждающая 
водородная субстанция не перегрелась сверх той меры, при которой 
чрезмерно поднимается температура Тг.ст. 

Внутреннее охлаждение. Оно осуществляется созданием вблизи 
стенки низкотемпературного пристеночного слоя газа или даже жид-
кой плёнки на отдельных участках внутренней поверхности стенки 
камеры сгорания или сопла. 

Внутреннее охлаждение можно организовать соответствующим 
расположением и подбором расходных характеристик форсунок на 
периферии головки камеры сгорания (при этом в пристеночном слое 
создаётся избыток какого-либо компонента, как правило, горючего). 
После выгорания топлива образуются продукты сгорания с более низ-
кой температурой, чем в основном потоке.  

Внутреннее охлаждение можно осуществить подачей жидкого 
компонента с небольшой скоростью (как правило, горючего) на внут-
реннюю поверхность стенки камеры сгорания и сопла через отверстия 
или щели в специальном поясе завесы охлаждения. В результате взаи-
модействия с основным потоком струи жидкости прижимаются к 
стенке, образуя на ней сплошную жидкую стенку. Жидкая плёнка, 
двигаясь по стенке, прогревается, испаряется (или разлагается) и, пе-
ремешиваясь с ближайшими слоями газа, постепенно выгорает, обра-
зуя низкотемпературный слой газа. 

Ввиду сравнительно слабого поперечного перемешивания про-
дуктов сгорания при их движении вдоль камеры сгорания пристеноч-
ный слой, созданный головкой или поясом завесы охлаждения, доста-
точно устойчив и может сохраняться на значительном протяжении.  
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Наличие низкотемпературного пристеночного слоя вызывает 
определённые потери удельного импульса тяги, которые называются 
потерями на охлаждение. Эти потери будут тем больше, чем ниже 
температура в пристеночном слое и чем больший в нём расход. 

Транспирационное охлаждение. Оно основано на использова-
нии специальных пористых материалов и осуществляется путём пода-
чи – продавливания охлаждающей жидкости на огневую поверхность 
сквозь пористую стенку. Тепловой поток, отдаваемый газом в стенку, с 
одной стороны, расходуется частично или полностью на подогрев и 
испарение жидкости, проходящей через пористый материал, а с дру-
гой – сам тепловой поток здесь мал, так как возле стенки образуется 
пограничный слой с низкой температурой. Преимущества этого вида 
охлаждения состоят в большой эффективности при высокой эконо-
мичности.  

Пока применение пористых материалов в конструкциях ЖРД не 
вышло за пределы опытов. Основная трудность – получение прочных 
пористых материалов со стабильными гидравлическими характеристи-
ками.  

 
5.10 Пассивная тепловая защита стенок камеры и сопла ЖРД 
 
Теплозащита термостойкими покрытиями. Облицовка стенок 

камеры ЖРД термостойкими покрытиями широко использовалась в 
начале развития ракетной техники. Тогда применяли графитовые 
вставки, пытаясь обеспечить длительную работу ЖРД без наружного и 
внутреннего охлаждения. Практика показала, что подобного рода ог-
неупорные покрытия ненадёжны, так как они быстро разрушаются в 
условиях ЖРД.  

Кроме того, такие двигатели имели большую массу, поэтому в 
последующем защита стенок ЖРД путём их облицовки подобного ви-
да материалами практически перестала применяться. 

Однако с развитием керамических, пластмассовых и стеклово-
локнистых материалов появился ряд составов, пригодных для исполь-
зования в качестве теплозащитных. Они наносятся на стенку двигателя 
и после соответствующей обработки прочно с ней сцепляются, образуя 
термостойкое покрытие. 

Такие материалы широко используются в РДТТ. Использование 
их в ЖРД труднее ввиду жёстких условий работы и сложности кон-
струкции, но в последние годы они всё же находят широкое распро-
странение. 
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Особенностью теплозащитных покрытий (ТЗП) стенок ЖРД яв-
ляется то, что они используются как дополнение к наружному и внут-
реннему охлаждению в камерах с высоким давлением и большим рас-
ширением сопла.  

Современные покрытия имеют малые толщины (0,3–0,6 мм), так 
как тонкие покрытия более надёжно сцепляются со стенкой, что осо-
бенно важно в упругих и податливых тонкостенных конструкциях ка-
меры и сопла ЖРД. 

Широкое распространение в ЖРД получили ТЗП на основе оки-
сей магния, циркония, алюминия. 

Теплозащитные аблирующие покрытия. Процесс абляции – 
сложный физико-химический комплекс процессов: под воздействием 
тепловых потоков вещество разлагается, поглощая значительную долю 
падающей на стенку теплоты. Причём процесс разложения сосредото-
чен в узкой (десятые доли миллиметра) зоне. 

По мере разложения вещества внешняя поверхность (фронт абля-
ции), имеющая температуру ТS (температура разложения аблирующего 
материала), непрерывно отступает вглубь с некоторой скоростью, 
обычно 0,01–0,30 мм/с.  

Продукты разложения – газовая и твёрдая фазы – непрерывно 
уносятся скоростным внешним потоком, то есть аблирующее покры-
тие непрерывно разрушается, уменьшаясь по  толщине. Так как разру-
шение или разложение вещества покрытия происходит с поглощением 
теплоты, определяемой теплотой абляции (теплота фазового перехо-
да), то на поверхности аблирующего покрытия устанавливается неко-
торая характерная для данного вещества температура ТS, обычно не 
превышающая нескольких сот градусов. 

В данной схеме тепловой защиты практически вся теплота, попа-
дающая на поверхность, идёт на разложение вещества, находящегося в 
узкой зоне около поверхности. 

Продукты разложения, имеющие сравнительно низкую темпера-
туру по сравнению с температурой внешнего потока, втекая в погра-
ничный слой, создают своеобразную газовую завесу, резко снижаю-
щую конвективный теплообмен. 

У некоторых аблирующих материалов, имеющих в своём составе 
синтетические органические вещества, одним из продуктов разложе-
ния является углерод, который, выделяясь, образует на поверхности 
слой пористого кокса. Этот слой, обладая низкой теплопроводностью 
и высокой жаростойкостью, представляет собой большое тепловое со-
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противление и хорошо теплоизолирует «свежие» слои теплозащитного 
покрытия, резко уменьшая скорость его разложения.  

Как правило, аблирующие ТЗП – сложные композиционные ма-
териалы, изготавливаемые на основе жаростойких волокнистых ве-
ществ и синтетических смол. Получили распространение ТЗП, пред-
ставляющие собой ткани из стекловолокна, графита, кварца, асбеста, 
пропитываемые эпоксидной или фенольной смолой.  

Такая схема тепловой защиты является наиболее подходящей для 
камеры сгорания. Сопло труднее защищать аблирующими покрытия-
ми, так как оно в процессе работы будет изменять форму и сечение. 

Защита стенки на основе ёмкостного охлаждения. Она проис-
ходит путём поглощения (аккумулирования) теплоты массой стенки. 
Эта схема защиты стенки имеет достаточно широкое распространение 
в ракетной технике. Такие двигатели часто называют «неохлаждаемы-
ми», так как массивная стенка не имеет какой-либо другой специаль-
ной защиты или охлаждения. Подобный двигатель может работать 
очень короткое время, в течение которого воспринимаемая стенкой 
теплота идёт на её подогрев. 

Так как в данном случае наружная поверхность стенки специаль-
ного охлаждения не имеет, то её теплоотдача в окружающую среду 
мала, а для того чтобы таким же малым стал тепловой поток от газа в 
стенку, температура горячей поверхности стенки должна установиться 
близкой к температуре газа. 

При высокой температуре газа стационарный режим охлаждения 
такой стенки устанавливается при очень высоких температурах стенки, 
далеко превосходящих допустимые. Поэтому неохлаждаемые двигате-
ли могут работать лишь короткое время (несколько секунд), пока не 
успеет установиться стационарный тепловой поток. В некоторых слу-
чаях такого малого времени работы вполне достаточно. 

Вследствие чрезвычайной простоты конструкции неохлаждаемо-
го двигателя и дешевизны изготовления он получил распространение в 
экспериментальных исследованиях, иногда применяется и в эксплуа-
тации. При неохлаждаемых двигателях наиболее пригодными матери-
алами для стенок камеры сгорания и сопла будут материалы с высокой 
теплопроводностью. Тогда тепловое сопротивление стенок будет низ-
ким и распределение температуры поперёк стенки получится более 
пологим. Иначе говоря, воспринимаемая стенкой теплота будет рав-
номерно распределяться по толщине стенки, и двигатель может рабо-
тать более длительное время, так как температура «горячей» поверх-
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ности растёт по времени значительно медленнее, чем в случае нетеп-
лопроводной стенки.  

На рисунке 5.13 приведено изменение температуры поверхности 
стенки по времени для мягкой стали 1, меди 2 и алюминиевого спла-
ва 3. 

Увеличение теплоёмкости и плотности материала стенки также 
способствует увеличению длительности надёжной работы двигателя 
из-за возрастания тепловой ёмкости материала. 

 
 

1 – мягкая сталь, 2 – медь, 3 – алюминиевый сплав 
 

Рисунок 5.13 – Ёмкостное охлаждение 
 

Температура торможения газового потока Тог = 3500 К. Коэффи-
циент конвективной теплоотдачи α = 5000 Вт/(м2∙К). Для стали время 
достижения температуры 1400 оС составляет 1,92 с; для меди темпера-
тура примерно 1100 оС достигается через 6,5 с, а для алюминиевого 
сплава 680 оС достигается через 0,71 с. Температуры плавления для 
этих металлов составляют: сталь – 1300–1400 оС; медь – 1084,5 оС; 
алюминий – 660,4 оС (у сплавов алюминия температура плавления мо-
жет быть выше температуры плавления чистого алюминия). 

Наружное радиационное охлаждение. Такое охлаждение осу-
ществляется излучением теплоты стенкой в пространство. Причём, 
тепловое излучение стенки будет тем интенсивнее, чем выше допуска-
емая температура. При температуре стенки 1500–2000 К тепловой по-
ток, «сбрасываемый» в пространство, лежит в пределах (0,2–0,6)∙106 
Вт/м2. 
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Учитывая, что в камере сгорания и особенно в критическом сече-
нии тепловые потоки во много раз выше, то, очевидно, здесь эта си-
стема охлаждения непригодна. Однако в соплах с большим расшире-
нием и низким давлением на срезе тепловые потоки в области среза 
становятся настолько низкими, что радиационное охлаждение оказы-
вается вполне приемлемым. Радиационное охлаждение используется в 
настоящее время также и для охлаждения двигателей системы стабилиза-
ции и ориентации космических кораблей. 
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6 ТВЁРДОТОПЛИВНЫЕ РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ,  
ИХ УСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

 
6.1 Основные особенности РДТТ 
 
Характерной особенностью ракетных двигателей твердого топли-

ва является размещение в камере сгорания всего запаса твёрдого топ-
лива и отсутствие системы подачи. 

Развитие отечественной пороховой промышленности и разработ-
ка новых рецептур смесевых твердых топлив во второй половине  
ХХ-го века позволили значительно расширить номенклатуру РДТТ и 
сферу их применения. В настоящее время РДТТ используются как 
двигатели стратегических ракет наземного и подводного старта, двига-
тели оперативно-тактических ракет сухопутных войск и морских ракет 
ВМФ; торпедные двигатели; вспомогательные двигатели ракет и кос-
мических аппаратов, используемые для таких целей, как управление 
движением, разделение ступеней и т.п.; самолетные ускорители и дви-
гатели авиационных ракет, двигатели метеорологических ракет [6, 7, 9, 
10, 13, 14, 15, 17, 18]. 

В пороховых газогенераторах также используются заряды твёр-
дого топлива, но для создания не реактивной тяги, а некоторого задан-
ного импульса давления, необходимого, например, для выталкивания 
ракеты из контейнера, открытия клапанов ЖРД, вытеснения жидкости 
из баков и т.д. 

Широкое применение РДТТ объясняется простотой их конструк-
ции и высокой надежностью, удобством обслуживания и эксплуата-
ции, возможностью получения большой тяговооруженности. Кроме 
того, малогабаритные РДТТ значительно дешевле ЖРД. 

В составе летательного аппарата могут применяться как одиноч-
ные РДТТ, так и их связки. В последнем случае отдельные РДТТ могут 
соединяться между собой специальными газоводами для выравнива-
ния давления и уменьшения разнотяговости. 

Независимо от функционального назначения РДТТ состоит из 
корпуса, включающего камеру сгорания и сопловой блок, твердотоп-
ливного заряда и системы воспламенения, в которую входит воспла-
менитель и пиропатроны с предохранительным устройством (рису-
нок 6.1). 

Корпус двигателя может изготавливаться из высокопрочных 
сталей или титановых сплавов – для малогабаритных РДТТ или из ор-
гано- или углепластика – для крупногабаритных РДТТ. Корпус круп-
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ногабаритного РДТТ, как правило, является и корпусом летательного 
аппарата. Корпус может иметь внешние теплозащитные покрытия. 

 

 
 

1 – заряд; 2 – диафрагма; 3 – заглушка; 4 – воспламенитель 
 

Рисунок 6.1 – Схема РДТТ с вкладным (а) зарядом и со скреплённым 
(б) зарядом 

 
Корпус состоит из обечайки, переднего и заднего днищ. Сопло-

вой блок РДТТ может быть одно- или многосопловым.  
На маршевых двигателях ракет стратегического назначения 

предусматриваются также системы аварийного выключения двигателя 
путем отсечки тяги, перепуска газов для управляющих органов и т.д. 
Камера сгорания, в которой размещается заряд, полностью или ча-
стично теплоизолируется для защиты от продуктов сгорания топлива. 

Для двигателей с малым временем работы (менее 1,0 с) может 
использоваться камера и без теплоизоляции. 

Заряд твердого топлива. Топливо, используемое в ракетных 
двигателях, выполняет две функции: является источником рабочего 
тела в виде газообразных продуктов сгорания и источником тепловой 
энергии, выделяющейся при горении. В РДТТ используются преиму-
щественно два вида топлив: двухосновные и смесевые. Из двухоснов-
ных топлив главным образом применяются баллиститные пороха,  
основой механической структуры которых является нитроклетчатка,  
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а в качестве растворителя используются нитроглицерин, динитроэти-
ленгликоль или динитротолуол. В двухосновных топливах окислитель 
и горючее входят в структуру одной молекулы. 

Смесевые топлива представляют собой механическую смесь ми-
нерального окислителя и органического связующего с добавлением 
высокоэнергетических взрывчатых веществ. В качестве окислителя 
часто используется перхлорат аммония, в качестве горючего – различ-
ного вида высокомолекулярные полимеры типа бутилкаучука, поли-
уретана. Смесевые ракетные твердые топлива (СРТТ), содержащие 
металлические добавки и взрывчатые вещества, имеют, как правило, 
более высокий импульс, чем баллиститные пороха. Кроме того, они 
более эластичны, их реологические и механические (после отвержде-
ния) свойства позволяют изготовлять заряды непосредственно запол-
нением топлива в камеру двигателя. Все это предопределяет преиму-
щественное использование СРТТ в крупногабаритных РДТТ (массой 
заряда от 1 т и выше), баллиститные же пороха чаще используются для 
зарядов малых двигателей. 

Заряды твердого топлива по конструкции могут быть вкладны-
ми – одно- и многошашечными, скрепленными с камерой двигателя 
частично или полностью. Для фиксации вкладных зарядов предусмат-
ривают различные удерживающие устройства (диафрагмы, решётки).  

Разнообразны и формы зарядов – торцевые, телескопические, 
трубчатые, звездообразные, канально-щелевые и т.д. В целом кон-
струкция и форма заряда выбираются из необходимости: 

- получить наибольшее заполнение камеры топливом; 
- обеспечить требуемый закон изменения давления и тяги во вре-

мени; 
- по возможности максимально обеспечить защиту корпуса от 

воздействия раскаленных продуктов сгорания топлива; 
- обеспечить массовые, прочностные и газодинамические условия 

нормальной работы двигателя. 
Форма и конструкция заряда должны соответствовать парамет-

рам технологии выбранной рецептуры топлива. 
Воспламенительное устройство. Основными элементами вос-

пламенительного устройства являются воспламенитель и пиропатрон, 
которых может быть несколько. Пиропатрон служит для зажигания 
навески воспламенителя и срабатывает от электрической цепи ракеты 
по команде от системы управления. Навеску воспламенителя в виде 
набора гранул, таблеток, изготавливают из специальных пиротехниче-
ских составов (иногда из чёрного пороха). 
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В РДТТ жидкие охладители, как правило, не применяются. По-
этому поверхность камеры двигателя, омываемая продуктами сгора-
ния, частично или полностью покрывается теплозащитными покрыти-
ями. В качестве последних применяют неметаллические или тугоплав-
кие соединения металлов, их сочетания. 

Сопло РДТТ нередко имеет сложную конструкцию. Типичным 
является наличие в критическом сечении специального соплового 
вкладыша из материалов, стойких к воздействию продуктов сгорания 
или имеющих определённую (программированную) скорость уноса. 
Сопло может быть частично утоплено в камеру сгорания.  

РДТТ, предназначенные для летательных аппаратов с управляе-
мым движением по траектории полёта, имеют специальные органы 
управления для изменения направления вектора тяги. В современных 
РДТТ наибольшее применение получили газодинамические органы 
управления, в которых для создания управляющих сил используется 
энергия продуктов сгорания двигательной установки.  

Предварительно дадим определения угловым координатам раке-
ты при её полёте (углы тангажа, рыскания и крена). Угол тангажа 
равен углу между продольной осью ракеты и плоскостью местного 
горизонта; угол рыскания (курса) характеризует отклонение продоль-
ной оси от плоскости траектории ракеты; угол крена (вращения)  по-
ворот ракеты вокруг её продольной оси. 

Для управления вектором тяги по направлению может использо-
ваться основное сопло двигателя или специальные устройства в сверх-
звуковой части сопла для локального воздействия на струю продуктов 
сгорания. 

Основное сопло двигателя, используемое для управления, имеет 
разъём, разделяющий подвижную и неподвижную части сопла. В зави-
симости от места разъёма различают: поворотные управляющие сопла, 
имеющие возможность поворачиваться целиком; качающиеся управля-
ющие сопла, имеющие разъём в дозвуковой части сопла; и разрезные 
управляющие сопла, имеющие разъём в сверхзвуковой части сопла.  

При отклонении подвижной части сопла создаётся управляющая 
сила, пропорциональная углу отклонения сопла (выражается в процен-
тах от тяги двигателя). Для современных маршевых РДТТ межконти-
нентальных баллистических ракет управляющая сила (усилие) состав-
ляет 3–10 % тяги двигателя, угол отклонения сопла при этом 2–8 гра-
дусов. 

При использовании в качестве органов управления центральных 
подвижных управляющих сопел управление вектором тяги обеспечи-
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вается  только по каналам тангажа и рыскания. Для управления по  
каналу крена необходимы дополнительные органы управления. 
Наиболее просто эта задача решается установкой специальных двига-
телей крена, создающих управляющий (вращающий) момент относи-
тельно продольной оси ракеты. Управление по каналу крена при ис-
пользовании РДТТ с поворотным управляющим соплом (ПУС) осу-
ществляется с помощью двух двигателей. Сопло у двигателей крена 
выполняется под углом 90 градусов к его оси. 

Боковая управляющая сила при вдуве газа в сверхзвуковую часть 
сопла создаётся импульсом вдуваемой струи и перераспределением 
давления на стенке сопла в области отверстия вдува. В качестве рабо-
чего тела для вдува могут быть использованы продукты сгорания топ-
лива основного двигателя (или составной части маршевого заряда – 
специального блока из низкотемпературного топлива без алюминия), 
продукты сгорания топлива специального жидкостного газогенератора 
или порохового аккумулятора давления, а также инертные газы от ак-
кумулятора давления.  

Наиболее целесообразно в качестве рабочего тела для вдува ис-
пользовать продукты сгорания основного двигателя, подача которых 
может регулироваться специальными газораспределительными 
устройствами (клапанами). Величина управляющей силы при вдуве 
зависит от местоположения отверстий вдува по профилю сопла, угла 
наклона вдуваемой струи, энергетических характеристик газа. 

Боковая управляющая сила на газовом руле создаётся при обте-
кании профиля отклонённого руля из-за разности давлений на различ-
ных его поверхностях. Эта сила воспринимается соплом или наруж-
ным отсеком, к которому крепятся рули. Для управления вектором тя-
ги по каналам тангажа, рыскания и крена используют четыре газовых 
руля. Профиль газового руля изготавливают из эрозионостойких мате-
риалов. 

Боковая управляющая сила может также создаваться посредством 
механического воздействия на поток отражателями (щитками, интер-
цепторами), помещаемыми в потоке на срезе раструба сопла (щиток) 
или внутри контура сопла (интерцептор). При введении щитка или ин-
терцептора поперёк потока возникает скачок уплотнения, создающий 
зону повышенного давления на части раструба перед преградой.  

Регулирование параметров рабочего процесса в РДТТ, как прави-
ло, не предусматривается. Иногда может быть применена система ре-
гулирования давления в камере сгорания и тяги при регулировании 
площади критического сечения сопла. Возможности управления вели-
чиной тяги РДТТ по сравнению с ЖРД более ограничены. Обеспечение 
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требуемого закона изменения тяги по времени осуществляется подбо-
ром конструкции заряда твёрдого топлива при его проектировании. 

Ракетный двигатель (газогенератор) на твёрдом топливе можно 
характеризовать следующей совокупностью параметров: 

- масса топлива mТ; 
- масса всей конструкции РДТТ mкд и масса каждого узла mi; 
- уровень (коэффициент) массового совершенства (отношение 

массы конструкции к массе заряда твёрдого топлива); 
- коэффициент заполнения внутрикамерного объёма топливом Кv, 

который определяется как отношение объёма топлива к внутреннему 
объёму камеры (от переднего днища до критического сечения за выче-
том зоны ограничения под утопленный в камеру сопловой блок); 

- тяга и значение массового секундного расхода R и m ; 
- время работы τ; 
- суммарный импульс и удельный импульс тяги РДТТ J∑, Jуд; 
- габаритные размеры – длина L, диаметр D двигателя в целом и 

по узлам. 
Отметим совокупность основных процессов, последовательно ре-

ализующихся в период работы РДТТ в объёме, достаточном для пред-
варительного представления о внутрикамерных процессах. 

Рабочий процесс в камере РДТТ начинается с подачи электриче-
ского напряжения на электрозапалы пиропатронов. Форс пламени от 
воспламеняющейся навески пиропатрона обеспечивает зажигание вос-
пламенительного состава. Горение воспламенительного состава про-
исходит в замкнутом объёме корпуса воспламенителя при давлении, 
большем уровня давления в камере сгорания. Поступление в камеру 
продуктов сгорания воспламенительного состава происходит через 
отверстия в корпусе воспламенителя, которые могут быть заранее 
спрофилированы и заглушены в начальный момент времени.  

Массоприход в передний объём РДТТ приводит к повышению в 
нём давления и формированию волны сжатия, перемещающейся к 
сопловому объёму. Вслед за волной сжатия в свободный объём камеры 
двигателя распространяются высокотемпературные продукты сгорания 
воспламенительного состава, прогревающие поверхность топливного 
заряда. 

После достижения волной сжатия плоскости, в которой размеща-
ется заглушка, внутрикамерный процесс может развиваться по двум 
схемам: 

- заглушка разрушается, уровень давления в камере примерно 
выравнивается и сохраняется близким к постоянному до момента, ко-
гда к горению начинает подключаться поверхность топливного заряда; 
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- разрушение заглушки рассчитано на высокие значения давле-
ния. Этот факт приводит к отражению волны сжатия от правой грани-
цы двигателя и распространению её в противоположную сторону. В 
связи со снижением скоростей движения продуктов сгорания в сво-
бодном объёме камеры снижается интенсивность процесса прогрева 
топлива, что приводит к увеличению периода выхода двигателя на ре-
жим квазистационарной работы. 

Воспламенение топливного заряда происходит в момент времени, 
когда в поверхностном слое, измеряемом микронами, будут достигну-
ты температура и градиент температур, соответствующие некоторым 
критическим условиям, обеспечивающим устойчивое горение топлива.  

Распространение фронта пламени по поверхности топливного за-
ряда в зависимости от условий зажигания и геометрии РДТТ может 
происходить со скоростями от 1 до 300 м/с [5]. 

Изменение давления в переднем объёме РДТТ за весь период ра-
боты приведён на рисунке 6.2. 

 

 
 
 
 
 
 
р0 – начальное давление в камере; рзаг – давление разрушения 

сопловой заглушки; рст – рабочий (стационарный) уровень давления 
продуктов сгорания в камере; 0 – начало процесса; 1 – момент 
разрушения заглушки; 2 – момент воспламенения топлива; 3 – время, 
соответствующее распространению пламени вдоль поверхности 
топлива; 4 – время выхода двигателя на режим; 5 – окончание 
квазистационарного периода работы двигателя; 6 – окончание работы 
двигателя. 

Рисунок 6.2 – Типичная диаграмма  
«давление–время» для РДТТ 
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Основной рабочий импульс обеспечивается двигателем на участ-
ке 4–5. Завершение работы РДТТ происходит либо после выгорания 
топливного заряда, либо принудительно с использованием узла отсеч-
ки тяги. 

Режим работы твёрдотопливного двигателя практически не зави-
сит от траекторных перегрузок, а отсутствие системы подачи делает 
его автономным энергетическим блоком. Отсюда вытекает возмож-
ность автономной отработки двигателя на стендах. 

Энергетические возможности твёрдого топлива ниже, чем жидко-
го. Да и по массовым характеристикам твёрдотопливный двигатель 
уступает жидкостному двигателю, но в эксплуатации он проще. По-
этому в своём самостоятельном пути развития твёрдотопливный дви-
гатель неотступно следует за жидкостным, и как только степень со-
вершенства твёрдотопливного двигателя достигает того уровня, на ко-
тором он оказывается в состоянии выполнить частную задачу, 
решавшуюся до того жидкостным двигателем, немедленно происходит 
вытеснение: замена сложного более простым.  

Но за эту внешнюю итоговую простоту заплачено десятилетиями 
упорных поисков и разработок. Существует много проблем, отличаю-
щих РДТТ от ЖРД, например разное решение задач тепловой защиты. 
Имеется ещё много других не менее важных, даже решающих про-
блем, отличающих твёрдотопливный двигатель от жидкостного. Все 
они вытекают из одного главного – в твёрдотопливном двигателе заряд 
является основным элементом конструкции.  

Поэтому химия топлива, производство заряда и технология дви-
гателя связаны в единое нерасторжимое целое [1]. 

 
6.2 Связь характеристик баллистической ракеты и РДТТ 
 
Критерием эффективности ракеты является отношение суммар-

ного импульса тяги двигателя I   к полной массе ракеты, которое для 
одноступенчатой ракеты с РДТТ может быть записано в виде [6]  
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(6.1) 

где Iуд – удельный импульс тяги РДТТ, равный отношению тяги РДТТ 
к массе истекающих продуктов сгорания твёрдого топлива, заряда 
воспламенителя и продуктов разложения бронирующих и теплозащит-
ных покрытий; 
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ω – начальная масса топлива; 
m0 – начальная общая масса ракеты; 
α – коэффициент массового совершенства РДТТ, равный отноше-

нию пассивной массы РДТТ к массе топлива α = mк.д /ω; 
mп.г – масса транспортируемого ракетой полезного груза и всех 

конструктивных элементов ракеты, кроме РДТТ. 
Из формулы (6.1) следует, что при постоянном значении массы 

транспортируемого ракетой полезного груза и других конструктивных 
элементов, кроме РДТТ, главными условиями повышения эффектив-
ности ракеты являются увеличение удельного импульса и уменьшение 
коэффициента массового совершенства РДТТ [6]. 

Основную часть РДТТ составляет корпус. Корпус состоит из ци-
линдрической части с диаметром D и длиной L и двух днищ. 

Обозначим массу корпуса, состоящего из цилиндрической обе-
чайки и двух днищ одинаковой толщины, через mк, а массу сопла и 
остальных элементов двигателя – mэ. Тогда выражение для определе-
ния коэффициента массового совершенства РДТТ примет вид 
 

α = к эm m


, (6.2) 

где mк = πDδρкL 1
2
D
L

  
 

; 

ρк – плотность материала обечайки корпуса (днища для прибли-
жённого анализа приняты плоскими). 

Толщина обечайки корпуса δ определяется из условия прочности 
 

2
к

в

p D
 


, (6.3) 

где η – запас прочности обечайки корпуса; 
σв – разрушающее напряжение в материале корпуса. 

Масса топлива, размещённого в двигателе, равна 
 

ω = Кv 
2

4
D Lρт, (6.4) 

где Кv = Vт/Vк – отношение объёма заряда твёрдого топлива к внут-
реннему объёму корпуса РДТТ, коэффициент объёмного заполнения 
РДТТ; 

ρт – плотность топлива. 
Выразив формулу (6.2) через (6.3) и (6.4) и подставив в (6.1), по-

лучим: 
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(6.5) 

Из анализа формулы (6.5) следуют важные выводы: 
- о необходимости выбора топлива с максимальным удельным 

импульсом и высокой плотностью; 
- о необходимости выбора материала с максимальной удельной 

прочностью σв /ρк при минимальном запасе прочности η  и минималь-
ном внутрикамерном давлении рк; 

- о целесообразности выбора корпуса с большим удлинением L/D 
при одновремённом обеспечении максимальной величины коэффици-
ента объёмного заполнения η; 

- о необходимости предельно возможного уменьшения массы 
сопла и других конструктивных элементов РДТТ. 

Очевидно, что чем меньше α, тем выше эффективность ракеты. В 
современных двигателях с вкладным зарядом всестороннего горения 
α = 0,85…1,25, для двигателей со скреплённым зарядом – α = 0,1…0,2; 
для крупногабаритных двигателей с органопластиковыми корпусами 
α = 0,08, а для РДТТ верхних ступеней ракет он составляет 0,05…0,06. 

На практике перечисленные параметры оказываются взаимозави-
симыми, а также зависимыми от параметров и числа ступеней ракеты. 
Иногда оказываются заранее обусловленными удлинения корпуса 
РДТТ и запасы прочности. 

В зависимости от комплекса действующих на РДТТ нагрузок и 
требуемой тяговооружённости оптимальными могут стать высокие 
уровни давления внутри камеры. Поэтому оптимальные значения па-
раметров РДТТ устанавливаются отдельно в каждом конкретном слу-
чае с учётом широкого круга вопросов, влияющих на эффективность 
двигателя. 

Для исследования характеристик взаимосвязи объектов различ-
ного рода при рассмотрении сравнительно небольших изменений вли-
яющих факторов (независимых аргументов) удобно использовать 
уравнения взаимосвязи в частных производных. Вполне приемлемой 
является погрешность оценки влияния, находящаяся в пределах 1 %. 
Уравнения взаимосвязи значительно упрощаются (линеаризуются) и 
принимают вид 

...A A AA B C D
B C D
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Как видно из этой зависимости, при этом рассматриваются при-
ращения исследуемой функции А в зависимости от приращений аргу-
ментов В, С, D вместо сложной функциональной зависимости общего 
вида 

A = f(B, C, D,…). 
Значения частных производных обычно определяются числен-

ным методом с применением ЭВМ.  
Малые приращения функции А отыскиваются в зависимости от 

заданных малых приращений аргумента В при постоянных (идентич-
ных) в исследуемых расчётных точках значениях аргументов С, D,… 

Например, зависимость средней скорости полёта зенитной управ-
ляемой ракеты до цели от массы конструкции, массы топлива и удель-
ного импульса тяги РДТТ может быть представлена в виде 

ср ср ср
ср к Т уд

к Т уд

V V Vm m IV m m I
  

       
  

 

Если в качестве примера для определённой ракеты принять зна-
чения частных производных равными: 

/ 1,5ср кV m    м (с кг);  

/ 2,5ср ТV m   м (с кг);  
/ 2,3ср удV I   м (с с) , 

то увеличение массы конструкции на 10 кг приведёт к уменьшению 
средней скорости на 15 м/с, что может быть компенсировано размеще-
нием в камере РДТТ дополнительно 6 кг топлива или повышением 
удельного импульса тяги на 6,5 с. 
 

6.3 Механизм горения твёрдотопливного заряда 
 

Твёрдотопливный заряд горит с начальной поверхности. При 
нормальном горении пламя снимает с топливного заряда слой за сло-
ем. 

Скорость перемещения фронта пламени вглубь заряда по норма-
ли к его поверхности называется скоростью горения. Она определяется 
химическим составом топлива и в довольно широком диапазоне меня-
ется в зависимости от давления в камере и от температуры заряда. 

Для определения скорости горения u используется следующая 
эмпирическая формула [20]: 
 

0 o ,
(20 C)

Bu u p
B t


 

 (6.6) 

где u0 – скорость горения, определённая при температуре заряда 
t = 20 оС и при давлении 1 кгс/см2, в см/с; 
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р – давление в камере, выраженное в кгс/см2;  
В и ν – экспериментально определяемые коэффициенты; 
t – среднеобъёмная температура заряда, оС. 
Для всех применяемых в настоящее время твёрдых топлив u0 ле-

жит в пределах  
0,2–0,6 см/с; 

В = 300…600 оС; 
ν = 0,3…0,7. 

Если скорость горения известна, то легко определяется секунд-
ный массовый расход m : 
 m = ρТSгu, (6.7) 
где ρТ – плотность топлива (обычно она лежит в диапазоне от 1,6 до 
1,9 кг/дм3); 

Sг – площадь поверхности горения твёрдотопливного заряда. 
По мере выгорания форма заряда меняется, и площадь поверхно-

сти горения Sг может как увеличиваться, так и уменьшаться. Это при-
водит соответственно к увеличению или уменьшению секундного рас-
хода (6.7), а также давления и тяги во времени. 

Выбором начальной формы заряда можно в определённых преде-
лах менять закон изменения давления и тяги во времени, что необхо-
димо для оптимизации параметров как двигателя, так и ракеты в це-
лом. 

Как видно из выражения (6.6), скорость горения зависит не толь-
ко от давления, но и от среднеобъёмной температуры заряда. Чтобы 
снизить влияние температуры, могут применяться в РДТТ для не-
управляемых ракет сменные сопла: летние сопла с большим проход-
ным сечением, зимние – с меньшим. 

Механизм влияния начальной температуры заряда на скорость 
горения достаточно очевиден. Под действием подводимого тепла ча-
стицы топлива вблизи поверхности горения сначала газифицируются, 
а химические реакции протекают в основном уже в газовой фазе. В 
этом процессе основную роль играют условия передачи тепла от газа к 
поверхности заряда. При более низкой температуре заряда время гази-
фикации несколько затягивается. 

 Отсюда, как следствие, и снижение скорости горения. Из такого 
представления становится ясной и роль давления. Чем выше давление, 
тем большее число молекул горячего газа находится у поверхности 
заряда и тем интенсивнее идёт подвод тепла.  

Коль скоро процесс связан с условиями передачи тепла, то ско-
рость горения возрастает и с увеличением скорости газового потока, 
проходящего вдоль поверхности заряда. 
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Процесс горения твёрдых ракетных топлив сопровождается мно-
гообразием физических и химических превращений их компонентов в 
относительно узкой пространственной области при интенсивном теп-
ло- и массообмене. 

Механизм горения, определяемый особенностями протекания 
химических реакций и процессами переноса теплоты и массы в волне 
горения, зависит от состава и структуры топлива. Он различен для 
баллиститных топлив и смесевых топлив. 

Одномерный процесс горения баллиститного топлива принято 
описывать на основе структуры области горения, изображённой на 
рисунке 6.3 [17, 20]. 

 

 
1 – зона нагрева в твёрдой фазе; 2 – зона физико-химических 

превращений в твёрдой фазе; 3 – парогазовая зона; 4 – «тёмная» зона 
газофазных реакций; 5 – зона пламени 

 
Рисунок 6.3 – Схема горения баллиститного топлива 

 
Теплоподвод от продуктов сгорания приводит к повышению тем-

пературы в зоне нагрева 1 от начальной (Т0) до температуры начала 
физико-химических превращений некоторых компонентов топлива 
(конденсированной фазы, к-фазы). 

Для зоны превращений в к-фазе 2 характерны такие процессы, 
как плавление, испарение и термическое разложение веществ (газифи-
кация).  
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При термическом разложении кислород, входящий в нитрогруп-
пу24 О–NO2, освобождается и вступает в реакцию с другими продукта-
ми разложения. Суммарный тепловой эффект всех процессов в зоне 2 – 
экзотермический.  

Выделяемая теплота ускоряет газификацию твёрдой фазы. Ин-
тенсивность процессов в к-фазе возрастает с увеличением начальной 
температуры Т0 и давления. 

Характерным для баллиститных топлив является возникновение 
вблизи поверхности парогазовой зоны 3, которая содержит большое 
количество диспергированных в газе твёрдых и жидких частиц. Здесь 
продолжаются реакции разложения с интенсивным тепловыделением. 
Реакции именно в этой зоне, заключающиеся в основном в восстанов-
лении NO2 до NO, управляют горением баллиститных топлив. 

В «темной» зоне 4 по мере удаления от поверхности топлива 
накапливаются продукты разложения и начинаются реакции в газовой 
фазе, вначале между продуктами разложения и продуктами неполного 
сгорания. Темная зона постепенно переходит в зону 5, в которой обра-
зуются конечные продукты горения и устанавливается химическое 
равновесие при температуре пламени (зона светящегося пламени).  

При давлении в камере более 3 МПа (~ 30 кгс/см2) состав продук-
тов сгорания обычно соответствует химически равновесному составу. 
При низких давлениях химическое равновесие может не устанавли-
ваться, что приводит к понижению температуры продуктов сгорания. 

Температура поверхности горения топлива ТS по данным замеров 
тонкими термопарами в зависимости от состава топлива и условий 
горения составляет от 600 до 900 К. Линейная скорость горения топ-
лива выражается законом Аррениуса 
 2u = Kuexp(–E/2R0TS), (6.8) 
где Ku – химическая константа;  

E – энергия активации; 
R0 –универсальная газовая постоянная. 

Основными факторами, определяющими температуру поверхно-
сти топлива ТS, а через неё и линейную скорость горения топлива (6.8), 
является тепловой поток к поверхности заряда из газовой фазы, выде-
ление тепла при газификации топлива и отвод тепла с поверхности в 
глубь заряда. 

                                                
24Например, в состав баллиститного топлива входят следующие 

компоненты нитроцеллюлоза – C6H7O2(ONO2)3 и нитроглицерин – 
С3Н5(ONO2)3, содержащие нитрогруппу О–NO2. 
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Для смесевых топлив также главными характерными стадиями 
горения являются разложение и газификация твёрдой фазы и газофаз-
ные пламенные реакции. Однако гетерогенная структура смесевых 
топлив, различия физико-химических свойств их компонентов и дис-
персность наполнителя являются причиной существенных особенно-
стей горения. 

Это, прежде всего, проявляется в отсутствии чётких границ меж-
ду зонами горения, в пространственной неоднородности превращения 
компонентов в волне горения. Повторяя неровности поверхности го-
рящего топлива, фронт пламени не является плоским. Проявления ге-
терогенной структуры смесевых топлив усиливается благодаря слу-
чайному распределению и ориентации частиц компонентов, что обу-
словлено технологией изготовления составов. 

Горение смесевых металлизированных твёрдых топлив зачастую 
сопровождается агломерацией – процессом укрупнения расплавлен-
ных частиц металла в поверхностном слое при прохождении волны 
горения. В результате поверхность горения покидают частицы метал-
ла – агломерата, которые намного (в десять и более раз) крупнее, чем 
исходные частицы металла. По этой причине агломерация является 
одним из факторов, определяющих эффективность использования до-
бавок металла в твёрдом топливе: образование чрезмерно крупных 
частиц ведёт к неполноте сгорания металла и снижению энергетиче-
ских характеристик РДТТ. 

Рассмотрим иногда наблюдаемый эффект эрозионного горения 
(его называют также турбулентным горением) в начальный момент 
работы двигателя и главным образом в конструкциях, где величина 
свободного сечения камеры сгорания ненамного превосходит площадь 
критического сечения сопла. При таком соотношении размеров про-
ходных сечений скорость движения продуктов сгорания вдоль поверх-
ности заряда может заметно возрастать и в сечениях у сопла состав-
лять существенную величину. При достаточно высоких скоростях 
наблюдается местное увеличение интенсивности горения, называемое 
эрозионным горением.  

Физическая природа появления эрозионного горения может быть 
представлена в следующем виде. При достаточно высоком расходе 
газа с горящей поверхности и сравнительно малых размерах проход-
ных сечений заряда у сопла наблюдается местное повышение статиче-
ского давления в потоке продуктов сгорания и увеличение скорости 
потока. Значительное увеличение скорости вызывает появление неста-
ционарного турбулентного пограничного слоя. Увеличение статиче-
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ского давления и более интенсивный теплообмен в зоне горения за 
счет турбулентного перемешивания приводят в конечном итоге к ро-
сту местной скорости горения. Количественное увеличение скорости 
горения определяется чувствительностью кинетики реакций, протека-
ющих в газовой фазе и топливе. 

Определяющими факторами, вызывающими эрозионное горение, 
являются параметры потока продуктов сгорания и интенсивность теп-
лопередачи. Установлено, что эрозионное горение становится замет-
ным лишь при w > w*, где w* – максимальная скорость потока продук-
тов сгорания, при которой эффект эрозии не наблюдается. Для некото-
рых типов топлив экспериментально получены пороговые значения 
w* = 150…180 м/с. Установлено, что эрозионный эффект связан с па-
раметром χ в данном сечении заряда 
 χ = S/F, (6.9) 
где S – площадь поверхности заряда между данным сечением и перед-
ним дном камеры сгорания РДТТ;  

F – площадь данного поперечного сечения канала заряда. 
Параметр χ (6.9), впервые предложенный Ю.А. Победоносцевым, 

связан со скоростью потока в сечении и удобно выражается через кон-
структивные параметры двигателя и заряда. 

Экспериментальное исследование эрозионного горения показало, 
что оно свойственно лишь началу горения и быстро прекращается, так 
как свободное сечение в двигателе  по мере горения быстро увеличи-
вается. Тем не менее, возможность режимов эрозионного горения  
для ракетного двигателя, как правило, считается недопустимой. Это 
объясняется тем, что появление растянутого пика давления, сопрово-
ждающего эрозионный режим горения, приводит к необходимости 
неоправданного завышения толщины стенок камеры сгорания, то есть 
к увеличению массы двигателя, что снижает конструктивные и экс-
плуатационные характеристики двигательной установки. 

Эрозионное горение можно устранить или его эффект значитель-
но снизить, увеличив начальное свободное сечение камеры сгорания. 

Сильное увеличение свободного сечения при этом нежелательно, 
так как оно приводит к снижению плотности заряжания и увеличению 
длины двигателя. Другим путем устранения эффекта эрозионного го-
рения может быть ограничение начальной поверхности горения так, 
чтобы расчетное давление не поднималось сразу после воспламенения 
заряда до рабочего значения. В этом случае увеличение давления за 
счёт эрозионного горения лишь выравнивает давление, не приводя к 
появлению существенного пика. 
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6.4 Гашение заряда РДТТ при быстром спаде давления 
 
В баллистических ракетах на твёрдом топливе отсечка тяги по-

следней ступени является средством обеспечения заданной дальности 
и минимального рассеивания точек падения. 

Для сброса давления в камере РДТТ могут использоваться до-
полнительные сопла, расположенные в переднем днище двигателя и 
имеющие заглушки. При достижении заданной скорости полёта за-
глушки удаляются, вследствие чего суммарная площадь критических 
сечений резко увеличивается. 

При ступенчатом изменении площади критического сечения соп-
ла от σкр1 до σкр2 в зависимости от скорости следующего за ним пони-
жения давления возможны два предельных случая (рисунок 6.4). 

 
1 – квазистационарное горение, 2 – нестационарное горение  
с гашением. Прямые А и В соответствуют разным площадям 

критических сечений σкр1 и σкр2 
 

Рисунок 6.4 – Возможные случаи изменения давления  
при ступенчатом увеличении площади критического сечения сопла σкр 

 
В первом случае горение топлива при спаде давления сохраняет 

квазистационарный характер, то есть скорость горения меняется в 
строгом соответствии с изменением давления по стационарному зако-
ну горения. При этом спад давления от уровня р1 с площадью критиче-
ского сечения σкр1 прекращается по достижении уровня давления р2, 
соответствующего новому стационарному режиму при площади кри-
тического сечения сопла σкр2 (кривая 1, см. рисунок 6.4). 
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Во втором случае при спаде давления от уровня р1 начинается не-
стационарное горение топлива, которое завершается его гашением, 
после чего происходит свободное истечение газа из камеры вплоть до 
выравнивания давления в камере с давлением окружающей среды 
(кривая 2, см. рисунок 6.4). 

Исследование поведения топлива при резком увеличении крити-
ческого сечения сопла ставит целью получить ответ на два вопроса: 

- как обеспечить надёжное гашение заряда с целью прекращения 
работы двигателя (с реализацией случая 2); 

- как избежать возможности гашения заряда при глубоком сту-
пенчатом изменении давления с целью регулирования тяги в двухре-
жимном двигателе (реализация случая 1). 

Теоретические исследования процесса нестационарного горения 
твёрдого топлива при спаде давления пока не привели к аналитиче-
ским зависимостям, дающим пригодный для практики проектирования 
РДТТ критерий гашения заряда. 

При стационарном горении каждому значению скорости горения 
соответствует свой температурный профиль в конденсированной фазе, 
а также количество аккумулированного тепла, соответствующего это-
му профилю (раздел 6.5): 

Qак = (ТS – TЗ)λ/u, 
где ТS, TЗ – температура поверхности горящего топлива и начальная 
температура заряда, К; 

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К); 
u – скорость горения топлива, м/с. 

С уменьшением скорости горения количество тепла, аккумулиро-
ванного в поверхностном слое топлива, возрастает. Следовательно, 
изменение стационарного профиля в заряде при снижении давления в 
двигателе всегда связано с израсходованием дополнительной энергии 
на прогрев более толстого слоя топлива. 

На рисунке 6.5 представлен предельный случай, когда давление 
изменяется мгновенно с р01 до р02.  

Давлениям р01 и р02 соответствуют стационарные скорости горе-
ния u01 и u02. Однако при спаде давления скорость горения падает  
до более низкого значения, чем это вызывается спадом давления, и 
затем асимптотически приближается ко второму стационарному зна-
чению u02. 

При большой глубине спада возможно полное прекращение го-
рения. Если давление будет снижаться медленно, температурный  
профиль успевает следить за давлением и перестраивается в соответ-
ствии с изменением стационарной скорости горения. 
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а – эпюра давлений; б – эпюра скоростей горения 

 
Рисунок 6.5 – Изменение скорости горения топлива  

при ступенчатом изменении давления 
 
Из многочисленных экспериментальных исследований процессов 

прекращения работы двигателя следует, что для надёжного и стабиль-
ного гашения заряда в камере сгорания необходимо осуществлять до-
статочно глубокий сброс давления. 

Условия затухания заряда твёрдого топлива теоретически иссле-
довал Я.Б. Зельдович. Исходя из упрощенной схемы нестационарного 
горения (отсутствуют экзотермические реакции в конденсированной 
фазе, температура поверхности газификации постоянна), он установил, 
что критерием, определяющим условие затухания, является безраз-
мерная производная от давления р в камере по времени τ: 

2
0

p Tdp a dpB
p d u p d


   
 

, 

где 2
0

T
p

a
u

   – время релаксации прогретого слоя; 

аТ – коэффициент температуропроводности твёрдого топлива, 
м2/с; 

u0 – стационарная скорость горения, м/с. 
Затухание заряда происходит в случае, когда абсолютная величи-

на критерия В превосходит некоторое критическое значение В*, зави-
сящее от показателя ν в степенном законе скорости горения топлива 
(u = u1pν), температурного коэффициента скорости горения, начальной 
температуры заряда и температуры газификации. 
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Таким образом, условие затухания заряда при спаде давления 
имеет вид  

2 .Ta dp
>

du p 
B*  

По теории нестационарного горения Я.Б. Зельдовича для гашения 
заряда ещё необходима достаточная глубина сброса давления. Величи-
на критического давления р02 оценивается для современных топлив на 
уровне (2–3)∙103 Па (~ 0,02–0,03 кгс/см2). 

По результатам теоретических и экспериментальных исследова-
ний устойчивое гашение заряда имеет место при  
 1 ,**

HH

dp > B
p d

 (6.10) 

рН – начальное давление перед гашением. 
Значение **B  из (6.10) зависит от вида топлива, Для смесевых 

топлив критическое значение производной существенно больше, чем 
для баллиститных топлив. Так, для смесевого топлива на основе сопо-
лимера бутадиена и перхлората аммония значение **B = 150 1/с [20]. 

 

6.5 Воспламенение твёрдотопливного заряда 
 

Основные требования к системам воспламенения. Дадим 
предварительно некоторые определения. 

Время выхода на режим – интервал времени от момента по-
ступления электрического тока на инициирующее устройство РДТТ до 
момента достижения давления, соответствующего началу основного 
режима работы РДТТ. 

Время задержки тяги РДТТ – интервал времени от момента по-
ступления электрического тока на инициирующее устройство РДТТ до 
момента появления тяги заданного значения. 

Основным назначением системы воспламенения является зажи-
гание топливного заряда или газогенератора за заданное время при 
выполнении совокупности дополнительных ограничений.  

Воспламенение заряда является сложным термодинамическим и 
физико-химическим процессом, который зависит от совокупности сле-
дующих факторов [5]: 

1) химического состава топливного и воспламенительного зарядов; 
2) температуры вспышки и горения составов; 
3) уровня давления в РДТТ; 
4) формы поверхности горения заряда; 
5) величины свободного объёма; 
6) начальной температуры. 
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Основные требования к системам воспламенения можно разде-
лить на две группы: 

- баллистические; 
- эксплуатационные. 
Баллистические требования устанавливают ограничения на изме-

нение внутрикамерных характеристик – давления, температуры, их 
производных в начальный период работы двигателя. К ним можно от-
нести: 

1) обеспечение заданного времени выхода двигателя на режим и 
времени задержки тяги; 

2) обеспечение заданной скорости нарастания давления в каме-
ре25 при выходе двигателя на режим; 

3) отсутствие пиков давления при воспламенении заряда выше 
установленного предела; 

4) минимальный разброс параметров в период выхода на режим. 
Совокупность этих требований устанавливается для обеспечения 

надёжности запуска двигателя и ограничения нагрузок на ракету. 
Эксплуатационные требования исходят из условий, предъявляе-

мых к ракетным двигателям и ракетам при их хранении в арсеналах и в 
период боевого дежурства. К ним можно отнести: 

- безопасность обращения; 
- герметичность узла воспламенения; 
- сохраняемость свойств при длительном хранении и транспорти-

ровке; 
- надёжная работа в диапазоне эксплуатационных температур; 
- совместимость материалов. 
Запуск РДТТ является сложным многостадийным процессом, в 

котором можно выделить следующие основные стадии: 
1) горение состава воспламенителя и распределение продуктов 

его горения по объёму камеры сгорания; 
2) накопление тепла в прогретом слое топливного заряда и вос-

пламенение наиболее прогретого участка; 
3) распространение фронта горения по поверхности заряда; 
4) резкое возрастание давления в камере и выход двигателя на 

стационарный режим работы. 
Между стадиями обычно не наблюдается чётких границ. На дли-

тельность их протекания оказывает влияние ряд параметров РДТТ, из 

                                                
25Производится ограничение динамических нагрузок для сниже-

ния воздействия на приборы системы управления ракеты. 
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которых основными являются: площадь поверхности горения и конфи-
гурация топливного заряда, свободный объём камеры двигателя, пло-
щадь критического сечения сопла, количество и природа воспламени-
тельного состава. 

Собственное движение газа в период воспламенения заряда твёр-
дого топлива представляет собой сложную физическую картину дви-
жения и взаимодействия волн, перемешивания воздуха с продуктами 
сгорания воспламенителя и топлива в условиях постепенного распро-
странения пламени на поверхности заряда и скачкообразного вскрытия 
сопла (при вылете герметезирующей заглушки). 

Расчёт этого процесса является довольно громоздким, а часто и 
недостаточно надёжным. В приближённой – квазистационарной – по-
становке предполагается, что после распространения первых волн дав-
ление р и температура газов Т будут мало меняться при переходе от 
одной точки к другой и будут лишь функциями времени. При этом из-
менения давления р и температуры Т во времени определяются систе-
мой уравнений газового и энергетического баланса в ракетной камере.  

Во время горения твёрдого топлива со скоростью u в прогретом 
слое устанавливается распределение температуры, приближённо опи-
сываемое экспоненциальной зависимостью: 

T(x) ≈ TЗ + (ТS – TЗ)∙exp(–xu/a), 
где ТS – температура поверхности горящего топлива; 

TЗ – начальная среднеобъёмная температура заряда; 
x – расстояние от горящей поверхности; 
а = λ/(cρ) – коэффициент температуропроводности топлива; 
λ – коэффициент теплопроводности топлива; 
с – удельная теплоёмкость топлива. 

Всего в прогретом слое аккумулировано количество тепла 

Q = ≈ ( )S ЗT T
u


 . 

Основной запас этого тепла заключён в слое толщиной δ = а/u, 
время прогрева которого порядка τ = δ/u = a/u2. 

Можно приближённо полагать, что для обеспечения надёжного 
воспламенения заряда РДТТ за минимальное время и устойчивого раз-
вития реакции разложения твёрдого топлива необходимо выполнение 
в процессе горения воспламенителя следующих условий: 

1) нагрев поверхности топлива до уровня температуры ТS, выше 
которой в реакционной зоне возникает самоподдерживающаяся реак-
ция разложения топлива за определённое время  

τ ≈ a/u2; 
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2) накопление в прогретом слое топлива количества тепла 
Q ≈ λ(ТS – TЗ)/u, 

соответствующего стационарному горению; 
3) достижение уровня давления в камере, превышающего мини-

мальное предельное давление устойчивого горения и обеспечивающе-
го быстрое распространение фронта горения по поверхности. 

Учёт химических реакций в твёрдой фазе, нестационарности теп-
лообмена и его неравномерности по объёму камеры приводят к неко-
торому уточнению сформулированных условий. В целом воспламене-
ние заряда является в значительной степени экспериментально отраба-
тываемым процессом. 

Выполнение вышеперечисленных условий (1–3) обеспечивается 
подбором массы воспламенительного состава, оказывающей опре-
деляющее влияние на характер изменения давления при выходе 
двигателя на стационарный режим работы (рисунок 6.6). На рисунке 
выход двигателя на основной режим, находящися в пределах 0,05–0,3 с 
для реальных РДТТ, показан растянутым во времени. 

 

 
 
1 – избыточная масса воспламенителя; 2 – оптимальная масса  

воспламенителя; 3 – недостаточная масса воспламенителя 
 

Рисунок 6.6 – Влияние массы воспламенительного состава на характер 
изменения давления в камере РДТТ при выходе двигателя  

на стационарный режим работы 
 

При недостаточной массе воспламенителя наблюдается затяжной 
выход РДТТ на стационарный уровень давления, при избыточной мас-
се воспламенителя имеет место пик давления, при оптимальной массе 
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воспламенителя происходит нормальный выход двигателя на стацио-
нарный режим за минимальное время без значительных пиков или 
«провалов» давления. 

Оценочный расчёт заряда воспламенителя можно провести, счи-
тая, что горение происходит при постоянном объёме, равном началь-
ному свободному объёму камеры сгорания до критического сечения. 

Это допущение оправдывается тем, что за короткое время вос-
пламенения истечение газов пренебрежимо мало. Кроме того, сопло 
закрывается заглушкой, вылетающей лишь при достижении заданного 
давления. 

Если начальный свободный объём камеры сгорания равен Vсв0 и 
известно давление воспламенения рв, то из уравнения состояния иде-
ального газа получим 

mв = 0 ( )
(1 z)

в св
в в

p V
R T


, 

где z – массовая доля конденсированной фазы в продуктах сгорания; 
Rв – удельная газовая постоянная; 
Tв – температура горения воспламенительного состава. 

С учётом тепловых потерь в стенки камеры и заряда масса навес-
ки воспламенителя вычисляется по формуле [17,18] 

mв = рв∙Vсв0/(1 – z)ξθRвTв, 
где ξθ – коэффициент тепловых потерь, определяемый опытным путём 
(ξθ < 1). 

Как видно из последней формулы необходимая масса навески 
воспламенителя прямо пропорциональна давлению, создаваемому вос-
пламенителем, и начальному свободному объёму. 

Значения mв могут существенно меняться в зависимости от при-
роды топлива воспламенителя и основного заряда, расположения вос-
пламенителя в камере сгорания и от других факторов. 

 
6.6 Стационарное давление в камере РДТТ 
 
Как было установлено в разделе (3.1) секундный массовый рас-

ход продуктов сгорания, выраженный через параметры газа в камере, 
можно записать: 

к кр

к

p
m Г

RT


 , 
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где Г =  
1

2( 1)2

1






k
k

k
k

,  

k = 
p

v

c
c

 – отношение теплоёмкостей при постоянном давлении и 

объёме соответственно. 
Если ввести коэффициент 

А =
к

Г
RT

, то 

  к крm Ap . 
Эта формула для массового секундного расхода недостаточно 

точна из-за неравномерности распределения параметров газа по пло-
щади критического сечения сопла σкр. Поэтому вводится поправочный 
коэффициент φ2, трактуемый как коэффициент сужения струи в крити-
ческом сечении, зависящий от геометрии дозвуковой части сопла и от 
неравномерности потока на входе в сопло: 

φ2 = 0,97…0,98. 
Тогда  

2 к к рm A p   . 
Масса топлива, сгорающего в двигателе в единицу времени:  

 


 т
т

dVm
d

, 

где Vт, ρт – объём и плотность твёрдого топлива. 
Если приближённо считать площадь поверхности горения 

S(τ)  const, то  
тdV deS

d d
 

 
Su 

и уравнение массового прихода с поверхности горения заряда получим 
в виде (е – толщина сгорающего свода заряда) 

m = Suρт. 
Площадь поверхности горения S зависит от формы заряда и его 

размеров, плотность топлива ρт определяется характеристиками вы-
бранного топлива. Поэтому для данного двигателя (S, ρт заданы) полу-
чается, что массовый расход топлива и соответственно давление в ка-
мере и тяга двигателя определяются скоростью горения топлива. Но 
скорость горения зависит от давления, среднеобъёмной температуры 
топлива, скорости газового потока и других факторов. 
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В этой сложной взаимосвязи параметров двигателя и скорости 
горения топлива заключается сложность расчёта РДТТ, необходимость 
последовательных приближений, а также трудности эксперименталь-
ной отработки рабочего процесса. 

На квазистационарном режиме (то есть установившемся режиме) 

0dp
d




. Масса продуктов сгорания, образующихся в камере сгорания в 

единицу времени, очевидно, равна массе сгорающего в единицу вре-
мени топлива. 

Тогда  
Suρт = φ2Apσкp 

и при степенном законе скорости горения топлива 
u = u1pν 

получается известная формула Бори для стационарного давления в 
камере РДТТ [16, 17]: 

1
1

1
 

    

ν
т

кр

Sup
A

. 

Из этого соотношения видно, что давление в камере определяется 
свойствами применяемого топлива: комплексом А, плотностью топли-
ва т , характеристиками закона скорости горения 1u  и ν, а также ве-
личинами площади поверхности горения заряда S , зависящей от его 
формы и размеров, и площади критического сечения сопла .кр  

Самое существенное влияние на давление в камере оказывает ха-
рактер зависимости скорости горения топлива от давления, определя-
емый показателем степени ν в степенном законе скорости горения 
u = u1pν. 

Чем больше величина ν, тем больше изменяется давление в каме-
ре рк при изменении площади поверхности горения заряда, начальной 
температуры топлива и других факторов. Показатель ν никогда не 
должен превышать единицу, и, хотя для некоторых топлив он может 
достигать 0,8, желательно иметь более низкие значения. 

Построим график в координатах зависимости массового расхода 
от давления в камере (рисунок 6.7). На графике изображено: 

1 – расход газа через сопло cm = φ2Арσкр; 
2 – кривая прихода газа вследствие горения прихm = Su1рνρт при 

 < 1; 
3 – кривая прихода газа вследствие горения прихm =Su1рνρт при 

> 1 . 
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Если давление в камере превысит величину равновесного давле-

ния (например, при возникновении небольшой трещины в заряде), то 
во избежание взрыва необходимо быстро возвратить систему в исход-
ное состояние. 

Если ν < 1, то при небольшом увеличении давления ∆р секунд-
ный массовый расход через сопло становится больше, чем массовая 
скорость горения (φ2Арσкр > Su1рνρт) и давление возвращается к равно-
весному значению. Чем меньше ν, тем быстрее происходит возврат 
давления к равновесному значению. 

С другой стороны, если ν > 1, то массовая скорость горения пре-
вышает секундный массовый расход через сопло (Su1рνρт > φ2Арσкр) и 
давление будет возрастать до тех пор, пока не произойдёт взрыв. 

И, наоборот, при отрицательном ∆р давление будет падать до тех 
пор, пока горение не прекратится совсем. 

Поэтому устойчивое стационарное горение может быть достиг-
нуто только в том случае, если показатель ν меньше единицы. 

 
6.7 Приближённый расчёт внутрикамерного давления при 
выгорании твёрдотопливного заряда 
 
При расчёте внутрикамерных процессов в РДТТ принимается, 

что продукты сгорания твёрдого ракетного топлива (ТРТ) находятся в 
газовой фазе и подчиняются уравнению состояния идеального газа 
p = ρRT. Это допущение остаётся в силе и для металлосодержащих 
топлив, в продуктах сгорания которых содержится значительное коли-
чество конденсированных частиц.  

Рисунок 6.7 – Зависимость массового расхода от давления  
в камере РДТТ 
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В предположении полной равновесности течения двухфазных 
продуктов сгорания наличие в них конденсированных частиц учитыва-
ется использованием в уравнениях течения приведённых величин 
среднего показателя адиабаты и удельной газовой постоянной, кото-
рые зависят от относительного содержания в продуктах сгорания кон-
денсированной фазы.  

При выборе формы заряда и конструктивной схемы двигателя, а 
также на стадии эскизного проектирования обычно используются 
упрощенная постановка и решение задач расчёта параметров РДТТ 
при допущениях: скорость продуктов сгорания полагается малой 
(близкой к нулю), изменение давления по длине камеры сгорания не 
учитывается и вводится осреднённое по всему свободному объёму ка-
меры сгорания давление p. Такая постановка – нульмерная – даёт 
наиболее простой подход к расчёту внутрикамерных процессов. 

Проведём расчёт параметров двигателя на установившемся ре-
жиме. В РДТТ называют установившимся режимом работы весь пери-
од работы двигателя, за исключением начального участка, соответ-
ствующего запуску двигателя, и конечного участка – истечения про-
дуктов сгорания из камеры после выгорания топлива (или после 
отсечки тяги), являющихся существенно нестационарными режимами 

(на этих режимах 
τ

ln 1кd p
d

 ). На установившемся режиме давление в 

камере сгорания претерпевает изменения во времени из-за возможного 
изменения площади поверхности горения и увеличения площади попе-

речного сечения канала заряда, но это изменение мало ( ln 1
τ

кd p
d

 ). 

Поэтому при расчёте параметров двигателя на установившемся режи-
ме приближённо используют уравнения процессов в стационарной 
форме. Получающаяся при этом погрешность по сравнению с точными 
методами незначительна. 

Изменение давления в камере РДТТ можно описать следующей 
системой уравнений [9, 17]. 

При степенном законе скорости горения и(р) в виде [5] 

1


 

  
 ат

p
u u

p
 

(атмосферное давление рат ≈ 1 кгс/см2 (~ 0,98∙105 Па), поэтому в 
учебниках по РДТТ для степенного закона скорости горения оно обычно 
не указывается в целях упрощения записи) давление определяется си-
стемой уравнений: 
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Зависимость р = р() находится решением этой системы при из-
вестных функциях S = S(e) – зависимости площади поверхности горе-
ния заряда от сгорающего свода в виде табличной функции, u = u(р) – 
зависимости скорости горения от давления и начальных условиях 
(S0, e0). 

Численное интегрирование можно провести в следующем поряд-
ке. 

Расчёт давления в начальный момент времени (0 = 0) проводится 
по формуле Бори 

1
1

0 1
0 0( )

ν
т

кр

S up
A

 
     

 

Для последующих значений ( )i i iS S e : 
1

1
1( )

 
     

ν
i т

i i
кр

S up
A

, 

где i = 1, 2,…n (n – число рассчитанных значений функции S = S(e)). 
Время, соответствующее рассчитанному текущему давлению, 

равно: 
1

1
1







    i i

i i
i

e e
u

, 

где 1i iu u p . 
По результатам расчётов составляется табличная функция 

р = р() и строится её график (характерная зависимость показана на 
рисунке 6.2). 

Эта функция «давление–время» соответствует так называемому 
основному участку горения заряда. К получаемому графику необходи-
мо «пристыковать» время выхода двигателя на режим (обычно в пре-
делах от 0,05 до 0,3 с) и участок газодинамического спада давления в 
камере после выгорания заряда.  
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Расчёт параметров участков выхода на режим и участка газоди-
намического спада проводится методами нестационарной внутренней 
баллистики и газовой динамики [15, 16]. 

 
6.8 Разбросы внутрибаллистических параметров РДТТ 
 
Требования минимальной стартовой массы ракеты и максималь-

ной точности стрельбы ограничивают максимально допустимые раз-
бросы тяги, расхода, давления, удельного импульса тяги двигателя. От 
ракетного двигателя требуется воспроизводимость характеристик. Ис-
пытывая один двигатель, второй, третий и так далее, мы должны полу-
чать в одном и том же режиме одну и ту же тягу. Для уменьшения раз-
броса внутрибаллистических параметров РДТТ может использоваться 
метод регулирования критического сечения сопла. Но и в этом случае 
надо учитывать факторы, влияющие на разбросы внутрибаллистиче-
ских параметров, и уметь правильно вычислить эти разбросы. Во всех 
случаях практический интерес представляют предельные отклонения 
внутрибаллистических параметров двигателя от их средних значений, 
как при нерегулируемом, так и при регулируемом критическом сече-
нии сопла. 

Выходные и внутренние параметры РДТТ. Между отдельными 
двигателями одной и той же серии, изготовленными по одному черте-
жу, одной технологии, при испытании в одинаковых условиях имеет 
место отличие выходных характеристик (параметров) – тяги, давления, 
массового расхода, времени работы, удельного импульса тяги. Это яв-
ление именуется случайными разбросами (или отклонениями) харак-
теристик. 

Свойства конструкционных и теплозащитных материалов и тех-
нологические параметры изготовления двигателей изменяются в пре-
делах соответствующих допусков, поэтому и выходные параметры 
РДТТ колеблются в некоторых пределах, подчиняясь различным веро-
ятностным законам распределения. 

Под внутренними параметрами понимаются физико-химические, 
физико-механические и геометрические характеристики заряда твёр-
дого топлива и двигателя, в том числе скорость горения, термодина-
мические константы, температура горения, поверхность горения, пло-
щадь критического сечения сопла, коэффициент расхода. 

Выходные характеристики должны удовлетворять техническим 
требованиям (ТТ), формируемым в техническом задании (ТЗ) на дви-
гатель (на заряд твёрдого топлива и воспламенитель). Внутренние па-
раметры оказывают непосредственное влияние на выходные парамет-
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ры. Наиболее сильное влияние оказывают параметры заряда твердого 
топлива. Внутри каждого заряда отдельные элементы (фрагменты) от-
личаются по химическому составу и плотности, что приводит к отли-
чию теплоты сгорания и скорости горения, механических характери-
стик. 

Анизотропия26 (неоднородность) этих параметров, главным обра-
зом скорости горения, является основной причиной появления разбро-
сов параметров рабочего процесса и характеристик двигателя. 

На разбросы выходных характеристик двигателя также влияют: 
1) разброс начальных значений площади проходных сечений в 

сопле и разброс их изменений в процессе работы двигателя в связи с 
уносом массы и деформации элементов конструкции; 

2) изменение характеристик ТЗП от двигателя к двигателю, что 
обусловливает колебания тепловых потерь, а при наличии уноса ТЗП – 
колебания термодинамических характеристик и количества продуктов, 
истекающих из камеры сгорания; 

3) условия эксплуатации двигателя, особенно температурный ре-
жим. Колебания температуры внешней среды приводят к неоднород-
ным температурным полям и образованию поля скоростей горения; 

4) различие в размерах заряда и корпуса отдельных двигателей. 
Это приводит к различию поверхностей горения и площадей проход-
ных сечений в проточной части. 

При проектировании необходимо по известным ожидаемым от-
клонениям внутренних параметров заряда и двигателя определить раз-
бросы выходных параметров РДТТ. 

Внутренние параметры заряда твёрдого топлива, такие как ско-
рость горения, плотность, термодинамические характеристики продук-
тов сгорания являются случайными функциями координат заряда. Вид 
этих функций зависит от переменности состава и фракционности от-
дельных компонентов твёрдого топлива по объёму, напряжений, воз-
никающих при полимеризации или снаряжении, деформаций заряда в 
период работы, полей температур заряда перед испытанием и других 
факторов. Начальные размеры заряда и корпуса РДТТ могут быть 
представлены системой случайных чисел, поэтому зависимость по-
верхности заряда от времени процесса является функцией начальных 
размеров и распределения скоростей горения по объёму заряда (слу-

                                                
26Анизотропия – зависимость физических свойств вещества от 

направления. Например, анизотропия скорости горения может быть 
описана тензором скоростей горения. 
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чайное поле). Поэтому расчёт разбросов основных параметров и ха-
рактеристик рабочего процесса является достаточно сложной задачей. 

В ряде случаев возможно упрощение исходных данных, напри-
мер, не учитывается изменение характеристик топлива по объёму за-
ряда, а учитывается только их разброс между отдельными зарядами. 
Возможное упрощение расчётной схемы сводится к замене нелиней-
ных соотношений расчёта рабочего процесса линеаризованными свя-
зями. Ниже рассматривается такая простейшая постановка для расчёта 
разбросов давления в камере РДТТ. 

Вариации баллистических параметров РДТТ. Малое измене-
ние (вариацию) как возможное случайное отклонение какой-либо ве-
личины от её среднего значения при заданных условиях будем обозна-
чать δ. Вариация δy функции y(x) переменной х есть функция от х, 
определяемая при каждом значении х как разность δy ≡ Y(x) – y(x) но-
вой функции Y(x) и функции y(x). 

Вариацию δy, вызывающую изменение функционального отноше-
ния между y и x, не следует смешивать с приращением ∆y данной функ-
ции y(x), вызываемым приращением ∆x независимого переменного. 

Ограничимся рассмотрением отклонений внутрикамерного дав-
ления, имея в виду то, что массовый расход и тяга ракетного двигателя 
прямо пропорциональны давлению [7, 15, 16].  

Будем исходить из закона сохранения массы в стационарном ре-
жиме 

Suρт = φ2Apσкp. 
Найдём выражение для вариации давления от среднего значения, 

вызванное вариациями характеристик заряда и двигателя. Тепловыми 
потерями и изменением термодинамических характеристик (коэффици-
ента расхода А) в диапазоне изменения давления будем пренебрегать. 

Проварьируем логарифмически обе части закона сохранения (то 
есть прологарифмируем, а потом возьмём вариацию как дифференци-
ал27).  

При этом учтём, что отклонение скорости горения заряда от пас-
портной, определённой при его изготовлении, может быть обусловле-
но не только колебанием химического состава, но и изменением 
начальной температуры Tнач и давления p, то есть скорость горения 
заряда  

uз = f(u, p, Tнач). 
                                                

27Если у = f(x1, x2,…, xn), то дифференциал этой функции равен 
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Введём обозначения 
 

ν = p u
u p



, (6.12) 

ap = 1

нач

u
u T




. 

Величина ap совпадает с температурным градиентом скорости го-
рения Кt из известной зависимости скорости горения от температуры 

u = uн[1 + Kt (T0 – Tном)]. 
Показатель степени ν для степенного закона скорости горения 

u = u1pν и ν из (6.12) совпадают. Действительно: 
 1

1 .u u pp


 


 (6.13) 

Подставим (6.13) в (6.12) 

ν = 1
1

p u p
u

  или ν = ν 1
pu u

u u


    . 

То есть величина ν тождественна с показателем степени в законе 
скорости горения. 

Разрешим (6.11) относительно 
p
p


: 

p
p
 = 2

2

1
1

крт
начp

т

u S
Tau S

   
           

. 

Величины ν и ар берутся для средних значений давления и 
начальной температуры заряда. 

Вариации δS, δρт, δφ2 должны рассматриваться как случайные 
величины с математическими ожиданиями, равными нулю. При нере-
гулируемом сопле независимой случайной величиной является также 
вариация δσкр.  

Вариации скорости горения δu и начальной температуры δTнач 
могут состоять из двух частей: 

- из случайных отклонений от среднего значения (δu)случ и 
(δTнач)случ; 

- из известных, измеренных каким-либо методом, отклонений 
(δu)изм и (δTнач)изм от расчётных средних значений. 
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Последние не имеют отношения к рассеиванию баллистических 
параметров двигателя. Вызываемые этими отклонениями изменения 
баллистических параметров можно заранее вычислить и учесть. 

В линейном приближении для неслучайных отклонений давле-
ния можно записать, если (δu)изм и (δTнач)изм определены: 

   ,

,

1
1

u T
p нач изм

измu T

p u
a Tup

        
. 

Основные параметры рабочего процесса в РДТТ могут рассмат-
риваться как случайные величины – отдельные значения давления, 
тяги, массового расхода, удельного импульса тяги, времени работы 
двигателя и как случайные функции – зависимости давления, массово-
го расхода и тяги от времени.  

Представление о случайной величине дают параметры распреде-
ления: математическое ожидание и дисперсия. 

Под математическим ожиданием Мх случайной величины Х по-
нимается сумма произведений всех возможных значений Хi этой вели-
чины на вероятности Рi появления этих значений.  

В качестве оценки X математического ожидания Мх случайной 
величины Х обычно понимается среднее из n значений Хi. 

Математическое ожидание и его оценка определяются: 

Мх = М(Х) = 
1

n

i i
i

X P

 ; 

1

1 n

i
i

X Xn 
  . 

При n → ∞ среднее значение Х  стремится к математическому 
ожиданию Мх в вероятностном смысле. 

Мерой отклонения случайных величин, входящих в данную 
группу, от математического ожидания Мх служит дисперсия D или 
среднеквадратическое отклонение σ = xD 28, σ – характеризует раз-
мах случайного колебания, присущего методу измерений. 

Дисперсия определяется как математическое ожидание квадрата 
разности между значениями случайных величин Хi и их математиче-
ским ожиданием Мх: 

                                                
28Чтобы получить характеристику рассеивания, одинаковую по 

размерности со случайной величиной, используют среднеквадратическое 
отклонение. 
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x i x

D M X M 
  . 

Предельные случайные отклонения баллистических пара-
метров РДТТ в случае нерегулируемого сопла. Согласно правилам 
теории вероятностей среднеквадратическое отклонение суммы незави-
симых случайных величин равно квадратному корню из суммы квад-
ратов среднеквадратических отклонений слагаемых. 

Для нормально распределённых случайных величин это же пра-
вило распространяется и на предельные случайные отклонения. Под 
ними будем понимать три среднеквадратических отклонения с вероят-
ностью 0,9973 соответственно. 

Обозначим через ∆ предельные отклонения, а D1 – величину, 
пропорциональную дисперсиям. 
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Если величины суммируемых в D1 дисперсий примерно одинако-
вы, то закон распределения случайной величины – относительного 
предельного отклонения давления, характеризуемый математиче-
ским ожиданием, равным нулю, близок к нормальному закону. По-
этому для предельных случайных отклонений давления под дей-
ствием основных случайных факторов получается: 

1

1
p D

p


 


, 

так как в соответствии с теоремой о сложении дисперсий 

D
 

12
1

1

p
Dp

   
  

. 

Предельное случайное отклонение, определяемое этой фор-
мулой ни при каком регулировании невозможно уменьшить. Рас-
чёты показывают, что предельное случайное отклонение среднего дав-
ления для канальных зарядов могут составлять от 5 до 8 % (аналогич-
но и для расхода и тяги), а удельного импульса тяги не более 0,8 %. 

случu
u


 – точность замера скорости горения для крупногабаритно-

го заряда по образцам, для партии зарядов она равна предельному слу-
чайному отклонению скорости горения в данной партии. 
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 – следует понимать как относительные величины 

половины поля допуска.  

2

2




 – выбирается из газодинамических соображений. 

Суммарные предельные отклонения параметров РДТТ. Сло-
жением предельных неслучайных отклонений за счёт скорости горе-
ния и температуры и предельных случайных отклонений получается 
расчётная формула для суммарных предельных отклонений давления 
[16]: 
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двигателе может быть оценено по следующей зависимости 
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где Smax – максимум функции S = S(e); 
Рср – среднее давление при работе двигателя; 
Sср – средняя поверхность горения за время выгорания заряда. 

На практике по результатам испытаний РДТТ эксперименталь-
ные зависимости давление–время р(τ) и их характерные точки (макси-
мальное давление, среднеинтегральное значение давления) обрабаты-
ваются методами математической статистики и оцениваются их пре-
дельные отклонения. Затем они сравниваются с проектными оценками. 
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Текущее отклонение давления как функция времени от номи-
нальной кривой «давление–время» имеет минимум. Это объясняется 
тем, что по мере разгара канала в условиях квазистационарной работы 
при случайном характере изменения скорости горения по длине заряда 
поверхность канала искривляется, а в начальный период на уровень 
давления и его отклонения оказывает влияние давление газов. 

В конце работы двигателя вследствие образования случайной 
волнистой поверхности канала фронт горения будет достигать корпуса 
для разных зарядов в разных местах и в различное время. 

 

6.9 Достоинства и недостатки РДТТ в сравнении с ЖРД 
 

Как известно, массовое применение РДТТ в военной технике нача-
лось значительно раньше, чем применение ДУ на жидком топливе. 

Твёрдотопливная ракетная промышленность Советского Союза 
для производства межконтинентальных баллистических ракет создава-
лась более чем на 10 лет позднее, чем промышленное ракетостроение, 
базирующееся на ЖРД. Энергетические возможности твёрдых топлив 
ниже, чем жидких, особенно криогенных (например, пара жидкий во-
дород + жидкий кислород), но в эксплуатации твёрдые топлива проще. 
При очевидной внешней итоговой простоте РДТТ главная проблема 
при разработке – это создание стабильного высокоэнергетического 
топлива, содержащего в своём составе горючее и окислитель, и надёж-
ного твёрдотопливного заряда, основного элемента конструкции твёр-
дотопливного двигателя. В этой проблеме тесно взаимоувязаны химия 
топлива и процесс изготовления заряда, конструкция и технология 
двигателя в целом.  

При разработке современных эффективных РДТТ с коэффициен-
том массового совершенства около 0,1 и ниже (отношение пассивной 
массы конструкции к массе твёрдого топлива в двигателе) c многотон-
ным зарядом возникают не только технологические и рецептурные 
трудности. Имеются и серьёзные производственные риски, связанные 
с проблемой обеспечения безопасности изготовления заряда из пожа-
роопасной (в отдельных случаях и взрывоопасной) топливной массы и 
возможной дефектностью уже изготовленного заряда, когда эти де-
фекты невозможно исправить. Поэтому в брак может уйти не только 
собственно дефектный твёрдотопливный заряд, но и скреплённый с 
топливом при изготовлении дорогостоящий корпус ракетного двигате-
ля. Вот такой узел проблем необходимо преодолевать при создании 
РДТТ. 

В настоящее время в военной технике главенствующее место за-
нимают РДТТ, а в космической технике РДТТ начинают конкуриро-
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вать с ЖРД. Безусловно, одним из главных достоинств РДТТ следует 
считать относительную простоту устройства. Действительно, ведь са-
мые первые РДТТ имели примитивную конструкцию, реализуемую 
легко даже на технологическом уровне средневековья. 

Сравнение с ЖРД позволяет отметить такие преимущества кон-
струкции РДТТ [5]: 

- отсутствуют узлы, связанные с хранением компонентов 
топлива вне камеры (топливные баки); 

- отсутствуют узлы, обеспечиваюшие транспортировку ком-
понентов топлива из баков в камеру сгорания (трубопроводы, 
пневмо- и гидроклапаны); 

- отсутствуют элементы для принудительной подачи топлива 
в камеру (элементы вытеснительной системы, турбонасосные агрега-
ты, форсунки и т.д.); 

- невелико (а в ряде конструкций и вовсе отсутствует) число 
подвижных узлов. 

Любые попытки, связанные с использованием ДУ промежуточ-
ных схем (ДУ раздельного снаряжения, гибридные двигатели), также 
приводят к повышению сложности конструкции двигателя. 

Относительная простота устройства РДТТ влечёт за собой и об-
легчение вопросов, связанных с эксплуатацией ракет и пусковых 
установок, в которых используется РДТТ. Действительно, в связи с 
относительно небольшим числом узлов в РДТТ требуется небольшой 
объём трудозатрат на проведение регламентных работ по проверке 
систем собственно ракеты, а РДТТ в период хранения и эксплуата-
ции проверкам не подвергаются. 

Можно отметить, что стоимость наземного оборудования, пред-
назначенного для эксплуатации комплексов с баллистическими раке-
тами дальнего действия, в США составляет соответственно около 45 % 
и 60 % полной стоимости комплекса при использовании РДТТ и  
при использовании ЖРД. Представляет интерес тот факт, что к началу  
1984 г. на вооружении США имелось 53 ракеты «Титан-2» с ЖРД, ко-
торые обслуживались шестью эскадрильями (по девять ракет) страте-
гического авиационного командования, и примерно 1000 ракет класса 
«Минитмен» с РДТТ, которые обслуживались лишь двадцатью эскад-
рильями (по 50 ракет). 

Особенно привлекательной для военной техники является высо-
кая готовность оружия с РДТТ к использованию. 

Достаточно отметить, что время предстартовой подготовки к 
пуску МБР МХ, разработанной в США, не превышало 2–5 минут, 
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включая в это время и возможность перенацеливания ракеты и боего-
ловок. Первые ракетные комплексы на ЖРД обеспечивали старт лишь 
после 4–6 часов предстартовой подготовки. Время подготовки к пуску 
современных ракет с ЖРД существенно сократилось, но, тем не менее, 
попрежнему остаётся достаточно высоким. 

Важным фактором работы РДТТ является их высокая надёж-
ность. По отдельным статистическим сведениям даже и после истече-
ния гарантийного срока хранения и эксплуатации ДУ вероятность их 
безотказного срабатывания составляет 98 %. В гарантийный период 
надёжность РДТТ выше 99 %. 

Среди других факторов необходимо отметить следующее: 
- при решении одной и той же тактической или стратегической 

задачи стоимость РК с РДТТ существенно ниже стоимости РК с 
ЖРД; 

- массовые характеристики современных РДТТ, в том числе и 
коэффициент их массового совершенства, превосходят аналогичные 
показатели для ЖРД. 

Однако достоинств РДТТ недостаточно для того, чтобы сделать 
эти ДУ единственно приемлемыми и самыми рациональными как в 
народном хозяйстве, так и применительно к военной технике. Как и 
любой технический объект РДТТ имеет определённые недостатки, что 
заставляет одновременно развивать ДУ и других классов. 

Следует отметить следующие недостатки РДТТ: 
- относительно невысокие значения удельного импульса тяги 

ДУ на твёрдом топливе. Пустотный импульс РДТТ не превосходит 
3000–3500 м/с. Дальнейшее повышение удельного импульса РДТТ  
затруднено из-за химической несовместимости лучших окислителей  
и лучших горючих в топливных композициях. Использование двигате-
лей с раздельно снаряженными твёрдыми компонентами позволяет 
увеличить удельный импульс не более, чем на 20 %. В то же время 
жидкие ракетные топлива позволяют достигнуть удельных импульсов  
4000–5000 м/с. 

- технологические трудности изготовления топливных заря-
дов больших масс и габаритов. Эти трудности обусловлены высоки-
ми требованиями к отсутствию дефектов в заряде, раковин, трещин, 
отслоений топлива от защитно-крепящего слоя. С увеличением габа-
ритов зарядов и повышением удельного импульса применяемых топ-
лив увеличивается взрыво- и пожароопасность при производстве и 
снаряжении топливного заряда; 
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- отдельные эксплуатационные трудности связаны с необхо-
димостью поддержания узкого температурного диапазона темпе-
ратур РДТТ со смесевыми топливами с целью исключения появле-
ния трещин в зарядах и уменьшения разбросов тяги; 

- отдельные конструктивные трудности из-за ограниченности 
времени работы РДТТ и сложности разработки РДТТ многократ-
ного включения.  

Из крупногабаритных ДУ, созданных в настоящее время, наибо-
лее продолжительный период работы до 130 с был достигнут в разгон-
ном РДТТ «Спейс Шаттл». Разработанные ДУ на твёрдом топливе 
имеют ограниченную глубину регулирования либо при приемлемых 
показателях глубины регулирования плохие показатели массового со-
вершенства. Наибольший интерес из космических систем представлял 
ДУ, использовавшийся для разгона космического корабля «Спейс 
Шаттл». Крупнейший твёрдотопливный двигатель разгонной ступени 
транспортного космического корабля (ТКК) «Спейс Шаттл» развивал 
тягу до 12 МН (около 1200 тс). Эта тяга в ~ 1,7 раза превосходит тягу, 
развиваемую одним двигателем из связки пяти ЖРД первой ступени 
ракеты «Сатурн-5». 

ТКК состоял из разгонной ступени с двумя параллельно уста-
новленными РДТТ и орбитального самолёта с ЖРД. Стартовая масса 
ТКК 2045 т, масса полезного груза 29,5 т (в 4,7 раза менее, чем у «Са-
турна-5»), высота рабочей орбиты 185 км.  

Старт ТКК осуществлялся при одновременном включении РДТТ 
разгонной ступени и маршевых ЖРД орбитального самолёта. Пример-
но через 120 с и на высоте 46 км при скорости полёта 1440 м/с РДТТ 
отделялись, и орбитальный самолёт продолжал движение в космосе 
самостоятельно. РДТТ через 75 с после отделения от системы достига-
ли высоты полёта приблизительно 67 км, после чего на парашютах 
спускались в океан на расстоянии около 226 км от места старта, спаса-
лись и восстанавливались для повторного использования.  

Каждый из двух РДТТ разгонной ступени ТКК имел массу 590 т, 
диаметр корпуса 3,71 м, длину 45,5 м. Корпус РДТТ состоял  
из 11 стальных секций. Толщина стенки секции 12 мм, её длина 4,17 м. 
Из готовых секций собирались четыре сборки: верхняя, две средних  
и нижняя с сопловым днищем. На днище в упругом подвесе устанав-
ливалось частично утопленное (со степенью утопленности в камеру 
сгорания 0,24) поворотное сопло. Полная длина сопла 4,25 м, диаметр 
критического сечения 1,38 м, выходного сечения 3,70 м. Использовалось 
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полибутадиеновое топливо с перхлоратом аммония и порошком алю-
миния. Канал заряда в целом имел сложную форму, которая сочетала 
«звезду» и усечённый конус. Суммарная масса одного заряда РДТТ 
составляла 500 т, время его работы 124 с, удельный импульс тяги 2480 
м/с, максимальное давление в камере 6,2 МПа (~ 62 кгс/см2), среднее 
давление 4,12 МПа (~ 41,2 кгс/см2). 
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7 ТЕПЛООБМЕН В РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 
 
Закономерности теплообмена в РДТТ и ЖРД подобны, расчёт 

температурных полей в элементах конструкции проводится с исполь-
зованием уравнения энергии в форме дифференциального уравнения 
теплопроводности в частных производных второго порядка и различ-
ных краевых условий в зависимости от поставленной задачи.  

Для простоты последующего изложения вопросы теплообмена в 
ракетных двигателях далее по тексту раздела рассматриваются на 
примере РДТТ. 

 
7.1 Общие сведения о теплообмене в различных зонах РДТТ 
 
В процессе работы РДТТ его основные узлы и элементы кон-

струкции испытывают значительные тепловые нагрузки. В камере сго-
рания большинства использующихся на практике РДТТ реализуются 
условия: 

- уровни давления в камере РДТТ – 5–20 МПа (~ 50–200 кгс/см2); 
- температура продуктов сгорания – 2000–4000 К; 
- скорости продуктов сгорания – до 2500–3000 м/с и выше; 
- массовые концентрации конденсированных частиц – до 40 %; 
Без принятия специальных мер по тепловой защите стенок двига-

теля с продолжительным временем работы может произойти разруше-
ние. 

Поэтому при проектировании надо создать такую конструкцию 
двигателя, чтобы в течение всего времени рабочего процесса темпера-
тура несущих оболочек и других элементов конструкции не превыша-
ла допустимых значений. Достигается это:  

1) правильным выбором схемы тепловой защиты силовых стенок;  
2) обоснованным подбором материалов для конструкции; 
3) определением необходимых толщин её элементов.  
Несмотря на то, что теплонапряжённость рабочих процессов в 

камере твёрдотопливного ракетного двигателя велика, для ряда непро-
должительно работающих двигателей прогрев элементов их конструк-
ций может быть непредельным, что допускает отсутствие в двигателе 
теплозащитных материалов.  

Из-за различия уровня тепловых потоков по длине камеры нали-
чие теплозащитных материалов (ТЗМ) может оказаться необходимым 
лишь в отдельных областях. 
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По интенсивности воздействия газового потока на ТЗМ и элемен-
ты конструкции газовый тракт можно разделить на следующие зоны 
[5, 17]: 

1) застойная, скорости продуктов 25–50 м/с; 
2) переднего днища (скорости движения продуктов сгорания до 

25–70 м/с); 
3) соплового днища (скорости движения продуктов сгорания до 

300–350 м/с); 
4) дозвуковая соплового тракта (скорости движения продуктов 

сгорания от 350 м/с и до звуковых); 
5) критическая соплового блока (скорость движения продуктов 

сгорания равна местной скорости звука); 
6) сверхзвуковая соплового тракта (скорости движения продуктов 

сгорания от скорости звука – около 1000 м/с и до 2500–3000 м/с). 
Для первых трёх зон основным назначением ТЗМ является защи-

та несущих элементов конструкции от чрезмерного нагрева. Для по-
следних трёх зон – сохранение заданной геометрической формы. Это и 
определило основное деление материалов на теплозащитные покрытия 
(ТЗП) и эрозионно-стойкие материалы (ЭСМ). 

Основным фактором, определяющим работоспособность матери-
алов, является степень их нагревания, что при заданной температуре и 
давлении в камере определяется скоростью движения продуктов сго-
рания, а также теплофизическими характеристиками материалов. 

Тепловое воздействие продуктов сгорания охватывает широкий 
круг вопросов термодинамики, газовой динамики, тепломассообмена, 
физической химии. Недостаточная точность аналитических методов 
указанных явлений вызывает необходимость использования экспери-
ментальных данных. 

Процессы теплообмена в камере ракетного двигателя имеют не-
стационарное протекание. 

Задачи, решаемые при проектировании ТЗП: 
1) установление уровней тепловых потоков и времени их воздей-

ствия на элементы РДТТ; 
2) установление необходимости применения ТЗП и ЭСМ; 
3) выбор материалов для тепловой защиты элементов конструк-

ций, если имеется необходимость в их использовании; 
4) определение толщины теплозащитных материалов на элемен-

тах конструкции; 
5) определение тепловых потерь в двигателе. 
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7.2 Конвективная, лучистая и кондуктивная теплопередача 
при работе ракетных двигателей 
 
Конвективная теплопередача. Удельный тепловой поток, под-

водимый от продуктов сгорания к стенке ракетного двигателя, обычно 
представляют уравнением Ньютона 

Q = α(Tс – Tст), 
где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙К); 

Tс – температура торможения газа в пограничном слое, продуктов 
сгорания, среды, она может быть принята равной температуре горения 
топлива при давлении в камере двигателя [14]; 

Tст – температура стенки. 
Величина конвективного теплового потока существенно зависит 

от уровня скоростей движения продуктов сгорания и многих других 
параметров. 

Лучистый теплообмен. Тепловое излучение представляет собой 
процесс распространения тепла с помощью электромагнитных волн. 
Если температура продуктов сгорания не превосходит 3500 К, то вели-
чина лучистой составляющей теплового потока на уровне 10–25 % от 
общего суммарного теплового потока. Оценки показывают, что при 
температурах газа более 3700 К лучистая составляющая может достичь 
до 50 % от общего уровня теплового потока. 

Интегральная излучательная способность абсолютно чёрного те-
лапропорциональна четвёртой степени его абсолютной температуры 
(закон Стефана–Больцмана). Для ракетной камеры величина лучи-
стого теплового потока выражается соотношением: 

qл = εст.эф∙с0    44

100 100
стc

гг
T TA

 
  
  

, 

где εст.эф – эффективная степень черноты стенки (~ 0,8); 
с0 = 5,67 вт/(м2∙К4) – постоянная Стефана–Больцмана; 
εг – степень черноты газа (продуктов сгорания) или излучательная 

способность (~ 0,5–0,75); 
Аг – поглощательная способность газа при температуре стенки Тст. 

Первое слагаемое определяет излучение от газа к стенке, второе 
слагаемое – от стенки к газу. Но температура стенок камеры ракетно- 
го двигателя много меньше температуры газа и излучение стенок  
относительно мало. Поэтому расчёт qл можно вести по формуле 
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qл = εст.эф  4

0
100

c
г

T .c   

Эффективная степень черноты εст.эф находится между степенью 
черноты поверхности стенки εст, учитывающей поглощение тепла при 
однократном падении луча, и единицей, соответствующей полному 
поглощению при многократных отражениях от внутренней поверхно-
сти камеры. Приближённо 

εст.эф = 1
2

ст  , 

где ст  – степень черноты стенки, которая  зависит от материала и со-
стояния поверхности, она определяется из справочников. 

В продуктах сгорания ракетного двигателя излучают СО2, Н2О, 
СО, ОН, НСl и др. Наиболее существенно излучение трёхатомных га-
зов СО2, Н2О. Излучение других газов мало по сравнению с излучени-
ем СО2, Н2О. 

Излучательная способность продуктов сгорания εг с учётом толь-
ко излучения СО2, Н2О рассчитывается по формуле: 

2 2H O COг       , 

где ∆ε =
2H Oε

2COε   
Излучательная способность отдельного газа определяется темпе-

ратурой, парциальным давлением, линейным размером излучающего 
газового слоя и находится в справочной литературе. 

Кондуктивная теплопередача. Необходимым условием распро-
странения тепла является наличие температурного градиента. Опыт 
показывает, что передача тепла теплопроводностью происходит по 
нормали к изотермической поверхности от мест с большей температу-
рой к местам с меньшей температурой. Если точки температурного 
поля, имеющие одинаковую температуру, соединить, то получится 
изотермическая поверхность. 

Возрастание температуры в направлении нормали к изотермиче-
ской поверхности характеризуется градиентом температуры (gradT). 
Градиент температуры есть вектор, направленный по нормали к изо-
термической поверхности в сторону возрастания температуры и чис-
ленно равный частной производной от температуры по этому направ-
лению. За положительное направление градиента принимается направ-
ление возрастания температур. 

gradT = 1n
T
n




, 
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где 1n – единичный вектор, направленный по нормали в сторону воз-
растания температуры. 

T
n




 – производная по направлению нормали n. 

Или  

grad T = 1 1 1
  

      
  

x y z
T T TT
x y z

, 

где 1х, 1y, 1z – векторы единичной длины, ортогональные между собой 
и направленные по координатным осям. 

Основной закон теплопроводности для стационарного одномер-
ного температурного поля (закон Фурье) 

.dTQ
dx

   

Минус в правой части показывает, что в направлении теплового 
потока температура убывает, и величина градиента температуры явля-
ется величиной отрицательной. 

В законе Фурье коэффициент пропорциональности λ называется 
коэффициентом теплопроводности. Он равен количеству тепла, проте-
кающего в единицу времени через единицу поверхности, при перепаде 
температуры на единицу длины нормали, равном одному градусу. Раз-
мерность λ есть Вт/(м∙К). 

Коэффициент теплопроводности может изменяться в широких 
пределах от ~ 0,0086 Вт/(м∙К) (четырёххлористый углерод при 100 оС) 
до ~ 416 Вт/(м∙К) (серебро при 0 оС). 

Коэффициент теплопроводности зависит от температуры. Для 
многих металлов он уменьшается с повышением температуры. Для 
газов он увеличивается с возрастанием температуры. Для большинства 
жидкостей коэффициент теплопроводности уменьшается с ростом 
температуры, исключение составляют вода и глицерин. 

Для определённого интервала температуры ∆T = T2 – T1 можно 
считать коэффициент теплопроводности λ постоянным, равным сред-
нему значению λ при температурах T2 и T1. 

 
7.3 Дифференциальное уравнение теплопроводности и 
краевые условия для расчёта температурных полей 
 
Всякое физическое явление, в том числе и процесс теплопровод-

ности в элементах ракетного двигателя, происходит в пространстве и 
времени, то есть необходимо проводить пространственно – временное 
изучение функции  
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T = f(x, y, z, τ). 
Совокупность мгновенных значений температуры во всех точках 

изучаемого пространства называется температурным полем. 
Различают стационарное T = f(x, y, z) и нестационарное T = f(x, y, z, 

τ) температурные поля. При решении практических задач рассматри-
вают: 

- одномерное температурное поле T = f(x, τ); 
- двухмерное температурное поле T = f(x, y, τ); 
- трёхмерное температурное поле T = f(x, y, z, τ). 
Для решения задач, связанных с нахождением температурного 

поля, необходимо иметь дифференциальное уравнение теплопровод-
ности, которое давало бы зависимость между температурой, временем 
и координатами элементарного объёма: 

cρ T


 = 
2

2

T .
x



 

Или 
T


=
2

2
Ta
x



 – одномерное уравнение теплопроводности, 

где a =
c



 – коэффициент температуропроводности, м2/с. 

Он характеризует молекулярный перенос внутренней энергии, 
коэффициент температуропроводности пропорционален скорости рас-
пространения изотермической поверхности в твёрдом теле. 

Для трёхмерного случая  
T


=
2 2 2

22 2

T T T
a

yx z
       

, 

или 
T


=a 2T , 

где 
2 2 2

2
22 2yx z

    
 

 – оператор Лапласа. 

Для осесимметричного бесконечного цилиндра уравнение тепло-
проводности в цилиндрических координатах имеет вид: 

T


=
2

2

1T Ta
r rx

     
. 

Дифференциальное уравнение теплопроводности устанавливает 
связь между временными и пространственными изменениями темпера-
туры тела. Для того чтобы найти температурное поле внутри тела в 
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любой момент времени, то есть решить дифференциальное уравнение 
теплопроводности, надо знать распределение температуры внутри тела 
в начальный момент времени (начальное условие), геометрическую 
форму тела и законы взаимодействия между окружающей средой и 
поверхностями тела (граничные условия).  

Совокупность начального и граничных условий называется кра-
евыми условиями. 

Начальное условие определяется заданием закона распределе- 
ния температуры внутри тела в начальный момент времени, то есть  
T(x, y, z, 0) = f(x, y, z), где f(x, y, z) – известная функция.  

Во многих задачах принимают равномерное распределение тем-
пературы в начальный момент времени, тогда T(x, y, z, 0) = T0 = const. 

Граничные условия могут быть заданы различными способами, 
различают четыре вида граничных условий. 

Граничное условие первого рода. Граничное условие первого 
рода состоит в задании температуры на поверхности тела в любой мо-
мент времени, то есть 

Tп(0, τ) = f(τ), 
где Tп(0, τ) – температура на поверхности тела.  

В частном случае Tп(0, τ) = Tс = const, то есть температура на по-
верхности постоянна на протяжении всего процесса теплообмена. Tс – 
температура газа (продуктов сгорания), среды. 

Граничное условие второго рода. Граничное условие второго 
рода состоит в задании плотности теплового потока для каждой точки 
поверхности тела как функции времени, то есть  

qп(τ) = f(τ). 
Форма записи граничного условия второго рода 

(0, )T
x

 
 


qп(τ). 

Простейший случай граничного условия второго рода состоит в 
постоянстве плотности теплового потока qп(τ) = const. 

Такой случай теплообмена имеет место при нагревании тел в вы-
сокотемпературных печах, где передача тепла в основном происходит 
при помощи излучения по закону Стефана–Больцмана, когда темпера-
тура тела значительно меньше температуры излучающих поверхностей. 

Граничное условие третьего рода. Обычно граничное условие 
третьего рода характеризует закон конвективного теплообмена между 
поверхностью тела и окружающей средой. Для процесса нагревания 
тела тепловой поток в стенку qп = α(Tс – Tст). 

Это уравнение Ньютона можно получить из закона теплопро-
водности Фурье, полагая, что при обтекании поверхности тела газом  
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(продуктами сгорания) передача тепла от газа к телу вблизи его по-
верхности происходит по закону Фурье: 

cc
п c

Tq
x

   
 

(Tс – Tст) = α(Tс – Tст), 

где λс – коэффициент теплопроводности газа (продуктов сгорания); 
δ – условная толщина пограничного слоя; 

α = c


. 

Условная толщина пограничного слоя δ зависит от скорости дви-
жения газа и его физических свойств. Поэтому коэффициент теплооб-
мена зависит от скорости движения газа, его температуры и изменяет-
ся вдоль поверхности тела в направлении движения. 

В качестве приближения можно считать коэффициент теплооб-
мена постоянным, не зависящим от температуры, и одинаковым для 
всей поверхности тела. 

По закону сохранения энергии количество тепла, принятого по-
верхностью тела α   ( )c стT T  , равно количеству тепла, которое 

отдаётся вглубь ( T
x





): 

α   ( )c ст
T .T T x


  


 

Это форма записи граничного условия третьего рода. 
Из граничного условия третьего рода, как частный случай, можно 

получить граничное условие первого рода.  
Если отношение α/λ→∞ (коэффициент теплообмена имеет боль-

шое значение α→∞ или коэффициент теплопроводности мал λ → 0), то 

Tс – Tст = 0, Tс = Tст, так как Tс – Tст = lim 1 T
/ x

 
    

= 0 при α/λ → ∞. 

То есть температура поверхности нагреваемого тела равна темпе-
ратуре окружающей среды. Также при α→0 получается частный слу-
чай граничного условия второго рода – равенство нулю потока тепла 
через поверхность тела. 

Граничные условия третьего рода могут быть использованы при 
рассмотрении нагревания тел излучением qп (тепловой поток в стенку). 

По закону Стефана–Больцмана можно записать 
qп(τ) = С( 4 4

c стT T ), 
где С – некоторая константа,  
или 

qп(τ) = α(T)(Tс – Tст), 
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где α(T) = С(Tс + Tст)  2 2
c стT T . 

Хотя соотношение qп(τ) = α(T)(Tс – Tст) аналогично выражению 
для закона конвективного теплообмена, его физический смысл совсем 
иной. 

Если температура Tст(τ) изменяется незначительно, то коэффици-
ент α(T) приближённо можно принять постоянным, равным среднему 
значению в рассматриваемом температурном диапазоне. 

Граничное условие четвёртого рода. Граничное условие чет-
вёртого рода соответствует теплообмену соприкасающихся твёрдых 
тел, когда температура контактируемых поверхностей одинакова: 

T1(τ) = T2(τ). 
Помимо равенства температур имеет место также равенство по-

токов тепла на границе контакта по закону сохранения энергии 

   1 2
21

п п

T T
x x

  
 

 . 

Дифференциальное уравнение теплопроводности с начальным и 
граничными условиями полностью определяют задачу, то есть, зная 
геометрическую форму тела, начальное и граничные условия, можно 
дифференциальное уравнение решить до конца и, следовательно, 
найти функцию распределения температуры в любой момент времени.  

В результате решения должна быть найдена T(x, y, z, τ) = f(x, y, z, τ), 
которая должна удовлетворять дифференциальному уравнению, а так-
же краевым условиям при подстановке29 (в математике доказывается 
теорема существования и единственности решения дифференциально-
го уравнения). 

Дифференциальное уравнение теплопроводности является 
частным случаем закона сохранения энергии и сводится к утвер-
ждению, что изменение внутренней энергии элементарного объёма 
тела равно количеству теплоты, которым оно обменивается с 
остальной массой тела. 

 
                                                

29Заметим, что всякие дифференциальные уравнения, описывающие 
рассматриваемый процесс, просто отражают наши представления о физи-

ческой сущности процесса. Например, m
2

2 i
i

xd Fd



  – дифференциальное 

уравнение движения точки с массой т под действием суммы сил i
i

F . 

Это одна из форм записи второго закона Ньютона. 
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7.4 Расчёт температурного состояния элементов 
конструкции  
 
Несущие конструкции элементов РДТТ выполняются в большин-

стве случаев из металлических и пластмассовых материалов. Первые 
из них обладают высокими теплопроводящими и аккумулирующими 
теплофизическими характеристиками. Пластмассовые же материалы 
можно характеризовать низкими значениями коэффициентов тепло-
проводности и теплоёмкости. 

Высокие значения коэффициентов теплопроводности, особенно 
при небольших значениях толщины несущей конструкции, приводят к 
равномерному прогреву материала по его толщине. В то же время для 
материалов с низкой теплопроводностью следует учитывать распреде-
ление температур по прогретому слою конструкции. 

Решением уравнения теплопроводности можно найти распреде-
ление температуры по толщине материала. Дифференциальное урав-
нение теплопроводности является линейным, однородным дифферен-
циальным уравнением второго порядка с частными производными па-
раболического типа.  

Решением таких уравнений занимается математическая физика. 
Основные методы аналитического решения – это операционные мето-
ды. Например, метод интегрального преобразования Лапласа 

FL(S)=  
0

( ) ( )Sxf x dx L f xe


  , 

где FL(S) – изображение; 
f(х) – оригинал функции.  

В пространстве изображений решается уже обыкновенное диф-
ференциальное уравнение. После его решения проводится обратное 
преобразование и находится функция, описывающая температурное 
поле. 

Рассмотрим самый простейший в теории теплопроводности слу-
чай (рисунок 7.1) полуограниченного тела (или теплоизолированного 
по боковой поверхности полубесконечного цилиндра), основанный на 
решении уравнения теплопроводности, найденном при следующих 
допущениях: 

- теплофизические характеристики материала (коэффициент теп-
лопроводности λ, удельная теплоёмкость с, коэффициент температу-
ропроводности a) не зависят от температуры материала; 

- на поверхность полубесконечного тела воздействует поток про-
дуктов сгорания и на границе раздела температура равна температуре 
среды Tс.  
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Это задача с граничным условием первого рода на левой границе. 

 
 

 
 
 
 
 
Запишем одномерное уравнение теплопроводности 

T


 = 
2

2

Ta
x




 (τ > 0, 0 < x < ∞). 

Начальное условие T(x, 0) = T0. 
Граничные условия:  
а) T(0,τ) = Tc = const (граничное условие первого рода); 

б) ( , ) 0T
x

  



 и T(∞,τ) = T0. 

Решение30 имеет вид 

0

( ) erf
2

c

c

xT x, T
T T a
       

. 

Здесь erf(u) =
2

0

2 u
u due



 
 – этот интеграл называется функцией 

ошибок Гаусса, значения которой имеется в таблицах специальных 
функций.  

Этот интеграл связан с интегралом вероятностей зависимостью  

Ф(u)=
2

2

0

1
2

u t
dte

 
= 1 erf

2 2
u 

 
 

. 

                                                
30Получено методом интегрального преобразования Лапласа. 

Рисунок 7.1 – Расчётная схема при нахождении 
температурного поля в полуограниченном пространстве  

или в теплоизолированном по боковой поверхности 
полубесконечном цилиндре 
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Пусть, например, х =
2

u , тогда u = 2 x и erfx = 2Ф  2x .  

Если обозначить 2

a
x
 = Foх (критерий Фурье), то  

θ = 
0

1( ) erf
2 Fo

c

xc

T x, T
T T

  
    

. 

По этой зависимости можно выполнить простейший расчёт ин-
тенсивного нагрева стенки ракетного двигателя с ТЗП, когда условия-
ми теплообмена на противоположной стороне нагреваемой стенки 
можно пренебречь из-за кратковременности процесса нагрева.  

Возможности аналитического решения уравнения теплопровод-
ности ограничены. Большинство современных задач, связанных с 
оценкой температурного состояния ракетных двигателей, проводится 
на ЭВМ с использованием численных методов решения краевых задач 
нахождения температурного поля. 

Рассмотрим примеры. 
1) Определим температуру грунта на глубине 0,5 м, если в ре-

зультате нагрева поверхность грунта поддерживается в течение 24 ча-
сов при температуре Tс = 1000 оС. Начальная температура T0 = 20 оС. 
Коэффициент температуропроводности а = 7∙10-7 м2/с. 

Найдём Fox =
7

2
7 10 24 3600

25 10





  


= 0,24. 

Аргумент функции erf, то есть u = 1
2 xFo

, 

u = 1
2 0,24

= 1,016. 

По таблицам специальных функций находим erfu = erf1,016 = 
= 0,85. 

T = (T0 – Tc)∙0,85 + Tc = (20 – 1000)∙0,85 + 1000 = +167 оС.  
Нагрев на (167 – 20) = 147 оС (около 150 оС). 
2) Возьмём типичное теплозащитное покрытие (ТЗП) для РДТТ – 

РД-1831 (оно состоит из каучука и минерального наполнителя).  

                                                
31Для ТЗП РД-18, применяемого в современных ракетных двигателях, 

плотность ρ = 1,04 кг/м3; коэффициент теплопроводности λ = 0,21 Вт/(м∙К), 
удельная теплоёмкость ср = 1,68 кДж/(кг∙К) [10]. 
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Для этого ТЗП коэффициент температуропроводности 
а = 1,2∙107 м2/с. 

Найдём Fox =
7

2
1,2 10 24 3600

25 10





  


= 0,04. 

u = 1
2 0,04

= 2,5. 

По таблицам специальных функций находим erfu = erf2,5 = 0,9995. 
T = (T0 – Tc)∙0,9995 + Tc = (20 – 1000)∙0,9995 + 1000 = +20,5 оС.  
Нагрев всего на 0,5 оС. 
3) Возьмём толщину ТЗП для РДТТ h = 0,005 м, время работы 

двигателя τ = 50 с. 

Тогда Fox =
7

6
1,2 10 50

25 10





 


= 0,24. 

Если Tс = 1000 оС и T0 = 20 оС, то, как и в первом примере, 
T = +167 оС, то есть нагрев на 147 оС для стенки на глубине всего 5 мм. 

Критерий Фурье можно представить в виде  

Fo = 2

a
h
  = 2h / a

 . 

Знаменатель представляет собой единицу масштаба времени, ха-
рактеризующую процесс теплопроводности.  

Критерий Фурье Fo представляет собой безразмерное время про-
цесса. Его иногда называют числом гомохронности.  

Если для двух систем комплекс h2/а одинаков, то гомохронность 
переходит в синхронность. 

 
7.5 Определение температурного состояния стенки ракетного 
двигателя без теплозащитного покрытия 
 
Рассмотрим задачу, основанную на решении уравнения тепло-

проводности в следующей физической постановке [20]: 
- теплофизические характеристики не зависят от температуры 

материала; 
- на внутренней поверхности воздействует тепловой поток, по-

ступающий от продуктов сгорания; 
- на внешней поверхности величина теплового потока равна нулю 

q = 0 (тепловой поток в окружающую среду пренебрежимо мал по 
сравнению с внутренним тепловым потоком); 
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- величина коэффициента теплоотдачи на внутренней поверхно-
сти не изменяется за весь период нагрева. 

Одномерное уравне-
ние теплопроводности 

T


=
2

2 .T
c x
 
 

 

Начальное условие 
T(x,0) = T0 при τ = 0. 

Граничные условия:  
а) при х = 0  

α[Tс – T(0,τ)] = (0, )T
x

 



 

(граничное условие треть-
его рода); 

б) при х = Н  

–λ 0T
x





 (q = 0, гра-

ничное условие второго 
рода). 

В такой постановке 
точное аналитическое ре-
шение имеет вид 

 
  = f(Fo, Bi, x ), 

где Fo = 2

a

x

 ; 

Bi =
ст

H


 – критерий Био ( ст  – коэффициент теплопроводности 

стенки); 

x = x
H

 – безразмерная координата. 

Или 

θ =
0

( , ) c

c

T x T
T T
 


=
2Fo

1

2sin cos
sin cos

ii Ф
i

i i i i

xФ
Фe НФ Ф Ф






 
    

 , 

где Фi – представляют собой последовательные значения корней (от 
i = 1 до ∞) трансцендентного уравнения  

Bi = ФtgФ. 

Рисунок 7.2 – Расчётная схема  
при нахождении температурного 

поля 
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Бесконечный ряд в решении характеризуется хорошей сходимо-
стью. При Fo > 0,3 все члены ряда кроме первого могут быть отброше-
ны (при погрешности ~ 1 %). При Fo > 0,5 погрешность подобного 
преобразования около 0,1 %. 

Для такой же постановки проведём оценку средней по толщине 
конструкции температуры материала [5]. 

Проинтегрируем по толщине Н обе части уравнения теплопро-
водности один раз. 

0 0

H HT Tc dx dx
x x

  
  
    . 

Заменим в выражении для производной T


 температуру T на 

осреднённое по толщине Н значение T . 

0
HT Tc H

x
 

   
 

; 

0|
HT

x





=
x H x H

T T
x x 

 
  
 

= 0 + α(Tc – T). 

Примем температуру стенки равной средней температуре T , то-
гда получим обыкновенное дифференциальное уравнение 

( )c
dTc H T T
d

   


. 

Это уравнение интегрируется после разделения переменных. 

c

dT d
T T c H


  

   ; 

ln(T – Tc) = 
c H





 + const; 

( T – Tc) = const∙ exp a
c H

 
  

, 

При τ = 0 получаем, что const =T0 – Tc. 
Тогда имеем: 

( T – Tc) = (T0 – Tc) exp a
c H

 
  

. 

Можно убедиться, что полученное решение соответствует физи-
ческим представлениям о прогреве. 

При τ = 0 среднее значение температуры T  равно T0. 
При τ → ∞ T = Tc. 
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Увеличение толщины материала приводит к прогреву на мень-
шие уровни температур. 

Рассмотрим пример. 
Определить температурное состояние стенки двигателя. Время 

горения заряда 0,73 с при T0 = 60 oC, толщина стенки Н = 3,05 мм.  
Материал стенки – сталь с характеристиками ρ = 7850 кг/м3; 

λ = 43,2 Вт/(м∙К); с = 0,546 кДж/(кг∙К). 
Температура продуктов сгорания Tc = 2600 оС. Коэффициент теп-

лоотдачи α = 8700 Вт/(м2∙К). 
В книге [20] имеются таблицы с точным решением для θ = f(Fo, 

Bi, x ), позволяющие определить θ для любого x . В частности, для 
этого примера на наружной стенке Tc.н = 761 oC, на внутренней стенке 

Tc.в = 1213 oC. Средняя температура Tср =
1213 761

2
 = 987 oC. 

Оценим по приближённому решению: 

( T – Tc) = (T0 – Tc) exp
c H

 
  

. 

c H



= 3 3
0,73 8700

0,546 10 7850 3,05 10


   

= 0,486; 

Найдём еxp(–0,486) = 0,615 – по таблицам из справочника по ма-
тематике (или с помощью инженерного калькулятора). 

T = 2600 – (2600 – 60)∙0,615 = 1038 oC. 
Погрешность расчёта по приближённой формуле: 

∆T/Т = 987 1038100 5
987


 %. 

 
7.6 Конвективный теплообмен в пограничном слое.  
Свободная и вынужденная конвекция 
 
Передача тепла соприкосновением горячего газа с твёрдым телом 

определяется двумя простейшими формами распространения тепла  
в газе – конвекцией и теплопроводностью. Этот процесс называют 
обычно в технике конвективным теплообменом.  

В условиях РДТТ и ЖРД конвективный теплообмен является 
определяющей формой теплообмена [20]. 

Вблизи обтекаемой стенки силы вязкости в газовом потоке ста-
новятся соизмеримыми с инерционными силами, поэтому наблюдается 
резкое падение скорости потока вплоть до нуля на самой поверхности. 
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Зона, внутри которой происходят изменения параметров потока 
из-за проявления сил вязкости, называется динамическим погранич-
ным слоем (рисунок 7.3). 

Строго говоря, тормозя-
щее влияние стенки должно 
проявляться на любом от неё 
расстоянии, асимптотически 
стремясь к нулю при удалении 
в бесконечность.  

Обычно принимают, что 
действие сил вязкости ограни-
чивается пограничным слоем. 
За толщину динамического 
пограничного слоя условно 
принимают расстояние от 
стенки, на котором скорость 
составляет 99 % от скорости в 
ядре потока. 

Зона, в пределах которой 
температура потока изменяется 
от её значения в ядре потока  
до температуры поверхности 
стенки, называется тепловым 
пограничным слоем. 

Для продуктов сгорания твёрдого топлива выполняются условия, 
при которых толщина теплового пограничного слоя и динамического 
практически примерно равны.  

В пограничном слое, образующемся при обтекании поверхности 
ТЗП турбулентным потоком, различают турбулентный слой и лами-
нарный подслой, прилегающий к поверхности. 

В турбулентном32 слое передача тепла к стенке осуществляется 
перемещением отдельных макроэлементов газа.  

Они, попадая в слои с более низкой энтальпией и ассимилируясь, 
отдают им своё тепло. На место частиц, переместившихся к периферии 
из ядра потока, непрерывно поступают новые частицы с более высокой 
энтальпией. 

                                                
32Турбулентность – явление, наблюдаемое во многих течениях 

жидкостей и газов и заключающееся в том, что в этих течениях обра-
зуются многочисленные вихри различных размеров. 
 

Рисунок 7.3 – Структура 
пограничного слоя 
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В ламинарном33 подслое определяющую роль играет теплопро-
водность газа, то есть теплопередача в среде происходит без переме-
щения вещества самой среды. 

Роль теплопроводности в суммарном эффекте теплоотдачи воз-
растает по мере приближения к стенке. 

У самой стенки, где скорость газа стремится к нулю, конвекция 
полностью исключается и перенос тепла осуществляется только теп-
лопроводностью газа. Величина удельного теплового потока по закону 
Фурье ( c  – коэффициент теплопроводности продуктов сгорания) 

c
Tq
x


  


 

Так как газ обладает малой теплопроводностью, то при больших 
тепловых потоках перепад температур должен быть очень большим. 
Влияние стенки будет проявляться в пределах зоны, для которой эф-
фект теплопроводности по меньшей мере соизмерим с конвективной 
передачей тепла – переносом горячих вихрей газа.  

Это позволяет дать другое определение теплового пограничного 
слоя как слоя, за пределами которого переносом тепла посредством 
теплопроводности можно пренебречь. 

Представим критерий Bi = 
ст

H


 ( ст  – коэффициент теплопро-

водности стенки) в виде 

Bi = 
1

стH /
/



. 

Числитель этой дроби согласно понятиям стационарной тепло-
проводности представляет собой тепловое сопротивление стенки тол-
щиной Н. Следовательно, критерий Био (Bi) выражает соотношение 
внутреннего и внешнего сопротивлений. 

Критерий Bi можно записать в виде 

Bi = 
ст

H
/ 

= H


, 

                                                
33Ламинарное течение – упорядоченное течение жидкости или га-

за, при котором жидкость (газ) перемещается как бы слоями, парал-
лельными направлению течения. Переход ламинарного течения в тур-

булентное происходит при течении в трубах, когда Re = wd


 2300. 
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где ст 


 имеет размерность длины и представляет собой толщину 

пограничного слоя, на свободной поверхности которого температура 
равна температуре окружающей среды.  

Таким образом, Bi можно рассматривать как отношение опреде-
ляющего размера тела к толщине пограничного слоя.  

Если Bi > 50, то это означает, что температурное сопротивление 
(толщина) пограничного слоя мало по сравнению с температурным 
сопротивлением (толщиной) самого тела. Поэтому можно пренебречь 
температурным сопротивлением пограничного слоя и принять темпе-
ратуру поверхности тела равной температуре среды. То есть вместо 
граничного условия третьего рода использовать задачу в более про-
стой постановке с граничным условием первого рода. 

В зависимости от причин, вызывающих движение газового пото-
ка, различают движение свободное и вынужденное. В соответствии с 
этим, рассматривая сопутствующий этому движению теплообмен, раз-
личают конвекцию свободную и вынужденную.  

Движение газа называется свободным, если оно обусловлено не-
однородностью плотностей из-за разности температур газа при отдаче 
тепла стенке. Движение газа называют вынужденным, если оно обу-
словлено причинами, не связанными с местным переносом тепла, 
например, если оно вызывается перепадом давлений по длине двигате-
ля. 

В РДТТ свободная конвекция может иметь место в застойной 
зоне у переднего днища двигателя, где вынужденное движение газа 
почти отсутствует. Она может проявляться в предсопловом объёме при 
горении торцевого заряда с малой линейной скоростью, когда средняя 
скорость движения газа в камере мала. Газ, охлаждаясь при соприкос-
новении со стенкой, имеющей относительно низкую температуру, ста-
новится более тяжёлым. Он перемещается вниз. А место у стенки за-
нимает более горячий газ. 

Для перемещения слоёв газа с различной плотностью необходима 
массовая сила любого происхождения. В стендовых условиях переме-
щение газа будет определяться действием силы тяжести. В условиях 
полёта определяющими станут силы инерции, связанные с ускорением 
ракеты. 

Вынужденная конвекция играет основную роль в теплопередаче 
везде, где газовый поток движется с большой скоростью. 

В ряде случаев теплообмен между продуктами сгорания топлива 
и внутренней поверхностью двигателя усложняется вдувом газа в по-
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граничный слой со стороны стенки. Такое явление имеет место при 
использовании ТЗП с уносом массы. При вдуве газа в пограничный 
слой происходит снижение уровня теплового потока, подводимого к 
стенке. 

В продуктах сгорания ТРТ присутствует конденсированная фа-
за – частицы окислов металлов, вводимых в топливо для повышения 
его энергетических характеристик. При наличии конденсированной 
фазы меняется структура пограничного слоя, следовательно, и уровень 
тепловых потоков от газа к стенке двигателя. Кроме того, при этом 
осуществляется передача тепла стенке частицами, которые оседают на 
её поверхности. 

В соответствии с преобладанием в механизме теплообмена тех 
или иных факторов в РДТТ могут быть выделены расчётные участки: 

1. Участок осевого движения газа в зазорах между цилиндри-
ческой поверхностью корпуса и зарядом (для вкладных зарядов), 
участки щелей у щелевого заряда. Эти участки характеризуются боль-
шой скоростью движения газового потока в начальный период с по-
степенным её уменьшением в процессе горения заряда по мере увели-
чения проходных сечений. Определяющим фактором теплопередачи 
является вынужденная конвекция. Интенсивность теплопередачи воз-
растает в направлении движения газа с ростом массового расхода. 

2. Объём, заполненный газами, между передним днищем и 
торцом заряда. У зарядов с бронированным торцом объём представ-
ляет собой застойную зону. Преобладающими факторами теплоотдачи 
являются свободная конвекция и излучение, а тепловые потоки срав-
нительно невелики. 

3. Предсопловой объём. В нём имеют место завихрения, вызван-
ные внезапным расширением потока газа на выходе из полости заряда 
в объём с большим свободным сечением. В случае многосопловой 
конструкции поток ударяется в поверхность днища и растекается по 
нему, распределяясь между отдельными соплами. Таким образом, по-
верхность днища и камеры омывается беспорядочными вихрями  и 
направленными потоками, движущимися в различных направлениях с 
относительно высокой скоростью. 

Основным фактором теплоотдачи остаётся вынужденная конвек-
ция. У торцового заряда может быть и свободная конвекция. 

4. Область критического сечения и выходной раструб сопла. 
Сопло двигателя является наиболее теплонапряжённым элементом его 
конструкции, с преобладанием конвективного теплообмена. Наиболь-
шие тепловые потоки имеют место в области критического сечения.  
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Интенсивный нагрев поверхности дополняется динамическим 
воздействием газа, движущегося со скоростями, близкими к скорости 
звука в горловине сопла, либо превышающими её в выходном растру-
бе сопла, а также абразивным действием твёрдых частиц конденсиро-
ванной фазы. Очевидно, что здесь имеет место вынужденная конвек-
ция. 

 
7.7 Определение тепловых нагрузок на элементы конструкции 
ракетного двигателя 
 
Для выбранного топлива при заданном давлении в камере на ос-

новании термодинамического расчёта определяются состав продуктов 
сгорания, доля конденсированной фазы, температура продуктов сгора-
ния и другие параметры. Для найденного состава продуктов сгорания в 
зависимости от температуры рассчитываются теплофизические свой-
ства продуктов сгорания (коэффициент динамической вязкости, плот-
ность, удельная теплоёмкость, коэффициент теплопроводности и др.) 
[19]. Эти данные необходимы для расчёта коэффициента теплоотдачи 
α в уравнении Ньютона для конвективного теплообмена: 

q = α(Tc – Tп), 
где Tc – температура среды (продуктов сгорания); 

Tп – температура стенки (поверхности), воспринимающей поток 
тепла. 

Рассмотрим конвективный теплообмен на участке осевого тече-
ния гомогенного34 газового потока при отсутствии конденсированной 
фазы. 

Локальные значения коэффициента конвективной теплоотдачи от 
газа к гладкой непроницаемой стенке35 могут быть определены из кри-
териальных эмпирических зависимостей, полученных для конвектив-
ного теплообмена при течении в трубе или вдоль пластины [17]: 

Nu = CRenPrm, 
где Nu = αd/λ – критерий Нуссельта (тепловое подобие); 

Re = wd/ν – критерий Рейнольдса (гидродинамическое подобие); 
Pr = νρcp/λ = ν/а – критерий Прандтля (связывает гидродинамиче-

ские и тепловые свойства среды, мера отношения толщины теплового 
пограничного слоя к толщине динамического слоя, Pr ~ 1). 

                                                
34Гомогенный – однородный, с непрерывным изменением пара-

метров в некотором объёме. 
35Имеется в виду при отсутствии конденсированной фазы и вдува  

в пограничный слой. 
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С, m, n – безразмерные числа; 
α – коэффициент конвективной теплоотдачи, Вт/(м2∙К); 
d – определяющий размер, м; 
λ – коэффициент теплопроводности газа, (Вт/м∙К); 
w – скорость продуктов сгорания, м/с; 
ν – коэффициент кинематической вязкости газа, м2/с; 
ρ – плотность газа, кг/м3; 
ср – удельная теплоёмкость продуктов сгорания при постоянном 

давлении, (Дж/кг∙К). 
Некоторые зависимости, предложенные для критерия Нуссельта 

(Nu) российскими авторами: 
Nud = 0,023 0,8Red Pr0,4, 

Nud = 0,162∙ 0,82Red ∙Pr0,82∙
0,066

00

п

T

T

 
 
 

. 

Зависимости зарубежных авторов: 
Nuz = 0,036∙ 0,8Rez Pr0,33; 

Nud = 0,036∙ 0,8Red Pr0,4  0,2z
d


0,18

00

п

T

T

 
 
 

. 

Здесь 00T  – температура торможения36, К; 
Tп – температура поверхности, К. 

Индекс «d» при критериях Nu и Re указывает на то, что в качестве 
определяющего размера в данной зависимости принят диаметр канала. 

Индекс «z» означает, что в качестве определяющего размера в 
данной зависимости принято расстояние от начала канала до рассмат-
риваемого сечения.  

Эти зависимости получены из экспериментов в круглых трубах, 
их широко используют при расчётах теплоотдачи в каналах некруглого 
сечения.  

При этом переход от круглых труб на сечения сложной конфигу-
рации обеспечивается введением в расчётные зависимости эквива-
лентного гидравлического диаметра  

                                                
36

00T  = T +
2

2 p

w
c

 – повышение температуры газа при торможении, 

обусловленное преобразованием его кинетической энергии в теплоту. 
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d = 4Fк/Пг, 
где Fк – площадь свободного сечения камеры;  

Пг – омываемый продуктами сгорания периметр камеры. 
 

7.8 Зависимость коэффициента теплоотдачи от давления  
в камере сгорания 
 

Разрешим соотношение Nu = CRenPrm относительно α, 
здесь Nu = αd/λ – критерий Нуссельта,  

Re = wd/ν – критерий Рейнольдса,  
Pr = νρcp/λ = ν/а – критерий Прандтля.  
ν = μ/ρ или μ = νρ. 
μ – коэффициент динамической вязкости, кг/(с∙м). 

α = 
 

1

ρ
n

T n

w
K

d 
, 

где TK = Cμm–n 1m m
pc 
 . 

Величина KT определяется значениями теплофизических характе-
ристик μ, ср, λ. Они в условиях ракетной камеры для топлива заданно-
го состава представляют постоянную величину. Значения степени n 
при критерии Re в зависимостях, полученных разными авторами, ко-
леблется в сравнительно узких пределах.  

Приняв n = 0,8, получим  

α = KT 
 0 8

0 2

,

,

w
d


. 

Отсюда видно, что при заданном составе топлива основным фак-
тором, определяющим величину α, является удельный массовый рас-
ход газов w , то есть массовый расход, отнесённый к единице площа-
ди проходного сечения:  

mw
F

 


. 

Для двигателя заданной геометрии величина удельного массово-
го расхода меняется пропорционально давлению ( m  = φ2Арσкр).  

Таким образом, рабочее давление в двигателе оказывает сильное 
влияние на величину коэффициента конвективной теплоотдачи. 

 

7.9 Расчёт коэффициента теплоотдачи в сопле 
 

В расчёте конвективного теплообмена при течении продуктов 
сгорания по соплу необходимо учитывать влияние ускорения потока 
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до сверхзвуковой скорости и сужение канала в критическом сечении 
сопла.  

Это в определённой мере учитывается следующими зависимо-
стями, предложенными Бартцем [15, 17]. 

Nu = 0,026∙ 0,8Re Pr0,4

0 1
1

,
кp

скр

d

r 
 
 
 

, 

   
0,68

0,12
22

110,5 0,5 1 M1 M 22
п

p

T kk
T

     
  

     
, 

где dкр – диаметр критического сечения сопла; 
rcкp – радиус скругления профиля сопла в районе критического се-

чения (в меридиональной плоскости), обычно rcкp = (0,5 – 1,0)dкp; 
Tп – температура поверхности стенки; 
Tp – изобарическая температура продуктов сгорания; 

М = w
a

 – число Маха; 

a – местная скорость звука в продуктах сгорания. 
Физические параметры продуктов сгорания отнесены к темпера-

туре торможения потока, в качестве которой можно принимать изоба-
рическую температуру продуктов сгорания. 

 
7.10 Конвективный теплообмен при наличии в продуктах 
сгорания конденсированной фазы 
 
Наличие большого количества конденсированных частиц в про-

дуктах сгорания твёрдых топлив с металлическими добавками влияет 
как на характер теплообмена между газовым потоком и поверхностью 
двигателя, так и на количественные показатели этого процесса.  

Особенно высокие концентрации конденсированной фазы в по-
токе имеют место в начальный период работы двигателя при горении 
пиротехнического воспламенителя. 

Присутствие в турбулентном потоке твёрдых частиц существенно 
сказывается на распределении скоростей в поперечном сечении пото-
ка, а следовательно на температурном профиле и коэффициенте кон-
вективной теплоотдачи. 

Различие скоростных профилей гомогенного и двухфазного тур-
булентных потоков обусловлено тем, что в двухфазном потоке появ-



 221

ляются дополнительные потери кинетической энергии при аэродина-
мическом взаимодействии частиц с несущей средой. 

Роль твёрдых частиц в процессе переноса тепла из ядра двухфаз-
ного потока к поверхности канала сводится к следующему: 

1) наличие в потоке твёрдых частиц увеличивает его турбулент-
ность, меняет структуру пограничного слоя, усиливает перенос тепла 
турбулентными пульсациями к стенке; 

2) твёрдые частицы выполняют роль теплопоглощающих элемен-
тов, изменяя тем самым эффективную теплоёмкость среды; 

3) частицы, располагающиеся на границе турбулентной зоны и 
тонкого ламинарного подслоя с высоким тепловым сопротивлением, 
обладая существенно более высокой теплопроводностью по сравне-
нию с газовой средой, играют роль теплопроводящих мостиков. То 
есть тепловой поток в стенку возрастает. 

Для упрощенных расчётов влияние двухфазности рабочего тела 
на коэффициент теплоотдачи учитывается введением в общее уравне-
ние теплоотдачи безразмерного комплекса [14]: 

NuS = Nu

0 5

1

,

ч

p

c

c


      
, 

где NuS – критерий Нуссельта для двухфазных продуктов сгорания;  
Nu – критерий Нуссельта для чистого газового рабочего тела, без 

конденсированных продуктов сгорания; 
сч – удельная теплоёмкость конденсированной фазы продуктов 

сгорания; 
ср – удельная теплоёмкость и газовой фазы продуктов сгорания; 

η = ч

г

m
m

 – отношение масс конденсированной тч и газовой фаз тг 

продуктов сгорания (или отношение долей конденсированных частиц 
и газов в единице массы рабочего тела). 

 

7.11 Режим свободной конвекции в ракетном двигателе 
 

В режиме свободной конвекции может быть использовано урав-
нение [17] 

Nu = 0,0192Gr0,4  0,2,L/ d  

где Nu = αL/λ; 
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Gr = 
23

2
jd T 


 – критерий Грасгофа, характеризующий интен-

сивность свободной конвекции; 
j – ускорение при полёте ракеты (при стендовом испытании j = g); 
d – характерный размер проходных сечений тракта двигателя, м; 
ρ – плотность продуктов сгорания (кг/м3); 
μ – коэффициент динамической вязкости газа (μ = νρ), кг/(с∙м); 
β – температурный коэффициент объёмного расширения рабочего 

тела37(1/К); 
∆T – разность температур продуктов сгорания и поверхности стен-

ки, воспринимающей поток тепла (К); 
L – длина канала (объёма), м; 
λ – коэффициент теплопроводности рабочего тела, Вт/(м∙К). 

Физические параметры рабочего тела μ и λ отнесены к темпера-
туре продуктов сгорания в застойной зоне, в качестве которой можно 
принимать изобарическую температуру продуктов сгорания. 

Безразмерный комплекс L/d учитывает влияние на процесс теп-
лообмена формы внутреннего свободного объёма двигателя. Величина 
L/d представляет собой отношение длины объёма L к его характерному 
поперечному размеру d.  

За характерный поперечный размер объёма сложной формы мо-
жет быть принят его гидравлический диаметр, который определяется 
следующим образом d = 4(F/П), F и П – площадь и периметр проход-
ного сечения объёма. 

Это уравнение для расчёта коэффициента теплоотдачи справед-
ливо для глухих каналов, длина которых  

L = 2,48(d1,43/ν2,86), 
где ν – коэффициент кинематической вязкости, м2/с. 
 

7.12 Суммарная теплоотдача продуктов сгорания и 
некоторые вопросы внутренней тепловой защиты РДТТ 
 

Суммарный удельный тепловой поток, передающийся от продук-
тов сгорания к различным элементам конструкции ракетного двигате-
ля, определяется как сумма конвективного qк и лучистого qл удельных 
тепловых потоков в камере сгорания и сопловом блоке (рисунок 7.4): 

qΣ = qк + qл. 

                                                
37Температурный коэффициент объёмного расширения равен 

утроенному коэффициенту линейного расширения. 
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Изменение удельного конвективного теплового потока определя-

ется в основном изменением коэффициента теплоотдачи  

α ~  
0,8

0,2
m
d
 . 

По длине камеры сгорания РДТТ расход m  возрастает, а пло-
щадь проходного сечения (пропорциональная d) для данного момента 
времени остаётся постоянной. Вдоль сопла двигателя наоборот расход 
рабочего тела постоянен, а площадь меняется. 

В результате конвективный тепловой поток по длине камеры воз-
растает, далее резко повышается в сужающейся части сопла, достигая 
максимума в области критического сечения, а затем уменьшается. 

В камере сгорания двигателя температура продуктов сгорания 
практически постоянна, поэтому и удельный лучистый тепловой поток 
по длине камеры сгорания не изменяется. Вдоль сопла температура 
продуктов сгорания убывает, соответственно уменьшается и qл, про-
порциональный четвёртой степени температуры. 

Характер изменения суммарного удельного теплового потока 
вдоль двигателя в основном соответствует характеру изменения его 
конвективной составляющей. Интенсивность процесса теплообмена в 
РДТТ определяется главным образом конвективной теплопередачей. 

Надёжность работы и энергомассовое совершенство РДТТ во 
многом определяется правильным выбором материалов и конструкци-
ей внутреннего ТЗП корпуса двигателя.  

Начальная масса внутренних покрытий наиболее совершенных 
корпусов современных крупногабаритных РДТТ составляет примерно 

Рисунок 7.4 – Изменение тепловых 
потоков по длине камеры в РДТТ 
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10 % от начальной массы конструкции двигателя [15]. Результаты ис-
пытаний РДТТ показывают, что лишь 40–50 % массы покрытия раз-
рушается в процессе работы двигателя. Таким образом, около полови-
ны покрытия практически в неизменном начальном состоянии остаёт-
ся в корпусе к концу работы двигателя. Эта часть покрытия, выполняя 
роль теплоизолятора, обеспечивает необходимое температурное состо-
яние корпуса. Отсюда следует, что важнейшие требования, предъявля-
емые к теплозащитным материалам, – уменьшение значений коэффи-
циента температуропроводности и снижение разбросов теплозащит-
ных свойств. 

Повышению эффективности теплозащитных материалов способ-
ствует использование веществ с высокой теплотой разложения, выде-
ляющих при разложении газообразные продукты с низкой молекуляр-
ной массой  и высокой теплоёмкостью; применение добавок, иниции-
рующих вспухание коксового остатка и вспучивание прогретого слоя 
ТЗП.  

Толщина ТЗП, обеспечивающая надёжную работу несущей кон-
струкции при малых скоростях обтекания ТЗП (5–10 м/с), характерных 
для маршевых двигателей, пропорциональна корню квадратному от 
времени воздействия продуктов сгорания на материал. В связи с этим 
уменьшить начальную массу ТЗП можно, используя заряды такой 
формы, при которой время активного воздействия продуктов сгорания 
на те участки корпуса, где располагается основная масса ТЗП, мини-
мально.  

«Идеальной» является такая форма твёрдотопливного заряда, при 
которой вскрытие поверхности большой части корпуса происходит 
лишь в конце работы двигателя. В этом случае из-за невысокой скоро-
сти прогрева силовой оболочки, имеющей достаточную толщину, ко-
эффициент запаса прочности на участке спада давления уменьшается 
медленнее, чем давление в камере двигателя. Поэтому эти участки по-
верхности корпуса могут работвть практически без ТЗП.  

Заметное влияние на деструкцию ТЗП заднего дна корпуса ока-
зывает функционирование органов управления вектором тяги (пово-
ротное управляющее сопло, клапаны вдува газа в сверхзвуковой части 
сопла), которые интенсифицируют тепломассообмен около заднего 
дна. 

Внутренняя тепловая защита пластиковых корпусов современных 
крупногабаритных маршевых РДТТ изготавливается в основном из 
резиноподобных композиционных материалов. 
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В качестве материалов тепловой защиты сопловых блоков при-
меняются углерод-углеродные композиционные материалы, графиты, 
угле- и стеклопластики. 

В целом для РДТТ используются такие же методы пассивной 
тепловой защиты, как и применяемые для ЖРД и рассмотренные в 
подразделе 5.10. То есть используются аблирующие теплозащитные 
материалы с нормированным уносом массы, ёмкостное и радиацион-
ное охлаждение. 

Дополнительной проблемой для РДТТ при тепловой защите его 
корпуса является воздействие выпавших шлаков, то есть конденсиро-
ванной фазы продуктов сгорания.  

Как показывают результаты огневой стендовой отработки РДТТ, 
дополнительное коксование, вызываемое теплом, накопленным вы-
павшими шлаками, носит локальный характер и зависит, в том числе, 
от ориентации РДТТ при испытаниях. При этом глубина коксования 
ТЗМ в период последействия под слоем шлаков может быть сравнима 
с величиной деструкции, достигнутой на основном режиме взаимодей-
ствия продуктов сгорания с ТЗП. 
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8 НЕУСТОЙЧИВОСТЬ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ  
В РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

 
8.1 Неустойчивость процессов в ЖРД 
 
Общие сведения. При разработке практически каждого ЖРД 

большие трудности создаёт возникновение неустойчивости рабочих 
процессов в агрегатах двигателя (рисунок 8.1), сопровождаемое само-
произвольными неуправляемыми колебаниями параметров (давления, 
скорости, температуры газа и жидкости) [19]. 

Неустойчивый режим работы двигателя характеризуется участ-
ком развития колебательного процесса (~ 0,01–0,02 с) и участком ав-
токолебаний, то есть самоподдерживающихся нелинейных периодиче-
ских колебаний примерно постоянной амплитуды. 

 
а) низкочастотные колебания; б) высокочастотные колебания 

 
Рисунок 8.1 – Осциллографическая запись изменений давления  

при неустойчивых режимах 
 
Характер колебаний по форме, амплитуде и частоте может изме-

няться в самых широких пределах: от синусоидальных до очень слож-
ных форм; по частоте – от нескольких герц до многих тысяч герц и по 
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амплитуде от нескольких процентов внутрикамерного давления  до ста 
и больше процентов, то есть давления, при котором возможно разру-
шение камеры сгорания. 

Неустойчивый режим работы двигателя, когда поддерживаются 
периодические колебания, может быть вызван взаимным влиянием: 

а) процессов в камере или жидкостном газогенераторе (ЖГГ) и 
горения топлива; 

б) колебания давления газов в камере или жидкостном газогене-
раторе и горения топлива. 

Неустойчивость рабочего режима в камере сгорания может про-
являться следующими внешними эффектами: 

1) сильной вибрацией двигателя, которая в лучшем случае созда-
ёт помехи в работе других агрегатов двигателя и ракеты; 

2) механическими поломками и разрушениями: обрывами трубо-
проводов, отрывами оболочек камеры и сопла, поломками различных 
элементов двигателя; 

3) разрушением камеры сгорания и сопла, когда выгорают их  
целые участки, что вызывается возрастанием тепловых потоков в  
1,5–2,5 раза по сравнению с работой на устойчивом режиме; 

4) крупными механическими разрушениями камеры сгорания в 
виде разрыва на отдельные куски, по характеру напоминающие взрыв 
камеры сгорания. 

Недопустимы и такие неустойчивые режимы работы двигателя, 
которые не приводят к разрушениям, но ухудшают его характеристики 
(в частности, снижают удельный импульс тяги и надёжность). 

Например, при больших колебаниях давления в камере сопло ра-
ботает на нерасчётных режимах, что вызывает колебания тяги, небла-
гоприятно воздействующие на ракету в целом. 

Проблема устойчивости рабочего процесса в камере сгорания 
ЖРД пока не решена. Частично эмпирическим путём, частично следуя 
теориям в ряде конкретных случаев, научились устранять неустойчи-
вые режимы работы двигателя, варьируя организацию смесеобразова-
ния: перепады давления на форсунках, размещение форсунок на го-
ловке камеры сгорания, тип и конструкцию форсунок, установку на 
головке антивибрационных перегородок, подбор формы и размеров 
камеры сгорания и входной части сопла. 

Как показывает опыт, все виды наблюдаемых неустойчивых ре-
жимов работы двигателя можно классифицировать по частотам f на 
следующие группы: 

1) f = 1…50 Гц – очень низкие частоты; 
2) f = 50…200 Гц – низкие частоты; 
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3) f = 200…500 Гц – промежуточные частоты; 
4) f = 500…600 Гц и больше – высокие частоты. 
По направлению распространения относительно продольной оси 

камеры или ЖГГ различают продольные и поперечные колебания; 
последние могут распространяться по радиусу камеры или ЖГГ (ра-
диальные колебания) или по касательной к окружности их поперечно-
го сечения (тангенциальные колебания). 

При лётных испытаниях ракет в некоторых случаях возникают 
сильные вибрации конструкции ракет и двигателя, заканчивающиеся 
серьёзными разрушениями. Анализ и изучение этих явлений показали, 
что в большинстве случаев вибрации представляют собой низкоча-
стотные продольные колебания конструкции ракеты. Частота этих ко-
лебаний лежит в диапазоне 10–50 Гц. Они далее не рассматриваются. 

Очень низкие колебания давления в камере с рабочим процессом 
не связаны, а вызываются колебаниями подачи топлива либо возника-
ют из-за колебаний корпуса ракеты. Это «внешняя» причина по отно-
шению к рабочему процессу в камере сгорания. 

Низкочастотные и высокочастотные колебания – результат резо-
нансного взаимодействия колебаний давления в камере сгорания с 
подачей топлива в камеру или с процессом горения. 

Из физики известно, что механические колебания, которые про-
исходят под действием сил, возникающих в самой колебательной си-
стеме, называются свободными колебаниями. Колебания, которые со-
вершает тело под действием периодической внешней силы, называют 
вынужденными. Амплитуда вынужденных колебаний резко возраста-
ет, если период синусоидальной внешней силы приближается к перио-
ду свободных колебаний. Это явление называется резонансом. 

Известно, что период колебаний Т и частота колебаний f связана 
соотношением Т = 1/f. Длиной волны колебаний давления продуктов 
сгорания является расстояние, на которое распространяется возмуще-
ние за период колебания. Поэтому, если принять, что возмущение рас-
пространяется в продуктах сгорания со скоростью звука а, то длина 
волны λ = аТ = а/f или f = а/λ. 

При высокочастотных колебаниях период и частота колебаний 
определяются порядком времени пробега акустической38 волной про-
дольного или поперечного размера камеры сгорания, их часто называ-
ют акустическими колебаниями. 

                                                
38Звуковые (акустические) волны – механические волны, частоты 

которых лежат в пределах от 17–20 до 20000 Гц. Ниже 17 Гц – инфра-
звук, свыше 20000 Гц – ультразвук. 
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При различных частотах получаются следующие значения пери-
ода и длины волны колебаний: 

f = 100 Гц; Т = 1/f = 10 мс; λ = а/f = 10 м; 
f = 1000 Гц; Т = 1/f = 1 мс; λ = а/f = 1 м, 

где а ≈ 1000 м/с – примерная скорость звука в условиях камеры сгора-
ния. 

Сопоставляя эти значения длины волны и периода колебаний с 
геометрическими размерами камеры сгорания  (порядка 0,5 м) и вре-
менем пребывания продуктов сгорания в ней (порядка τп = 1…8 мс) 
можно сделать следующие выводы: 

а) при низкочастотных колебаниях (см. рисунок 8.2а) длина вол-
ны превосходит размеры камеры сгорания, а период колебаний – вре-
мя пребывания газа в камере. Отсюда можно считать, что изменение 
давления в различных частях камеры сгорания происходит практиче-
ски мгновенно, то есть проследить распространение волны давления 
по объёму камеры сгорания практически невозможно (газ колеблется 
как одно целое); 

б) при высокочастотных колебаниях (см. рисунок 8.2б) длина 
волны вполне сопоставима с размерами камеры сгорания, а период 
колебаний меньше времени пребывания газа в камере. Поэтому изме-
нение давления в различных частях камеры сгорания происходит в 
соответствии с распространением волны давления по объёму камеры, 
которую можно проследить. 

На рисунке 8.2 рк.0 – рабочее давление в камере сгорания. 
 

 
 
 
 
 
Условия, вызывающие неустойчивость режима работы дви-

гательной установки (ДУ). Колебания параметров ЖРД в целом воз-
никают, если имеются: 

Рисунок 8.2 – Сравнение длины волны (λ)  
и размеров камеры сгорания (lк) 
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1) какой-либо начальный импульс, выводящий режим работы аг-
регата ДУ (например, камеры) из устойчивого состояния; 

2) источник энергии, пополняющий энергию колебаний по мере 
её рассеяния; 

3) определённое соотношение между частотой и фазой первич-
ных колебаний, то есть колебаний параметра, являющегося начальным 
импульсом, и вторичных колебаний, то есть колебаний, представляю-
щих собой реакцию двигателя на указанный импульс. 

Начальным импульсом может служить тот или иной случайный 
фактор, изменяющий расход компонентов топлива в камеру сгорания 
или другие параметры. Например, наличие газового объёма в жидком 
компоненте топлива уменьшает расход последнего, а следовательно, и 
давление газов в камере. Колебания давления газов в камере сгорания 
могут быть вызваны также тем, что процесс горения в разных объёмах 
идёт не одинаково. 

Источником энергии для поддержания колебаний давления газов 
в камере сгорания и ЖГГ является горение, в процессе которого выде-
ляется теплота. 

Необходимым условием поддержания колебаний является резо-
нанс, то есть совпадение по частоте и фазе колебаний, являющихся 
начальным импульсом, и колебаний, представляющих реакцию систе-
мы на него. 

Например, колебания давления газов в камере сгорания могут 
поддерживаться (а в ряде случаев и усиливаться), если они совпадают 
по частоте и фазе с колебаниями выделения теплоты в процессе горе-
ния топлива. Если такого совпадения нет, то колебания, вызванные 
начальным импульсом, затухают. 

Низкочастотные колебания (примерно от 50 и до 200–500 Гц). 
Это колебания, вызванные взаимодействием системы подачи компо-
нентов топлива и процессами, происходящими в камере. Они прояв-
ляют себя на огневых стендовых испытаниях и обусловлены главным 
образом обратным влиянием давления в камере на подачу. Если в ка-
мере по какой-либо причине поднялось давление, то системой подачи 
это воспринимается как некоторое сопротивление. В результате сни-
жается подача топлива, что, в свою очередь, с некоторым запозданием 
приведёт к уменьшению давления в камере. Так возникает замкнутый 
контур взаимного влияния между камерой и подачей. Давление рас-
тёт – расход падает, давление падает – расход растёт. 

Таким образом, начальный импульс (начальное возмущение) – 
изменение давления в камере. Система подачи компонентов топлива 
отзывается на возмущение давления газов в камере сгорания не мгно-
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венно, а по истечении некоторого периода времени, протекающего от 
момента впрыска топлива до его превращения в продукты сгорания. 

К числу наиболее эффективных способов подавления низкоча-
стотных колебаний относятся: 

1) увеличение перепада давления на форсунках. Этим ослабляет-
ся обратное влияние внутрикамерных кратковременных всплесков 
давления на работу системы подачи. 

2) изменение конструкции головки, обеспечивающее улучшение 
распыла и смешения компонентов, а также интенсификацию горения; 

3) увеличение объёма камеры. 
Высокочастотные колебания (от 500–600 Гц и выше). Это чи-

сто газодинамические и наиболее опасные автоколебания. При опре-
делённых условиях колебания могут возникать и поддерживаться 
только за счёт процессов, протекающих в камере сгорания. Такие ко-
лебания имеют высокую частоту, они характерны для так называемой 
внутрикамерной неустойчивости. 

Изменение давления в разных точках камеры сгорания при высо-
кочастотных колебаниях происходит неодновременно, со сдвигом по 
фазе. В объёме камеры сгорания можно выделить  большое количество 
элементарных объёмов. Условием её устойчивой работы является ра-
венство расхода массы, поступающей в каждый элементарный объём, 
и расхода массы, которая покидает этот объём. Скорость всех процес-
сов, начиная от впрыска жидких компонентов топлива до их сгорания 
включительно, зависит от давления в камере и других параметров про-
дуктов сгорания. При наличии колебаний давления в камере скорость 
протекания указанных процессов в разных элементарных объёмах бу-
дет различной. Поэтому могут создаваться условия, при которых рас-
ход массы, поступающей в данный элементарный объём, и расход мас-
сы, которая покидает этот объём, будут различаться. То есть создаются 
условия для возникновения колебаний расхода, выделяемой теплоты и 
других параметров в объёме камеры сгорания. Период таких колеба-
ний определяется временем, которое требуется для волны, чтобы пре-
одолеть расстояние порядка характерного размера камеры. Возникаю-
щие формы колебаний принято разделять на осевые и поперечные. 

При резонансе колебаний давления и колебаний выделения теп-
лоты случайное изменение давления в камере (начальный импульс) 
может быстро усилиться и, достигнув значительных амплитуд за ко-
роткий промежуток времени (в течение долей секунды), вызвать раз-
рушение камеры. Колебания, связанные с распространением волн дав-
ления в газе со скоростью звука, называют акустическими. Пагубность 
высокочастотных автоколебаний заключается не только в том, что они 
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могут вызвать резонансный эффект в тонкостенной конструкции каме-
ры, но также и в изменении структуры пристеночного слоя газа и в 
нарушении режима охлаждения. Если высокочастотные колебания 
возникли, то камера в таком режиме работы не выдерживает и секунды. 

Высокочастотные колебания в камере можно подавить, подбирая 
следующее: 

1) тип и конструкцию форсунок; 
2) число форсунок, порядок их размещения на плоскости головки; 
3) перепад давлений на форсунках; 
4) соотношение перепадов давлений на форсунках окислителя и 

горючего, а также скоростей их впрыска в камеру сгорания. 
Например, для кислородо-водородных двигателей скорость 

впрыска водорода должна быть в 10 раз больше, чем кислорода. 
В ряде случаев стабильность горения в камере достигается выбо-

ром надлежащей длины камеры и установкой так называемых акусти-
ческих перегородок или демпферов внутри камеры сгорания, ограни-
чивающих область распространения волн. 

 
8.2 Неустойчивость процессов в РДТТ 
 
При разработке РДТТ, так же как и в ЖРД, могут возникнуть 

трудности, связанные с обеспечением устойчивости рабочего процес-
са. Неустойчивость в ракетных двигателях сопровождается колебани-
ями давления в камере сгорания и вибрациями элементов конструкции, 
которые могут вызвать повреждения двигателя и ракеты, снижение 
ресурса двигателя.  

Собственно неустойчивость рабочего процесса в РДТТ принято 
разделять на два основных вида [1, 20]: 

1) неустойчивость в области низкого давления, при которой воз-
никают колебания с низкой частотой (порядка 10 Гц) или же имеет 
место прерывистое горение; 

2) акустическая неустойчивость (высокочастотные колебания на 
частотах акустического диапазона). 

Низкочастотная неустойчивость. Аномалией горения, которая 
может наблюдаться в некоторых конструкциях двигателей твердого 
топлива, является так называемое прерывистое, неустойчивое горение. 
Оно заключается в том, что при рабочих давлениях ниже некоторого 
критического для данной конструкции двигателя значения (рmin) горе-
ние заканчивается с завершением только химических реакций первой 
стадии газофазных процессов окисления. В этом случае выделяется 
лишь часть тепловой энергии, соответствующей калорийности данного 
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топлива. Этой энергии может не хватить для поддержания непрерыв-
ного горения, и оно прекратится. Однако если за время первой вспыш-
ки двигатель успел прогреться и газы воспламенителя еще остались в 
камере сгорания, то через некоторое время горение может начаться 
вновь. В результате наблюдается несколько характерных «чиханий», 
после которых происходит либо окончательное затухание, либо уста-
навливается неустойчивый режим горения с сильными вибрациями 
низкой частоты (рисунок 8.3). 

Для устранения прерывистого горения надо повышать рабочее 
давление в камере сгорания или менять конструкцию двигателя. Если 
по каким-либо соображениям такие изменения нежелательны, то под-
бирают новый состав топлива, который обеспечивает нормальное го-
рение в двигателе при выбранном рабочем давлении. 

Низкочастотная неустойчивость наблюдается в том случае, когда 
отношение свободного (не занятого топливным зарядом) объёма каме-
ры сгорания V к площади критического сечения σкр меньше некоторого 
критического значения. Она наблюдается в основном в небольших 
РДТТ, её можно избежать, соответственно увеличивая это отношение 
V/σкр. Внешними проявлениями низкочастотной неустойчивости явля-
ются прерывистое горение или гашение заряда после запуска. 

 

 
 
 
 
 
 
В теоретических работах показано, что низкочастотная неустой-

чивость наступает при условии: 

.. < к ск с

pp кр

 
   

, 

Рисунок 8.3 – Кривая давления в случае прерывистого горения 
в двигателе с рабочим давлением р < рmin 
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где .к с

p кр

 
  

 – критическое отношение времён релаксации камеры дви-

гателя τк.с и прогретого слоя τр (τк.с представляет собой характерное 
время истечения газа из камеры). 

Из внутренней баллистики известно, что динамика изменения 

давления в камере ( dp
d

) описывается уравнением: 

V dp
RT d

 = Suρт – Арσкp 

или 
 dp

d
= RT

V
(Suρт – Арσкp). (8.1) 

Введём новые переменные: 
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где u0 и р0 – скорость горения и давление в камере, параметры стацио-
нарного процесса; 

аТ – коэффициент температуропроводности топлива; 

2
0

T
p

a
u

   – время релаксации прогретого слоя топлива (величина 

δ = аТ/u0 – характерная толщина прогретого слоя топлива, отношение 
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Уравнение (8.1) с новыми переменными принимает вид 
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Рассмотрим обратную величину сомножителя перед скобкой 
уравнения (8.2), обозначив его  

 
. 1

2( 1)2

1

к с k
k

к кр

V

k RT
k




 




, 

или 

к.с
кр

V
Ap


  


 

И так как по уравнению состояния р/ρ = RT, то 

.
0

к с
кр

V
Г RT

 


. 

Этот параметр представляет собой характерное время истечения 
газа из камеры и называется обычно постоянной времени камеры. 

При стационарном истечении приход газа с поверхности горения 
и расход через сопло равны между собой, поэтому 
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Уравнение (8.2) перепишется в виде 
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Из полученного выражения следует, что важную роль при оценке 
устойчивости горения приобретает отношение характерных времён 

ψ = τк.с/τр. 
В зарубежной литературе низкочастотная неустойчивость полу-

чила название неустойчивости L*-типа, поскольку границы её прояв-
ления связывают с приведённой длиной камеры 

L*= V/σкр. 

По зарубежным данным условие устойчивости горения определя-
ется неравенством 
 L* 13,8/u2, (8.3) 
где размерность L* – в м, а u – в мм/с. 

Это экспериментальная зависимость, полученная при испытаниях 
топлива различного состава, с существенно различными скоростями 
горения. 
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Смысл этой зависимости становится ясным из развёрнутого вы-
ражения для ψ 

ψ = τк.с /τр=
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Числитель дроби для топлив различного состава, но с близкими 
энергетическими характеристиками представляет величину, меняю-
щуюся в очень узких пределах, что делает возможной аппроксимацию 
L*  13,8/u2. 

С уменьшением калибра РДТТ, но при соблюдении геометриче-
ского подобия величина V уменьшается пропорционально кубу, а 
площадь критического сечения сопла σкр – пропорционально квадрату 
калибра. При этом L* уменьшается пропорционально калибру двигате-
ля. Поэтому низкочастотная неустойчивость характерна, главным об-
разом, для двигателей малого калибра, для которых L* мало. 

Для повышения устойчивости при низкочастотных колебаниях 
необходимо повышать рабочее давление либо увеличивать свободный 
объём камеры с целью увеличения L* в соответствии с уравнени-
ем (8.3). 

Высокочастотная неустойчивость. Вибрационное (американ-
ский термин – резонансное) горение как явление более сложно по фи-
зической природе и таит в себе больше опасности. Возможность появ-
ления вибраций горения определяет степень надежности двигателя и 
всей ракеты в целом. 

Вибрационное горение в ракетном двигателе твердого топлива 
возникает как следствие динамического воздействия потока продуктов 
сгорания на процесс горения заряда. В результате этого взаимодей-
ствия в камере сгорания могут развиваться интенсивные пульсации 
давления, амплитуда которых иногда становится соизмеримой с номи-
нальным значением рабочего давления. Наличие указанных пульсаций 
давления  является основным признаком режима вибрационного горе-
ния. 

Несмотря на широкие исследования, теоретические положения 
относительно закономерностей вибрационного горения до сих пор до-
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стоверно не проверены из-за трудностей, возникающих при постанов-
ке соответствующих экспериментов. Более того, сама схема механизма 
возбуждения и развития неустойчивых вибраций горения, положенная 
в основу теоретических исследований, является по существу гипоте-
тичной. 

Наиболее наглядно картину развития вибрационного горения в 
некоторой произвольной точке М поверхности заряда можно предста-
вить в следующем виде (рисунок 8.4). Случайное возмущение давле-
ния, появление которого связано с динамикой нестационарного потока 
продуктов сгорания, проникает в зону горения твердого топлива. 

Пусть импульс давления этого возмущения изображен кривой А.  
Под действи-

ем этого импуль- 
са происходит ади-
абатическое сжатие 
зоны горения, в 
результате кото-
рого повышают- 
ся температура и 
плотность слоя ре-
агирующих газов. 
Это в свою очередь 
приводит к более 
интенсивному теп-
лообмену и повы-
шению скорости 
диффузии между 
объемами реаги-
рующих и нереаги-
рующих газов.  

В итоге, по 
крайней мере, вре-
менно возрастает 
химическая ско-
рость реакции горе-
ния, и давление в 
зоне горения замет-
но увеличивается. 

При определенных условиях это может привести к тому, что об-
ратно в сторону потока продуктов сгорания уйдет усиленная волна 
давления, состоящая из отраженной от поверхности заряда начальной 

Рисунок 8.4 – Эволюция импульса 
давления при взаимодействии его  
с горящей поверхностью твёрдого 

топлива в случае склонности 
двигателя к вибрационному горению 
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волны и избыточного давления, развившегося в зоне горения за счет 
воздействия начальной волны (кривая В). 

Волна давления В распространяется внутрь полости камеры сго-
рания, отражается от других поверхностей и возвращается в первона-
чальную точку. При этом если возвращенная волна С окажется менее 
интенсивной, чем первоначальная, то колебания давления в рассмат-
риваемой точке постепенно затухнут. Если же параметры возвращен-
ной волны окажутся выше первоначального возмущения А, то колеба-
ния начнут расти. В этом случае система будет неустойчивой для ча-
стоты, соответствующей частоте возвращения усиленных отраженных 
волн. Колебания давления будут расти, пока демпфирование и нели-
нейность увеличения интенсивности горения не приостановят даль-
нейший рост амплитуды вибраций или пока не произойдет аварийное 
разрушение камеры сгорания. 

Внешним проявлением эффекта вибрационного горения являются 
локальные изменения линейной скорости горения заряда, ведущие к 
явлениям типа так называемых «прогаров». Характер изменения ли-
нейной скорости горения при вибрациях зависит от природы топлива и 
некоторых параметров внутренней баллистики двигателя. 

Экспериментальное исследование явлений, связанных с вибраци-
онными режимами горения, показало, что наблюдаемые в камере ко-
лебания давления обычно соответствуют некоторому спектру звуко-
вых частот. При этом, как правило, регистрируются низкие частоты. 
Однако появление в отдельных опытах частот порядка 50000 Гц и вы-
ше показывает, что частоты до 10000 Гц, наиболее часто наблюдаемые 
на практике, далеко не охватывают всего спектра вероятных частот 
пульсаций.  

Если вибрации горения высвобождают тепло и дополнительное 
количество газов точно в фазе с колебаниями давления, то никакой 
дополнительной работы в течение цикла не производится. Если же 
цикл вибраций горения запаздывает по сравнению с вибрациями дав-
ления, то над колеблющимся столбом газа каждый раз производится 
дополнительная работа и амплитуда вибраций растет особенно интен-
сивно. При этом фронт волны становится более крутым, и при опреде-
ленных условиях в двигателе волна давления может даже переродить-
ся в детонационную волну. По всей вероятности, сдвиг по фазе зависит 
одновременно от характеристик нескольких процессов, идущих как в 
газообразных продуктах, так и в твердой массе заряда, причем в зави-
симости от вида топлива и параметров двигателя главную роль могут 
играть разные процессы. 
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Не говоря уже о возможности разрушения двигателя, в случае 
вибрационных режимов горения часть выделяемой при горении топ-
лива энергии тратится на колебание столба продуктов сгорания и 
практически теряется в камере сгорания. 

Высокочастотные колебания возникают на частотах акустическо-
го диапазона. Для них характерно периодическое изменение давления 
в различных точках камеры со сдвигом по фазе. Такой режим автоко-
лебаний родствен высокочастотным колебаниям в ЖРД и может со-
провождаться разрушением заряда и камеры. 

Как и в жидкостном двигателе, формы газодинамических колеба-
ний могут быть осевыми и радиальными. Поскольку развитие газоди-
намических колебаний сильно зависит от формы камеры, а в РДТТ эта 
форма по мере выгорания топлива изменяется, газодинамические ко-
лебания, возникнув, могут затем и самопроизвольно исчезнуть. 

В камерах сгорания ракетных двигателей и в других установках с 
наличием неравновесных процессов, сопровождающихся интенсивным 
тепловыделением (ядерных реакторах, химических реакторах с экзо-
термическими процессами и т.д.), всегда имеются случайные колеба-
ния давления с различными частотами, амплитуда которых может до-
стигать значительных величин. В ракетных двигателях до 3 % от сред-
него давления в камере сгорания. Этот вид нестационарности в 
камерах сгорания – звуковой шум – обычно связывают с гидродина-
мическими причинами такого же характера, как в обычных турбулент-
ных потоках. 

Часто для обозначения высокочастотной неустойчивости приме-
няют термины: вибрационное и резонансное горение. 

Характерная кривая изменения давления в РДТТ при вибрацион-
ном горении приведена на рисунке 8.5. 

 

 
Рисунок 8.5 – Изменение давления в РДТТ при вибрационном горении 
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Высокочастотная неустойчивость известна в литературе также и 
как акустическая неустойчивость. Акустическая неустойчивость 
наступает на определённой стадии горения заряда и характеризуется 
постепенным усилением колебаний давления, начиная с очень малых 
амплитуд. С усилением колебаний возрастает линейная скорость горе-
ния топлива. При этом наблюдаются резкие взмывы давления, которые 
могут в несколько раз превысить среднее давление при стационарном 
давлении и представить угрозу прочности конструкции двигателя (см. 
рисунок 8.5). Однако даже в тех случаях, когда колебания стабилизи-
руются на низком уровне амплитуды и не сопровождаются взмывами 
среднего давления, другими возможными последствиями вибрацион-
ного горения могут быть: 

- вывод из строя высокоточной, чувствительной к вибрациям ап-
паратуры систем управления; 

- вибрационное повреждение элементов конструкции ракеты; 
- растрескивание топливного заряда; 
- местные прогары корпуса двигателя вследствие вибрационного 

растрескивания теплозащитного покрытия и усиления теплоотдачи. 
Так, например, у РДТТ американской ракеты «Минитмен III» бы-

ли зарегистрированы колебания частотой 850 Гц через 100–200 мс по-
сле запуска, которые затем сменялись колебаниями с частотой 330 Гц. 
При этом ряд узлов бортовой электронной аппаратуры не выдерживал 
дополнительных нагрузок из-за колебаний.  

При втором пуске российской ракеты РСМ-52В «Барк» выяви-
лись значительные виброударные нагрузки в процессе запуска двига-
теля первой ступени: они явились следствием внутрибаллистических 
процессов в канале топливного заряда на участке до появления тяги и 
прорыва сопловых заглушек. Преобладающая частотная составляющая 
виброударных нагрузок оказалась близкой к собственным частотам 
системы амортизации командных приборов  и системы межрамочной 
коррекции гироинтеграторов, что вывело их из строя. Анализ показал, 
что такое явление на отечественных твёрдотопливных двигателях об-
наружено впервые. Аналогичное явление, но при меньшей интенсив-
ности, было отмечено при создании американской ракеты «Трай- 
дент-2». Для ракеты РСМ-52В [10] потребовалось реализовать сово-
купность технических решений: уменьшить навеску воспламенителя  
на 20 %, снизить давление прорыва сопловой заглушки и скорость го-
рения топлива, изменить параметры амортизации гироприборов и ча-
стотную характеристику межрамочной коррекции. Эффективность 
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мероприятий подтверждена стендовым испытанием и пуском ракеты 
[26]. 

Акустическая неустойчивость горения связана с возбуждением и 
усилением звуковых волн в камере сгорания. Взаимодействие звуко-
вых волн с процессом горения вызывает колебания скорости горения и 
соответственно скорости тепловыделения, что при определённых 
условиях приводит к преобразованию теплоты горения в механиче-
скую энергию звуковых волн. 

Если процесс горения, являющийся источником энергии, не бу-
дет реагировать на малые возмущения давления случайного характера, 
которые всегда имеют место в камере сгорания вследствие неоднород-
ности структуры и состава топлива, то эти возмущения будут затухать. 

Склонность к автоколебаниям определяется в значительной мере 
степенью изменения скорости горения с давлением. Уменьшение пока-
зателя степени ν в законе скорости горения отодвигает опасность воз-
никновения автоколебаний. Поэтому к такого рода болезням более 
склонны баллиститные топлива. 

Установлено, что наличие металлических добавок в смесевых 
топливах в значительной мере делает их свободными от проявления 
автоколебательного процесса. Из-за диссипации акустической энергии 
вследствие отставания частиц от газа происходит демпфирование ко-
лебательного процесса. Демпфирующее свойство частиц зависит от их 
дисперсности. 

Для подавления акустических колебаний эффективны мероприя-
тия, увеличивающие потери колебательной энергии в камере сгорания. 
К ним относятся специальные устройства типа экранов, диафрагм, ре-
шёток. 

Предельным случаем неустойчивости процесса является скачко-
образное увеличение давления, температуры и плотности, когда горе-
ние переходит в детонацию. Самопроизвольный переход горения в 
детонацию может произойти в результате возникновения сильной 
ударной волны, которая инициирует взрывчатое превращение топлива 
в слое, подвергнутом сжатию.  

Если интенсивность ударной волны, возникающей при детонации 
слоя вещества, достаточна, чтобы вызвать такой же процесс в сосед-
нем слое, то детонация может стать стационарной [19]. 
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9 КОМБИНИРОВАННЫЕ РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
 

9.1 Общие сведения о комбинированных ракетных двигателях 
 

Наряду с изысканием новых путей повышения характеристик 
ЖРД и РДТТ и разработкой нехимических двигателей (ядерных, элек-
трических, лазерных) развивается направление по созданию комбини-
рованных двигателей ракет [17, 19]. 

Отличительной особенностью комбинированных двигателей яв-
ляется использование в рабочем процессе топливных компонентов, 
находящихся в различных агрегатных состояниях, причём один из 
этих компонентов – твёрдый. 

Снятие ограничения по агрегатному состоянию компонентов 
расширяет возможности выбора топливных композиций и открывает 
перспективы разработки двигателей с более высокими энергетически-
ми характеристиками, низкой стоимостью и лучшими эксплуатацион-
ными свойствами по сравнению с существующими (и перспективны-
ми) ЖРД и РДТТ. 

Основным принципиальным отличием рабочего процесса комби-
нированных двигателей является взаимодействие твёрдого компонента 
при горении в тяговой камере сгорания двигателя с другими жидкими 
или газообразными компонентами. 

Таким образом, комбинированными называются ракетные или 
реактивные двигатели, рабочий процесс которых основан на химиче-
ском взаимодействии твёрдого компонента с компонентами, находя-
щимися в других агрегатных состояниях. 

Удельный импульс тяги ракетного двигателя является функцией 
RT продуктов сгорания и давления в камере двигателя. Давлением в 
камере в значительной мере определяются и массовые характеристики 
двигателя. 

У РДТТ весь запас топлива помещён в камере сгорания, поэтому 
в РДТТ трудно обеспечить высокое значение давления в камере при 
малой массе конструкции двигателя. Свойственная РДТТ унитарность 
топлива не позволяет использовать в двигателях этого типа топлива со 
стехиометрическим соотношением окислителя и горючего, а также 
вводить в топливо высокоэнергетические вещества, так как при этом 
не обеспечиваются: прочность заряда и его способность противостоять 
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эксплуатационным воздействиям, а также безопасность топлива в про-
изводстве и хранении. 

Этих недостатков лишены ЖРД. Однако конструкция ЖРД очень 
сложна, что обусловливает его высокую стоимость. Наиболее высоко-
энергетические жидкие топлива непригодны к длительному хранению. 
Глубокому регулированию ЖРД препятствуют области высокочастот-
ной и низкочастотной неустойчивости. 

Принципиальные особенности комбинированных двигателей 
позволяют в значительной степени использовать преимущества клас-
сических типов ракетных двигателей и избежать свойственных им не-
достатков. 

Преимущества комбинированных двигателей: 
1) более высокие значения удельного импульса тяги, чем у РДТТ 

при большей простоте конструкции, чем у ЖРД; 
2) возможность оперативного регулирования тяги в широком 

диапазоне; 
3) высокая устойчивость рабочего процесса, слабая чувствитель-

ность его к климатическим и технологическим факторам, а также к 
дефектам заряда твёрдого компонента; 

4) низкая стоимость ряда компонентов. 
Недостатки комбинированных двигателей: 
1) меньшая полнота сгорания, чем у ЖРД и РДТТ; 
2) неравномерность выгорания твёрдого компонента и, как след-

ствие, несгоревшие его остатки после окончания работы двигателя; 
3) регулирование осложняется необходимостью выдерживать со-

отношение компонентов для обеспечения высокого удельного импуль-
са тяги во всём диапазоне регулирования; 

4) низкие скорости горения большинства твёрдых компонентов. 
 
9.2 Гибридные ракетные двигатели 
 
Принципы построения и рабочие процессы ГРД. Гибридные 

ракетные двигатели (ГРД) составляют тип ракетных двигателей на 
смешанном твёрдожидком топливе. 

По принципам построения ГРД имеет общие черты как с РДТТ, 
так и с ЖРД, однако рабочие процессы ГРД имеют свои, присущие 
только этому типу двигателя, особенности [17, 19]. 
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Типичная схема ГРД приведена на рисунке 9.1. В камере сгора-
ния ГРД размещён (подобно заряду РДТТ) заряд твёрдого компонента. 
Жидкий компонент (подобно тому, как это происходит в ЖРД) из топ-
ливного бака подаётся посредством системы подачи через регулирую-
щий клапан и форсуночную головку в камеру сгорания. 

 
 

1 – камера сгорания; 2 – заряд твёрдого компонента;  
3 – топливный бак; 4 – система подачи жидкого компонента;  

5 – регулирующий клапан; 6 – форсуночная головка. 
 

Рисунок 9.1 – Схема гибридного ракетного двигателя 
 
В процессе работы ГРД твёрдый компонент газифицируется. 

Продукты газификации смешиваются с жидким компонентом в канале 
заряда твёрдого компонента. Образовавшаяся смесь горючего и окис-
лителя сгорает. Продукты сгорания истекают через сопло двигателя, 
создавая тягу. Изменяя подачу жидкого компонента в форсуночную 
головку, можно регулировать тягу ГРД. 

Процессы, происходящие в камере сгорания ГРД, значительно 
отличаются от внутрикамерных процессов РДТТ и ЖРД. Твёрдый 
компонент нагревается теплом, поступающим из зоны горения. Как 
только на поверхности твёрдого компонента достигается определённая 
температура, начинается его газификация. В зависимости от состава и 
природы составляющих твёрдого компонента процесс газификации 
может представлять собой либо плавление с последующим испарени-
ем, либо сублимацию39, либо пиролиз40.  

При наличии в составе твёрдого компонента частиц металлов эти 
частицы либо в твёрдой фазе, либо в виде капель расплавленного ме-
                                                

39Сублимация – непосредственный переход вещества из твёрдо-
го в газообразное состояние. 

40Пиролиз – химическое разложение вещества под действием 
тепла с образованием газообразных продуктов. 
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талла уносятся с поверхности газификации и сгорают в газовом пото-
ке. Жидкий компонент дробится на капли и испаряется. Пары жидкого 
компонента и продукты газификации твёрдого компонента смешива-
ются и сгорают в газовом потоке. 

Время и скорость химических реакций в ГРД определяются про-
цессом смесеобразования в газовой фазе. Полное завершение процесса 
горения происходит на расстоянии 20–30 диаметров канала от входа в 
него. 

Для получения максимального удельного импульса необходимо, 
чтобы при горении выдерживалось заданное соотношение компонен-
тов. Это обеспечивается, с одной стороны, высоким качеством распы-
ла и смешения жидкого компонента с продуктами газификации твёр-
дого. С другой стороны, для обеспечения постоянства соотношения 
компонентов необходимо выдерживать в процессе работы двигателя 
заданную скорость  газификации твёрдого компонента. 

Скорость газификации твёрдого компонента в ГРД зависит от ин-
тенсивности передачи тепла из зоны горения конвекцией и излучени-
ем, являющейся функцией плотности потока и температуры продуктов 
горения над поверхностью твёрдого компонента. 

Ввиду сложности процессов, определяющих скорость газифика-
ции твёрдого компонента, теория горения в ГРД позволяет только ка-
чественным образом объяснить степень влияния на неё различных 
факторов. Конкретные количественные зависимости для скорости га-
зификации находят из эксперимента как функцию вида 
 u = a(ρw)υpνβθ, (9.1) 
где а – коэффициент, зависящий от природы топлива; 

ρw – плотность потока продуктов сгорания; 
р – давление в камере ГРД; 
υ, ν, θ – показатели степени. 

Здесь расходный комплекс β = рσкр/ m  учитывает влияние термо-
динамических характеристик продуктов сгорания. 

Для определения зависимости (9.1) используются результаты ог-
невых стендовых испытаний модельных ГРД при многократном пре-
рывании процесса горения. 

Из уравнения неразрывности 
ρw = m /Fкан, 

где m  – расход продуктов сгорания; 
Fкан – площадь проходного сечения канала заряда. 

Тогда функцию (9.1) можно представить в виде 
u = a( m /Fкан)υpνβθ, 
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определяя расход продуктов сгорания по более удобному для измере-
ния параметру – расходу жидкого компонента ( жm ) и принимая  

m  = жm . 
При цилиндрическом канале в заряде твёрдого компонента ско-

рость газификации несколько растёт по длине за счёт поступления до-
бавочной массы продуктов газификации. 

На стационарном режиме работы ГРД газификация идёт за счёт 
тепла, выделяющегося при горении. Для начала процесса газификации 
и воспламенения её продуктов необходимо устройство воспламенения. 
В качестве такого устройства может использоваться пиротехнический 
воспламенитель или третий воспламеняющий компонент, если приме-
няемая пара компонентов не обеспечивает самовоспламенение. 

Для защиты стенок камеры сгорания от нагрева продуктами сго-
рания в ГРД используются канальные заряды твёрдого компонента. 
Скорости горения большинства компонентов невелики (1∙10-3– 
5∙10-3 м/с), поэтому заряд должен иметь малую толщину свода и очень 
развитую поверхность. А для обеспечения полноты смешения канал 
заряда должен иметь значительную относительную длину (20–30 его 
диаметров). Следовательно, для сокращения длины камеры сгорания 
целесообразно использование многоканальных зарядов. 

Топлива ГРД. В качестве компонентов топлив ГРД могут быть 
использованы практически все горючие и окислители, применяемые в 
ЖРД и РДТТ. При выборе конкретных топлив для ГРД руководству-
ются предъявляемыми к ним требованиями, из которых основными 
являются: 

1) энергетические: высокий удельный импульс и плотность; 
2) эксплуатационные: стабильность, неагрессивность, безопас-

ность при хранении и эксплуатации; 
3) технико-экономические: достаточность сырьевой и производ-

ственной баз, доступность цен компонентов топлива. 
В качестве жидких окислителей ГРД используются практически 

все окислители ЖРД. 
В качестве твёрдых окислителей в ГРД помимо используемых в 

составах топлив перхлората аммония, калия и натрия находят приме-
нение энергетически более эффективные, но недостаточно стойкие при 
хранении перхлораты нитрония (NO2ClO4) и нитрозила (NOClO4). Мо-
гут быть использованы в качестве твёрдых окислителей также нитраты 
аммония (NН4NO3) и гидразина (N2Н4НNO3). 

Жидкими горючими ГРД могут служить все как криогенные, так 
и высококипящие горючие ЖРД. 
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Как твёрдые горючие находят применение синтетические смолы 
и каучуки, которые используются в качестве горючих-связующих 
твёрдых топлив, а также полимерные соединения, имеющие высокую 
скорость газификации (полиэтилен, полиметилметакрилат). 

В составах твёрдых компонентов ГРД целесообразно также ис-
пользование металлов (Al, Li, Be, B), повышающих температуру про-
дуктов сгорания, а также веществ, выделяющих при горении водород 
(гидриды металлов) и снижающих молекулярную массу продуктов 
сгорания. 

Примером рассматриваемого топлива для ГРД под космические 
ракеты может служить трёхкомпонентный состав: кислород О2 (окис-
литель) и 80 % ВеН2 + 20 % Н2 (горючее). Температура горения – 
3507 К; удельный импульс тяги (при рк /ра = 70/1) – 3905 м/с; плот-
ность – 496 кг/м3; отношение общего расхода продуктов сгорания к 
расходу горючего (по массе) – 1,17. 

Гибридные топлива с металлами и гидридами металлов из-за 
необходимости введения в заряды твёрдого компонента некоторых 
количеств связующих материалов для обеспечения механической 
прочности, а также твёрдого окислителя для стабилизации и увеличе-
ния скорости газификации будут иметь практически несколько мень-
шие удельные импульсы, чем следует из расчётных оценок. 

Области применения и перспективы развития ГРД. Основ-
ным направлением применения ГРД является использование дешёвых, 
простых по конструкции и удобных в эксплуатации двигателей на дли-
тельно хранимых топливах для исследовательских и других ракет. 

Примером является разработанный американской фирмой «Юнай-
тер Технолоджиз» регулируемый ГРД высотной сверхзвуковой мише-
ни HAST на жидком окислителе НNO3 (221 кг) и твёрдом горючем (69 
кг), заряд которого представляет собой компаунд бутилкаучука и гра-
нул плексигласа, отформованный в виде круглых пластин, прикреп-
лённых к изоляции корпуса. 

Двигатель, имеющий время работы до 300 с и диапазон регули-
рования тяги от 5400 до 540 Н (от 540 до 54 кгс), обеспечивает полёт  
мишени HAST на высоте 10–30 км со скоростью, соответствующий 
числу Маха М = 1–4; при условии перезарядки может быть использо-
ван до 25 раз. Он отличается низкой стоимостью, стабильностью ха-
рактеристик, высокой надёжностью. 

Для более широкого внедрения ГРД в ракетную технику необхо-
димо решение ряда проблем, таких как: 

- разработка твёрдых компонентов с высокими скоростями гази-
фикации; 
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- обеспечение одновременности и полноты сгорания топлив ГРД; 
- развёртывание производства высокоэффективных твёрдых ком-

понентов. 
 
9.3 Ракетные двигатели твёрдого топлива раздельного 
снаряжения 
 
РДТТ раздельного снаряжения (РДТТ РС) имеют по сравнению с 

классическими РДТТ ряд преимуществ [17, 20]. 
Использование РДТТ РС (рисунок 9.2) является одним из путей 

повышения удельного импульса тяги РДТТ, так как при этом снижа-
ются технологические и прочностные ограничения, не позволяющие в 
топливах РДТТ использовать стехиометрическое соотношение горю-
чего и окислителя. В РДТТ РС возможно использовать в топливных 
компонентах вещества, на основе которых нельзя разрабатывать уни-
тарные топлива из-за химической нестабильности, а также вследствие 
несовместимости входящих в эти топлива веществ. 

 

 
 

1 – заряд газогенератора; 2 – газогенератор; 3 – тяговая камера 
двигателя; 4 – заряд тяговой камеры; 5 – клапан-регулятор; 

6 – воспламенитель 
 

Рисунок 9.2 – Схема РДТТ раздельного снаряжения 
 
Важным преимуществом РДТТ РС является также возможность 

эффективного регулирования тяги путём управления расходом газоге-
нератора, продукты сгорания которого имеют температуру значитель-
но ниже, чем продукты сгорания РДТТ. 

Хотя в РДТТ РС компоненты топлива хранятся в двигателе в 
одинаковом твёрдом агрегатном состоянии, при его работе один из 
компонентов (обычно горючее) газифицируется в камере газогенера-
тора. В тяговой камере двигателя, куда через проходное сечение кла-
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пана-регулятора поступают продукты газификации, протекают рабо-
чие процессы, аналогичные рабочим процессам ГРД. 

В качестве компонентов топлива РДТТ РС могут быть использо-
ваны твёрдые горючие и твёрдые окислители ГРД. 

Некоторые пары компонентов приведены в таблице 9.1. 
 

Таблица 9.1 – Некоторые компоненты РДТТ РС  

Окислитель Горючее 

Отношение 
расходов 

окислителя 
и горючего 

Плот-
ность топ-

лива ρТ, 
кг/м3 

Удельный 
импульс 

тяги Iуд (при 
рк/ра = 70/1),  

м/с 
NO2ClO4 AlH3 0,90 1790 2659 
NO2ClO4 LiAlH4 0,94 1290 2825 
NO2ClO4 BeH2 1,62 1950 2982 

 
Для запуска РДТТ РС используется обычный воспламенитель 

РДТТ, размещённый в камере газогенератора. 
Регулирование РДТТ РС осуществляется изменением проходного 

сечения Fкл клапана-регулятора. 
Одной из трудностей, препятствующих внедрению РДТТ РС в 

ракетную технику, является так же, как и в ГРД, сложность разработки 
стойких при хранении и отвечающих требованиям эксплуатации заря-
дов твёрдых окислителей. 

 
9.4 Реактивные двигатели на гидрореагирующих топливах 
 
Реактивные двигатели на гидрореагирующих топливах (ГРТ) ис-

пользуются в качестве двигательных установок движущихся подвод-
ных аппаратов (торпед). В этих двигателях топливо вступает в экзо-
термические реакции с забортной водой как с окислителем [17]. 

По способу создания тяги различают двигатели на ГРТ совмест-
ного и раздельного истечения. 

Двигатель второго типа (раздельного истечения) может представ-
лять собой водомётный двигатель, в котором продукты реакции горе-
ния заряда твёрдого топлива с водой, подаваемой в камеру сгорания 
через форсунки, поступают через сопла на турбину, вращающую винт. 

В двигателях первого типа тяга создаётся за счёт совместного ис-
течения из сопла продуктов сгорания топлива, содержащих воду (ри-
сунок 9.3). 
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1 – подводящий трубопровод; 2 – корпус торпеды; 3 – заряд твёрдого 
топлива; 4 – распылитель; 5 – слой воспламеняющего состава;  

6 – камера сгорания; 7 – диффузор; 8 – сопло 
 

Рисунок 9.3 – Реактивный двигатель на гидрореагирующем топливе 
совместного истечения 

 
Необходимое для полного сгорания топлива количество воды по-

даётся по подводящему трубопроводу через заряд твёрдого топлива к 
распылителю, подающему воду сначала на слой воспламеняющего 
состава, а затем на горящую поверхность заряда, расположенного в 
камере сгорания. Газообразные и конденсированные продукты сгора-
ния через диффузор, смешиваясь с дополнительным количеством во-
ды, поступающим в зазор между соплом и диффузором, истекают че-
рез сопло. 

В качестве ГРТ применяются щелочные и лёгкие металлы 
(например, K, Na, Li, Mg, Al, Zr). При взаимодействии этих металлов с 
водой образуется гидроокись металла, выделяется свободный водород 
и выделяется тепло (Q), например: 

2Н2О + Мg = Мg(OH)2 + H2 + Q. 
Для увеличения скорости и обеспечения устойчивости горения, в 

заряд ГРТ добавляется некоторое количество окислителя, в качестве 
которого используются перхлораты и перманганаты щелочных метал-
лов. Наличие в ГРТ твёрдого окислителя снижает на 25–30 % удель-
ный импульс тяги двигателя. 

Для интенсификации реакции взаимодействия ГРТ  с водой в 
топливо вводится некоторое количество присадок титана, меди, ртути, 
фторуглеродистых соединений. 

При выборе составов ГРТ учитываются их свойства: теплотвор-
ная способность, газопроизводительность, плотность, скорость и 
устойчивость горения, гигроскопичность, стойкость при хранении, 
экономичность. 
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Большинство ГРТ требует для запуска двигателя использования 
специальных воспламеняющих составов, напрессовываемых на 
начальную поверхность горения заряда. 

Для активизации и обеспечения полноты горения необходимо 
стехиометрическое соотношение расходов ГРТ и воды. С другой сто-
роны, величина удельного импульса тяги двигателя зависит от отно-
шения расхода воды и топлива 

n = /B Tm m  . 
Максимуму удельного импульса тяги соответствует n = 5–15. По-

этому рабочий процесс в камере сгорания двигателя на ГРТ организу-
ется как двухстадийный.  

На первой стадии в камеру сгорания непосредственно в зону ре-
акции через форсунки подаётся расход воды, обеспечивающий сте-
хиометрическое соотношение. Непосредственно перед входом в сопло 
к продуктам сгорания ГРД добавляется дополнительный расход воды 
для увеличения массы, истекающей через сопло, и удельного импуль-
са, что приводит также к значительному снижению температуры по-
ступающего в сопло рабочего тела. 

Тяга двигателя на ГРТ может быть определена по формуле 
R =  0( ) ,aТ aB В h ham m V p ppm w F           

где wa – скорость истечения рабочего тела из сопла; 
V – скорость движения подводного аппарата; 
ph=0 – атмосферное давление на уровне моря; 
рh – гидростатическое давление воды на глубине h. 

В общем случае удельный импульс тяги двигателя рассматривае-
мого типа зависит от теплотворной способности топлива, скорости 
движения аппарата, глубины погружения, давления в камере сгорания. 
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10 ГАЗОГЕНЕРАТОРЫ ТВЁРДОГО ТОПЛИВА 
 
Газогенераторами твердого топлива называются твердотоплив-

ные энергетические устройства, которые вырабатывают сжатый газ и 
обеспечивают регулирование по времени количества, расхода и давле-
ния генерируемого газа. 

Твердотопливные газогенераторы составляют класс энергетиче-
ских устройств, близких по принципам действия и характеру рабочих 
процессов к РДТТ, но отличающихся от них по назначению, а также по 
ряду качественных и количественных характеристик [17]. 

Области применения. Благодаря своей способности выделять в 
течение короткого времени максимальную энергию на единицу массы 
или объема по сравнению с любыми неядерными источниками энергии 
твердотопливные газогенераторы отличаются широтой и разнообрази-
ем областей применения. 

К этим областям относятся: 
1) источники пневмопитания сервоприводов систем управления 

ракет; 
2) гидроаккумуляторы и турбонасосные агрегаты гидроприво-

дов; 
3) источники питания газотурбогенераторов систем электропи-

тания ракет; 
4) вытеснительные системы подачи топлива и системы наддува 

баков ЖРД и ГРД; 
5) системы миномётного старта и системы разделения ступеней 

ракет; 
6) системы реактивной стабилизации; 
7) системы управления вектором тяги РДТТ; 
8) системы воспламенения крупных РДТТ или повторного за-

пуска РДТТ многократного включения; 
9) пусковые устройства ЖРД; 

10) комбинированные ракетные двигатели; 
11) устройства наддува эластичных емкостей систем спасения, 

защитных мешков, поплавков, плотиков; 
12) гироскопические устройства систем управления ракет.  
Преимущества и недостатки. Преимущества и недостатки газо-

генераторов твердого топлива целесообразно оценивать в сравнении с 
известными газобаллонными источниками пневмопитания и газогене-
раторами на жидком топливе.  

Твердотопливный газогенератор имеет значительно лучшие мас-
совые и объемные характеристики, чем эквивалентная по своей энер-
гетике газобаллонная система на холодном газе при любом давлении. 
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На рисунке 10.1 приведены сравнительные массовые характери-
стики газобаллонной, твердотопливной и жидкостных систем реактив-
ной стабилизации в зависимости от их суммарного импульса I . 

 

 
 
1 – сжатый азот; 2 – твёрдое топливо; 3 – перекись водорода;  

4 – гидразин + азотная кислота 
 

Рисунок 10.1 – Сравнительные массовые характеристики 
газобаллонной, твёрдотопливной и жидкостных систем реактивной 
стабилизации в зависимости от суммарного импульса (Мс – масса 

сравниваемой системы) 
 
Сравнение показывает, что система с твердотопливным газогене-

ратором имеет примерно втрое меньшую массу по сравнению с газо-
баллонной и существенно превосходит в этом отношении жидкостные 
системы при I = 5 – 10 кН∙с. 

При больших I  несколько меньшую массу имеют системы на 
однокомпонентном и двухкомпонентном жидких топливах. 

Большим преимуществом твердотопливных газогенераторов яв-
ляется их высокая надежность и постоянная готовность к действию. В 
отличие от других систем газопитания они в течение всего времени 
хранения и эксплуатации не требуют регламентных проверок и работ. 
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По сравнению с газобаллонными и жидкостными системами твердо-
топливные газогенераторы более безопасны в эксплуатации и имеют 
наименьшую стоимость. К преимуществам газогенераторов твёрдого 
топлива относятся также независимость (по сравнению с газобал-
лонной системой) работоспособности газа от температуры и способ-
ность выхода на режим за наиболее короткое время при любых расхо-
дах газа. 

К недостаткам твердотопливных газогенераторов следует отнести 
зависимость скорости горения газогенераторных топлив и, следова-
тельно, расхода газа от начальной температуры заряда, а также нали-
чие в продуктах сгорания твердых частиц. 

Схемы газогенераторов твёрдого топлива. Многообразию за-
дач, решаемых с использованием твердотопливных газогенераторов, 
соответствует множество их схем. Газогенераторы со временем работы 
до нескольких секунд (например, пусковые) выполняются с одноша-
шечными или многошашечными зарядами радиального либо всесто-
роннего горения, они фактически представляют собой малогабаритные 
РДТТ и работают на ТРТ со средней или повышенной скоростью горе-
ния. 

Газогенераторы со временем работы порядка десятков секунд и 
более, например применяемые в системах управления ракет, обычно 
имеют цилиндрическую удлиненную форму и заряд торцевого горения 
из медленногорящего низкотемпературного топлива. 

В соответствии с требованиями к характеристикам горячего газа 
такой газогенератор может иметь устройства для фильтрации и допол-
нительного охлаждения газа. 

Для удобства размещения на ракете корпусу газогенератора 
может придаваться плоская или тороидальная форма. 

Для программированного изменения расхода газа топливные за-
ряды газогенераторов могут иметь переменную по своду заряда по-
верхность горения. Для реализации прерывистой программы расхода и 
его ступенчатого регулирования могут использоваться многокамерные 
газогенераторы, работающие одновременно или последовательно на 
один потребитель газа. Находят применение также газогенераторы 
многократного включения с секционным зарядом и газогенераторы с 
регулируемым расходом. 

Требования к газогенераторам твердого топлива. Требования 
к газогенераторам твердого топлива, наряду с некоторой общностью, 
существенно отличаются от требований к РДТТ. В отличие от РДТТ 
для твердотопливного газогенератора вместо программы тяги задается 
программа расхода газа. Для газогенераторов, используемых в систе-
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мах управления, задается также гарантированное время работы газоге-
нератора, определяемое временем управления и температурой продук-
тов сгорания, ограничиваемой стойкостью конструкционных материа-
лов потребителя и в то же время обеспечивающей достаточную рабо-
тоспособность газа как рабочего тела. 

Давление в камере газогенератора в большинстве случаев задается 
исходя из требуемого уровня давления в потребителе газа при условии 
сверхкритического перепада между газогенератором и потребителем. 

Особые требования предъявляются к чистоте вырабатываемого 
газа, в котором должны быть обеспечены минимальное содержание 
твердых частиц, отсутствие жидкой фазы, а также агрессивных по от-
ношению к конструкционным материалам соединений. На характери-
стики твердотопливного газогенератора накладывается также требова-
ние минимальной зависимости их от начальной температуры заряда. 

Температурный диапазон эксплуатации газогенератора помимо 
обычного для окружающей среды (219–347 К, от –54 до +74 оС) дол-
жен учитывать также температурные условия работы газогенератора  
в составе летательного аппарата. Должна быть обеспечена также рабо-
тоспособность газогенератора при прочих условиях эксплуатацион-
ных воздействий: ударных нагрузках, вибрациях, повышенной влаж-
ности. 

К надежности и постоянной готовности к действию твердотоп-
ливных газогенераторов предъявляются такие же высокие требования, 
как и к РДТТ.  

Твёрдые топлива и характеристики продуктов сгорания газо-
генераторов твёрдого топлива. В качестве газогенераторных твердых 
топлив используются как баллиститные, так и смесевые составы. Вы-
бор конкретного состава топлива обычно определяется требованиями к 
характеристикам газа, диктуемыми условиями работы его потребите-
ля. Для газогенераторов кратковременного действия, предназначенных 
для устройств, выполняющих различного рода однократные операции 
(запуск, разделение и т.п.), могут использоваться обычные топлива 
РДТТ. 

Для устройств систем управления ракет, длительно работающих 
на горячих газах, используются низкотемпературные топлива с малым 
содержанием конденсированной фазы в продуктах сгорания. Ранее 
применявшиеся для этой цели низкокалорийные баллиститные топли-
ва имеют чрезмерно высокую температуру продуктов сгорания и со-
держат в них большое количество частиц углерода. 

Используемым для той же цели смесевым топливам на основе 
нитрата аммония, удовлетворяющим требованиям по температуре газа, 
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свойственны малая плотность, гигроскопичность и плохая воспламе-
няемость. 

Известны газогенераторные топлива, содержащие в своем составе 
65–75 % перхлората аммония, 26–30 % полиэфирного связующего,  
которые имеют температуру продуктов сгорания 1385–1500 К, ско-
рость горения 1,63∙10-3–4,55∙10-3 м/с (при давлении 7 МПа) и плотность 
1600–1630 кг/см3. Содержание частиц углерода в продуктах сгорания 
этих топлив не превосходит 2–3 %. Известны медленногорящие газо-
генераторные топлива со скоростью горения порядка 1∙10-3 м/с при 
давлении 7 МПа (~ 70 кгс/см2). 

Наряду с обеспечением требуемой температуры газа за счет из-
менения состава топлива для охлаждения продуктов сгорания газоге-
нераторов используются смешение их с испаряющимися жидкостями, 
а также специальные фильтры-охладители. В них охлаждение газа до-
стигается за счет разложения твердого блока охладителя, содержащего 
вещества, разлагающиеся с большой затратой тепла (например карбо-
нат кальция, хлорид алюминия, тефлон, фторид аммония и др.). В не-
которых случаях за счет такого охлаждения удается снизить темпера-
туру продуктов сгорания до 343–373 К (70–100 оС). 

Для снижения температурной зависимости характеристик нере-
гулируемых газогенераторов используют составы топлив с добавками, 
снижающими в определенном диапазоне давлений зависимость скоро-
сти горения от давления. 

Известны газогенераторные топлива с показателем в законе ско-
рости горения ν < 0. Для удовлетворения специфическим требованиям 
к продуктам сгорания разрабатываются специализированные составы 
газогенераторных твердых топлив. В литературе имеются сведения о 
разработке газогенераторов для наполнения эластичных емкостей си-
стем аварийного спасения, у которых продукты сгорания топлива со-
стоят в основном из азота или углекислого газа, что обеспечивает их 
нетоксичность. 

Для повышения работоспособности или удельного импульса газа 
предпочтителен такой состав продуктов сгорания газогенератора, ко-
торый при заданной температуре газа имел бы наибольшую газовую 
постоянную. 

Особенности рабочих процессов, расчёта и проектирования 
газогенераторов твёрдого топлива. Характеры рабочего процесса в 
камере газогенератора твердого топлива и РДТТ в основном аналогич-
ны, а для газогенераторов с большим расходом и малым времени рабо-
ты практически не имеют различий. Процесс работы длительно рабо-
тающих газогенераторов с малым расходом газа имеет свои характер-
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ные особенности. Одной из таких особенностей являются значитель-
ные тепловые потери, которые могут достигать 15–20 % и более от 
общего количества тепла, выделяющегося при горении топливного 
заряда.  

При расчётах тепловые потери на стационарном режиме работы 
газогенератора учитываются посредством тепловых потерь 

Тг = χТк, 
где Тг – температура продуктов сгорания на выходе из газогенератора. 

Тк – температура в камере газогенератора. 
Коэффициент тепловых потерь может быть определен как 

 

χ = 1 – 
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где к  – коэффициент теплоотдачи; 
Тст – температура внутренней поверхности стенки камеры;  
Sвн – площадь внутренней поверхности камеры газогенератора;  
m  – массовый расход продуктов сгорания; 
I0 – полная энтальпия единицы массы продуктов сгорания.  

Коэффициент теплоотдачи в формуле (9.1) для условий вынуж-
денной конвекции определяется из зависимости (раздел 7) 
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); 

Fк  – площадь поперечного сечения камеры); 
k  – коэффициент, учитывающий теплофизические свойства газа. 

При расчете работоспособности газа в потребителе или удельно-
го импульса на выходе из потребителя необходимо учитывать тепло-
вые потери в потребителе, которые в сумме с потерями тепла в газоге-
нераторе могут составлять более 50 % от общего количества тепла, 
выделившегося при горении заряда. 

Столь значительные тепловые потери приводят к снижению тем-
пературы газа более чем вдвое, что связано с существенными изме-
нениями состава продуктов сгорания и их термодинамических харак-
теристик, которые необходимо учитывать в расчетах. Состав и харак-
теристики продуктов сгорания топливного заряда газогенератора  
претерпевают изменения также за счет термической деструкции  
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бронепокрытия заряда и теплозащитного покрытия камеры, что следу-
ет принимать во внимание при определении расхода и термодинамиче-
ских характеристик газа. 

Охлаждение газа перед поступлением его в потребитель может 
достигаться за счет подачи в продукты сгорания газогенератора испа-
ряющейся жидкости (например, спирта или воды). Эффективность та-
кого метода охлаждения достаточно высока. Однако это связано с су-
щественным усложнением конструкции и эксплуатации газогенера-
торных систем, а также со снижением их надежности. Более 
рационально использование для этой цели специальных фильтров 
охладителей. 

При расчетах характеристик охлажденного таким образом газа 
следует его состав рассматривать как смесь продуктов сгорания топлива 
и продуктов деструкции охладителя. Следует иметь в виду, что в про-
цессе выхода газогенератора на стационарный режим, а также в течение 
некоторого времени от нескольких секунд до нескольких десятков се-
кунд его работы температура продуктов сгорания может существенно 
отличаться (обычно в сторону уменьшения) от заданной. Это происхо-
дит вследствие нестационарности процессов теплообмена и массообме-
на, что сказывается также на давлении в камере газогенератора. 

Для компенсации влияния этих нестационарных процессов и 
улучшения воспламенения заряда используют увеличение начальной 
поверхности заряда за счет специальных проточек или отверстий, а 
также дополнительные воспламеняющие заряды из легко-
воспламеняемого топлива. 

Расчет параметров рабочего процесса твердотопливного газоге-
нератора, обеспечивающих получение минимально допустимого рас-
хода продуктов сгорания, проводится исходя из минимальной началь-
ной температуры заряда и наименьшей в пределах случайного разбро-
са скорости горения. Параметры, обеспечивающие минимально 
допустимое время работы газогенератора, напротив, определяются при 
максимальной начальной температуре заряда и наибольшей скорости 
горения топлива. В остальном методы расчета газогенераторов твердо-
го топлива и используемые при этом расчетные зависимости анало-
гичны применяемым при расчете РДТТ. 

Регулирование расхода продуктов сгорания газогенераторов 
твёрдого топлива. Широкий диапазон изменения начальной темпера-
туры топливного заряда газогенератора и случайный разброс скорости 
горения твердого топлива приводят к тому, что при эксплуатации дав-
ление в камере и расход продуктов сгорания газогенератора могут из-
меняться более чем вдвое (рисунок 10.2). 
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Поскольку при проектировании газогенератора минимальные 
значения требуемого расхода газа и времени газогенерации должны 
быть обеспечены во всех условиях эксплуатации, указанный система-
тический и случайный разброс характеристик вызывает необходимость 
более чем вдвое увеличивать массу топлива в газогенераторе по отно-
шению к полезно используемому запасу топлива. 

 

 
 

1 – расход газа при максимальной температуре заряда и наибольшей 
скорости горения; 2 – расход газа при минимальной температуре 

заряда и наименьшей скорости горения; 3 – полезно используемый 
запас топлива газогенератора 

 
Рисунок 10.2 – Зависимости расхода газа твёрдотопливного 

газогенератора с учётом изменения начальной температуры заряда  
и случайного разброса скорости горения топлива 

 
Для обеспечения заданных программ расхода продуктов сгорания 

и рационального их использования в устройствах управления разраба-
тываются системы регулирования твёрдотопливных газогенераторов. 
В качестве простейшего средства стабилизации давления в камере га-
зогенератора при неопределённости темпа расходования газа в потре-
бителе применяется сброс неиспользованного в потребителе газа через 
дополнительное сопло постоянного сечения, что, однако, не устраняет 
влияния на давление в газогенераторе и расход газа температурной 
зависимости и разброса скорости горения. 

Регулирование расхода газогенераторов твёрдого топлива по за-
ранее заданной программе может осуществляться как путём програм-
мирования поверхности горения заряда и применения зарядов из раз-
личных топлив, так и за счёт использования разгорающихся вклады-
шей сопла газогенератора из материалов с малой стойкостью к эрозии.
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