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Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

КБ химической автоматики - 2

394055 Россия, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 22

тел. (0732) 333673, факс: (095) 251-4449, телекс: Воронеж Темп 153231

Генеральный конструктор/Начальник предприятия -

Рачук Владимир Сергеевич, тел. (095) 251-2992

Первый заместитель Н - Шипулин Юрий Александрович,

тел. (0732) 333680

Заместитель ГК по конверсии - Валюхов Сергей Георгиевич,

тел. (0732) 367376
Организовано в 1941 г. Разрабатывало топливную аппаратуру, агрегаты систем управления и

регулирования, пусковые стартеры для ТВД и ТРД, авиационные ЖРД и ЖРД для ракет класса Земля-

Воздух, ЖРД РД-0105, РД-0109, РД-0107, РД-0110 для РН, РД-0120 для РН Энергия и др.

В рамках конверсии химические насосы, озонаторы, медицинская техника, оборудование для АПК,

оборудование для нефтегазодобывающей промышленности, ТНП.

Располагает комплексом стендов для огневых испытаний ЖРД, комплекс для гидрогазодинамических

испытаний форсунок, турбин, камер сгорания и других элементов двигателей, комплекс для

вибродинамических испытаний, комплекс для исследования свойств различных материалов.

Имеет завод гранульной металлургии, гальванический, механический, инструментальный, сборочный,

литейно-термический цеха.

Отделение: НПК Турбонасос.

Филиалы: экспериментальный завод и производственно-торговый филиал.

Основной подрядчик работ по космической тематике - РКА.

С.А.Косберг
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РД-0109
ÊË‰ÍÓÒÚÌ˚È ‡ÍÂÚÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

ЖРД РД-0109 (ведущий конструктор В.П. Кошельников) предназначен для третьей ступени РН "Восток".

Двигатель был разработан в короткий срок (1 год 3 месяца) на базе двигателя РД-0105 с целью

совершенствования характеристик и повышения надежности ракеты-носителя. 12 апреля 1961 года РН

с двигателем РД-0109 вывела на орбиту космический корабль с Ю.А. Гагариным.

Двигатель работает на компонентах топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — керосин.

Двигатель однокамерный, однократного включения, с насосной подачей топлива, без дожигания.

Двигатель начал разрабатываться в 1959 г., прошел весь цикл конструкторских, доводочных, летных

испытаний и с 1965 г. изготавливался серийно.

В процессе проектирования двигателя были применены новые технические решения, отличавшие его от

прототипа:

• выполнение камеры сгорания с открытым гофром (без наружной оболочки) на значительной части

высотного сопла, что позволило улучшить габаритно-массовые характеристики;

• применение в смесительной головке двухкомпонентных форсунок для повышения экономичности;

• воспламенение компонентов топлива не от громоздкого штатива, а от малогабаритных запальников;

• введение дросселя промежуточной ступени на линии окислителя камеры сгорания для ликвидации

высокочастотной неустойчивости при запуске двигателя.

Тяга в пустоте - 54,5 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 3170 м/с

Соотношение массовых расходов компонентов топлива через дроссель - 2,14

Диапазон регулирования по давлению в камере сгорания - +5 -8%

Давление в камере сгорания - 5 МПа

Давление на срезе сопла - 0,0053 МПа

Диапазон регулирования по соотношению компонентов ±7%

Время работы - 430 с

Масса двигателя - 121 кг

Удельная масса двигателя - 2,22 кг/кН

Габариты:

высота 1575 мм

диаметр среза сопла 1100 мм
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РД-0110
ÊË‰ÍÓÒÚÌ˚È ‡ÍÂÚÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
ЖРД РД-0110 (ведущий конструктор Я.И. Гершкович) разработан на базе двигателя РД-0107 и

предназначен для третьей ступени РН "Союз" и "Молния". От прототипа он отличается отсутствием

конечной ступени тяги и повышенной надежностью.

Двигатель работает на компонентах топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — керосин.

Двигатель выполнен по открытой схеме и имеет четыре камеры, расположенные симметрично оси

ступени РН. Подача компонентов топлива обеспечивается одним турбонасосным агрегатом. Привод

насосов окислителя и горючего осуществляется от газовой турбины, рабочим телом для которой

являются продукты сгорания топлива в газогенераторе.

Первоначальная раскрутка ротора турбины производится пороховым стартером. Воспламенение

компонентов в камерах двигателя и газогенераторе осуществляется факельными воспламенителями.

Стабилизация и управление ступенью РН в полете осуществляется отклонением четырех рулевых сопел,

через которые сбрасывается газ, поступающий после турбины турбонасосного агрегата.

Тяга двигателя в полете регулируется перенастройкой регулятора, установленного по линии питания

газогенератора окислителем.
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Для поддержания постоянного соотношения компонентов топлива в газогенераторе при изменении

расхода окислителя по линии питания газогенератора установлен стабилизатор.

Для изменения соотношения компонентов топлива в двигателе на линии питания камер двигателя

горючим на выходе из насоса установлен дроссель.

Двигатель начал проектироваться в 1963 г., в 1964 г. — начало стендовой отработки и летных испытаний,

а в 1967 г. — начало эксплуатации.

В процессе серийного производства продолжались работы по совершенствованию конструкции и

повышению надежности двигателя.

Основные технические данные РД-0110:

Тяга в пустоте - 297,7 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 3195 м/с

Соотношение компонентов топлива - 2,2

Давление:

в камере сгорания - 6,8 МПа

на срезе сопла - 0,0073 МПа

в газогенераторе - 5,8 МПа

Диапазон регулирования:

по давлению в камере сгорания - +7 -9,5%

по соотношению компонентов топлива - +11 -14%

Время работы - 250 с

Количество включений - 1

Масса двигателя, 408,5 кг

Удельная масса двигателя - 1,37 кг/кН

Габариты:

высота - 1576 мм

диаметр среза сопла - 2400 мм

Внедрение литой турбины вместо сварной позволило избавиться от появления трещин и разрушения

лопаток.

Была решена проблема подавления развития высокочастотных колебаний в камере сгорания с помощью

установки сгораемых войлочных перегородок на цилиндрической части камер сгорания. Это техническое

решение позволило без больших затрат произвести доработку имеющихся двигателей и исключить

случаи развития высокочастотных колебаний на режиме предварительной ступени тяги. Причина

возникновения высокочастотных колебаний на режиме главной ступени тяги была связана с "жестким"

возбуждением, инициатором которого являлись локальные взрывы в импульсных трубопроводах замера

давлений в газовой полости камеры сгорания. Для исключения этого явления отбор давления на

телеметрические датчики и датчик обратной связи был перенесен в предфорсуночную полость головки

камеры сгорания по линии горючего.

На 01.07.97 проведены стендовые огневые испытания более 2000 двигателей по экспериментальным

программам контрольных, контрольно-выборочных и стендовых испытаний с общей наработкой около

300 тысяч с. Уровень надежности двигателя составляет 0,9984.

Запуски более 1200 космических объектов с помощью ракет-носителей "Восход" и Союз", на которых

были установлены двигатели РД-0107 и РД-0110, подтвердили высокую надежность и эффективность

этих ЖРД.
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РД-0210
РД-0211
ÊË‰ÍÓÒÚÌ˚È ‡ÍÂÚÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Жидкостный ракетный двигатель РД-0210/РД-0211 (ведущий конструктор В.П. Козелков) предназначен

для двигательной установки второй ступени РН "Протон".

Компоненты топлива: окислитель — азотный тетраксид, горючее — несимметричный диметилгидразин.

Двигательная установка ступени комплектуется из трех двигателей РД-0210 и одного двигателя РД-0211,

отличающегося от двигателя РД-0210 наличием генератора и смесителя для системы наддува баков РН.

Двигатель РД-0210 (РД-0211) — с дожиганием генераторного окислительного газа в камере,

однокамерный, однократного включения, с насосной подачей топлива.

Управление РН в полете осуществляется отклонением двигателей.

Двигатель регулируемый. Изменение тяги двигателя осуществляется регулятором, установленным в

магистрали горючего газогенератора. Одновременная выработка компонентов топлива из баков РН

обеспечивается дросселем, установленным в магистрали

горючего камеры.

РД-0210 Наддув баков РН производится

восстановительным и окислительным газом,

вырабатываемым в соответствующих

газогенераторах двигателя РД-0211. Управление

элементами автоматики двигателя

осуществляется с помощью

пироэнергодатчиков.

В процессе создания двигателя был выявлен ряд

серьезных дефектов, заключающихся в

возгорании деталей газового тракта турбины

турбонасосного агрегата и высокочастотных

колебаниях в камере сгорания.

Для исключения возгорания узла турбины

заменены материалы отдельных деталей,

введена продувка застойных зон, изменена

конструкция уплотнений, введен автомат осевой

разгрузки ротора турбонасосного агрегата.

Для устранения высокочастотных колебаний в

камере сгорания была произведена доработка

смесительной головки камеры сгорания путем

перекрытия части отверстий в форсунках

горючего.

Двигатель начал проектироваться в 1963 г., сдан

в эксплуатацию в 1978 г.
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Количество пусков при стендовых испытаниях — более 1100.

Количество пусков при летных испытаниях — около 900.

Уровень надежности на 1.07.97 г. — 0,99844.

Основные технические данные РД-0210/РД-0211:

Тяга в пустоте - 588,6 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 3200 м/с

Соотношение компонентов топлива 2,6

Масса двигателя:

РД-0210 565,5 кг

РД-0211 581,5 кг

Удельная масса двигателя:

РД-0210 - 0,96 кг/кН

РД-0211 - 0,99 кг/кН

Абсолютное давление в камере сгорания - 14,7 МПа

Диапазон изменения тяги - ±4%

Диапазон изменения соотношения топлива - ±10

Абсолютное давление компонентов топлива на входе в двигатель:

окислителя - 0,426-0,686 МПа:

горючего - 0,162 — 0,588 МПа

Угол отклонения двигателя в одной плоскости стабилизации - ±З, О град

Количество включений - 1

Время работы - 230 с

Габариты двигателя:

высота - 2327 мм

диаметр среза сопла - 1470 мм
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РД-0212
ÊË‰ÍÓÒÚÌ˚È ‡ÍÂÚÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Жидкостный ракетный двигатель РД-0212 (ведущий конструктор Л.А. Поздняков) предназначен для

третьей ступени РН "Протон".

Компоненты топлива; окислитель — азотный тетраксид, горючее — несимметричный диметилгидразин.

Двигатель состоит из двух автономных двигателей — маршевого РД-0213 и рулевого РД-0214.

Основные технические данные РД-0212:

Тяга в пустоте:

ДУ - 612.6 кН

маршевого двигателя - 581,7 кН

рулевого двигателя - 30,9 кН

Удельный импульс тяги в пустоте:

ДУ - 3181 м/с

маршевого двигателя - 3200 м/с

рулевого двигателя - 2871 м/с

Соотношение массовых расходов окислителя и горючего - 2,54

Масса - 638 кг

Удельная масса двигателя - 1,04 кг/кН

Абсолютное давление в камере сгорания двигателя:

маршевого - 14,7 МПА

рулевого - 5,49 МПА

Диапазон изменения тяги маршевого двигателя -

±4%

Диапазон изменения соотношения компонентов

топлива - ±10%

Абсолютное давление компонентов на входе:

окислителя - 0,372-0,686 МПА

горючего - 0,152-0,49 МПА

Угол поворота камеры рулевого двигателя - ±45 град

Время работы - 250 с

Габариты двигателя:

высота - 3000 мм

диаметр среза сопла - 3780 мм

Маршевый двигатель РД-0213 — с дожиганием

генераторного окислительного газа в камере,

однокамерный, однократного включения, с насосной

подачей топлива.

Рулевой двигатель РД-0214 — без дожигания,

четырехкамерный, однократного включения, с

насосной подачей топлива, с использованием

отработанного газа для наддува баков РН.
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Двигатель РД-0213 регулируемый. Изменение тяги осуществляется регулятором, установленным в

магистрали горючего газогенератора.

Управление элементами автоматики двигателя производится с помощью пироэнергодатчиков.

Управление РН в полете осуществляется отклонением камер рулевого двигателя. Одновременная

выработка компонентов топлива из баков РН обеспечивается дросселем, установленным в магистрали

горючего камеры двигателя РД-0213.

Начало проектирования двигателя — 1963 г., сдача в эксплуатацию — 1978 г.

Количество пусков при стендовых испытаниях РД-

0212 (РД-0213) — более 600.

Количество пусков при летных испытаниях — 218.

Уровень надежности на 1.07.97 г. составил 0,99469.
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РД-0225
ÊË‰ÍÓÒÚÌ˚È ‡ÍÂÚÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Двигатель РД-0225

Жидкостный ракетный двигатель РД-0225 (ведущий конструктор В.М. Бородин) предназначен для

выполнения доразгона, маневра и многократной коррекции орбиты пилотируемого орбитального

комплекса "Алмаз".

Двигательная установка орбитальной станции "Алмаз" комплектуется двумя двигателями РД-0225,

сохраняющими работоспособность на орбите в течение года.

Компоненты топлива: окислитель — азотный тетраксид, горючее — несимметричный диметилгидразин.

Двигатель РД-0225 — с вытеснительной подачей топлива в камеру, однокамерный, многократного

включения.

Камера двигателя имеет комбинированное

охлаждение: часть сопла камеры имеет

регенеративное охлаждение; закритическая часть

сопла охлаждается излучением в окружающее

космическое пространство. Для снижения

температуры двигателя в процессе работы и после

его выключения эта часть сопла защищена

хромоникелевым покрытием с высоким

коэффициентом черноты.

Многократное включение и выключение двигателя

производится с помощью электромагнитных

клапанов.

С целью обеспечения высокой степени

герметичности клапанов, исключения пары трения

якоря и корпуса при многократном срабатывании

клапана затвор с якорем установлен на гибких

мембранах.

Основные технические данные РД-0225

Тяга в пустоте - 3,92 кН

Удельный импульс тяги в пустоте 2852 м/с

Соотношение компонентов топлива - 1,85

Абсолютное давление н камере сгорания - 0,882 МПа

Диапазон давлений компонентов топлива на входе

0,392-2,16 МПа

Количество запусков - 100

Суммарное время работы - 1200 с

Продолжительность непрерывной работы за один

пуск:

максимальная - 500 с
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минимальная- 0,4 с

Время эксплуатации в составе орбитальной станции - 1 год

Масса двигателя - 23 кг

Удельная масса двигателя, 5,87 кг/кН

Габариты двигателя:

высота - 996 мм

диаметр среза сопла - 450 мм

Двигатель имеет низкое давление в камере сгорания, что является его достоинством — он может

работать при низких давлениях в баках окислителя и горючего.

Режим работы двигателя изменяется в соответствии с изменением давлений и температуры компонентов

топлива на входе в него.

Начало проектирования двигателя — 1967 г., начало эксплуатации двигателя в составе орбитальной

станции — 1974 г.

Количество пусков при стендовых испытаниях — более 13 000.

Количество пусков при летных испытаниях — 8.

Уровень надежности на 8.04.82 составил 0,993.
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РД-0120
ÊË‰ÍÓÒÚÌ˚È ‡ÍÂÚÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Приобретенный КБХА опыт проектирования и отработки многих двигателей, созданная при этом

кооперация предприятий и научно-исследовательских институтов явились хорошей предпосылкой для

развертывания работ по созданию нового криогенного двигателя РД-0120 (главные конструкторы Г.И.

Чурсин, В.С. Рачук, ведущий конструктор Л.Н. Никитин).

Особенностями выбранной принципиальной схемы двигателя РД-0120 являются:

• использование схемы с дожиганием восстановительного газа;

• применение одновального турбонасосного агрегата с трехступенчатым водородным насосом и

двухступенчатым кислородным насосом (применение схемы с одновальным турбонасосным агрегатом,

несколько уступающей остальным по оптимальности характеристик системы подачи, позволяет

существенно облегчить решение проблемы запуска двигателя, обеспечивает более надежное разделение

компонентов и имеет улучшенные массовые характеристики);

• использование бустерных насосных агрегатов

окислителя и горючего для обеспечения

бескавитационной работы насосов турбонасосного

агрегата при низких значениях входного давления в

схеме двигателя;

• охлаждение камеры водородом, отбираемым на

выходе из третьей ступени насоса (примерно

отбирается 22%);

• использование на линии газогенератора

гидравлического регулятора расхода окислителя с

электромеханическим управлением настройки

режима работы;

• использование на линии кислорода камеры

сгорания гидравлического дросселя с

электромеханическим приводом для изменения

соотношения компонентов топлива;

• применение автоматического гидравлического

дросселя, установленного по линии окислителя

камеры для обеспечения необходимого графика

изменения соотношения компонентов топлива в

камере при запуске;

• использование для управления двигателем

клапанов многократного срабатывания с

пневмоприводами, подачу гелия в которых

обеспечивают электропневматические клапаны.

Кроме осевой тяги двигатель обеспечивает

возможность получения боковой тяги за счет
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отклонения двигателя в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на угол ± 11 град.

Двигатель также обеспечивает подачу газообразного водорода для наддува бака горючего и питания

агрегатов энергоснабжения ракеты, подогрев гелия для наддува бака окислителя.

Двигатель оснащен датчиками системы аварийной

защиты и диагностики.

В системе аварийной защиты двигателя для контроля состояния используются параметры: температура

газа перед основной турбиной, частота вращения роторов турбонасосных агрегатов и бустерных

насосных агрегатов горючего и окислителя, температура газа в запальных устройствах генератора и

камеры сгорания, осевое перемещение ротора насоса окислителя, перепады давления в дренажных

полостях уплотнений между насосами водорода и кислорода, давление управляющего газа в командной

полости клапана горючего газогенератора.

Система технического диагностирования осуществляет:

• тестовое диагностирование — контроль технического состояния двигателя;

• диагностирование по функциональным параметрам, измеряемым в процессе пуска;

• оценку результатов тестового и функционального диагностирования.

По сравнению с ранее созданными в КБХА двигателями РД-0120 имеет ряд особенностей: водородное

горючее, большой уровень тяги, высокий удельный импульс тяги, длительное время полета,

многократность включения, большие габариты, высокая надежность и безопасность. Эти особенности

привели к необходимости технологического переоснащения производства КБХА и ВУЗ, строительства

новых испытательных стендов и экспериментальных установок, выполнения большого объема

экспериментальных исследований, максимального использования опыта как отечественных так и

зарубежных фирм.

В процессе отработки двигателя был решен целый ряд проблем, в частности:

• обеспечена стабильность и многократность поджига компонентов топлива с помощью

электроплазменных запальных устройств газогенератора и камеры сгорания. Отработаны надежный

запуск и вся циклограмма работы двигателя;

• найдено оптимальное конструктивно-технологическое решение по крыльчаткам водородного насоса,

удовлетворяющее условиям прочности (линейная скорость разрушения при температуре жидкого

водорода составляет 930 м/с),

• найдены эффективные решения по предотвращению возгорания деталей насосов окислителя высокого

и низкого давления.

• обеспечена устойчивость рабочих процессов в камере и газогенераторе;

• исследованы механические свойства конструкционных материалов, работающих при высоких

напряжениях в водородной среде в широком диапазоне температур;

• найдены материаловедческие, технологические и конструкционные решения по обеспечению

длительного сохранения прочности деталей, работающих в водороде;

• найдены технологические решения получения цельных колес турбин из гранульных заготовок;

• разработана эффективная совокупность диагностических параметров и алгоритмов систем аварийной

защиты;

• отработан комплекс мероприятий и средств межпускового диагностирования двигателя;

• созданы конструкции уплотнительных элементов, обеспечивающих герметичность двигателя на

заправленной ракете и при работе;

• создано антифрикционное покрытие "Афтал" для узла подвески двигателя с коэффициентом трения

0,018-0,01, сохраняющее работоспособность без смазки с удельным давлением до 250 МПа;

• отработана циклограмма стабильного выключения двигателя.
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К 01.07.97 г. проведено более 800 огневых испытаний двигателя при общей наработке более 170

тысяч секунд. Проведены наземные испытания в составе РН и летные испытания двигателей в составе

ракеты-носителя "Энергия" 15.05.87 г. и 15.11.88г. (с орбитальным кораблем "Буран"), которые

продемонстрировали высокую надежность и безопасность

двигателя для применения на пилотируемых носителях.

Основные технические данные РД-0120

Тяга в пустоте - 1962 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 4462 м/с

Давление в камере сгорания - 21,8 МПа

Время работы - 500 с

Масса двигателя - 3450 кг

Удельная масса - 1,76 кг/кН

Габаритные размеры:

высота - 4550 мм

максимальный диаметр - 2420 мм
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РД-0124
ÊË‰ÍÓÒÚÌ˚È ‡ÍÂÚÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Жидкостный ракетный двигатель РД-0124 разрабатывается для третьей ступени модернизированной

ракеты-носителя "Союз-2" ("Русь").

Двигатель представляет собой четырехкамерный ЖРД, выполненный по схеме с дожиганием

окислительного генераторного газа в камерах. Сохранив габариты своего предшественника (двигателя

РД-0110), РД-0124 позволяет увеличить полезную нагрузку, выводимую носителем, на 900 кг.

Топливом для двигателя являются жидкий кислород и керосин.

Основные характеристики двигателя РД-0124

тяга в пустоте - 294,3 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 3522 м/с

Массовое соотношение компонентов топлива - 2,6

Давление в камерах сгорания - 45,53 МПа

Время работы в полете - 300 с

Масса двигателя - 450 кг

Удельная масса - 1,53 кг/кН

Габаритные размеры:

Высота - 1576 мм

Максимальный диаметр - 2400 мм

Конструкция двигателя обеспечивает возможность поворота камер сгорания в одной плоскости вокруг

оси, перпендикулярной оси двигателя на максимальный угол +3,5 град.

В 1996 году начались стендовые огневые испытания двигателя. Планами создания двигателя РД-0124

предусматривается его готовность к летным испытаниям в 1998 году.
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ЖРД для боевых
ракет

Особое место в деятельности КБХА занимала

разработка ЖРД для самолетов и ракет-

носителей по заказу Министерства обороны

СССР. Созданные в рамках этого направления

двигатели отличаются современной

конструкцией, высокими энергетическими

параметрами, технологичностью, практическим

отсутствием обслуживания и высокой

надежностью в эксплуатации.

В 1954-1957 гг. создана серия авиационных

ЖРД: Д1 и РД-0101 для самолета-истребителя Е-

50А, РД-0102 — для самолета-истребителя ЯК-

27В.

Двигатель РД-0102 — первый в России ЖРД

многоразового использования с общим

ресурсом до трех часов, работающий на

керосине и жидком кислороде.

В период 1957-1960 гг. КБХА вело работы по

созданию РД-0200 и РД-0201 для ракет

противовоздушной обороны.

В начале 60-х годов по заказу Генерального

Конструктора В.Н.Челомея разработаны и

успешно прошли летные испытания жидкостные

РД-0202 и РД-0205. В качестве топлива для

указанных двигателей использовалась

самовоспламеняющаяся пара компонентов —

азотный тетраксид и несимметричный

диметилгидразин. Двигатель РД-0203 был

разработан для первой ступени, а РД-0205 —

для второй ступени баллистической ракеты УР-

200. Двигатель РД-0202 состоял из трех РД-0203

и одного РД-0204. Двигатели выполнены по

принципиально новой замкнутой схеме, с

дожиганием генераторного газа в камере.

Применение замкнутой схемы в этих ЖРД

позволило значительно улучшить

энергетические характеристики, а

предложенные технические решения стали

основой для разработки целого семейства

серийных ЖРД.

РД-0200

РД-0203
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В 1963-1966 гг. разработаны двигатели РД-0216

и РД-0217 на компонентах топлива азотный

тетраксид и несимметричный диметилгидразин

для первой ступени ракеты РС-10. При создании

двигателей были обеспечены требования

заказчика по повышению надежности,

экономичности, обеспечению гарантированной

защиты внутренних полостей двигателя от

окружающей среды (ампулизация двигателя) и

наиболее полной имитации натурных условий

при автономных испытаниях.

Требования технического задания во многом

определили схему и конструкцию двигателя.

Была выбрана схема с дожиганием

генераторного газа с высоким для того времени

давлением в камере сгорания. При разработке

двигателя были реализованы оригинальные

схемно-конструктивные решения, часть из

которых была защищена авторскими

свидетельствами. Среди них:

• бесстартерный запуск двигателя с временной

отсечкой магистрали горючего камеры сгорания

после заполнения охлаждающего тракта камеры

сгорания;

• входные клапаны со складывающейся

мембраной принудительного вскрытия;

• трехступенчатый клапан окислителя на входе в

газогенератор;

• эксцентриковые компенсаторы для устранения

погрешностей при сборке трубопроводов

цельносварного двигателя;

• дренажное устройство для удаления газового

пузыря при заправке изделия;

• ампулизированный вентиль слива,

установленный во входных магистралях

двигателя.

К основным мероприятиям, позволившим

ускорить отработку двигателей и существенно

снизить материальные затраты следует отнести:

• испытания двигателей в широком диапазоне

изменения параметров, значительно

превышающем требования технического

задания;

• многократные испытания одного двигателя

путем его перезарядки;

РД-0203

РД-0203
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• совмещение нескольких задач при одном

испытании двигателя;

• испытания специальных, предельных

двигателей при крайних значениях внешних и

внутридвигательных факторов;

• виброиспытания двигателей на резонансных

частотах;

• проверка устойчивости процесса в

газогенераторе и камере сгорания к жесткому

возбуждению.

Благодаря такому подходу к стендовой

отработке уже через год после начала

проектирования были начаты испытания

двигателя в составе ступени, а еще через год —

летные испытания.

В 1970-1974 гг. создан комплекс двигателей для

всех трех ступеней ракеты РС-18.

Создание этого комплекса двигателей явилось

следующим шагом в совершенствовании ЖРД. За

счет значительного повышения давления в

камере существенно улучшены энергетические

параметры двигателей РД-0233 и РД-0234

первой ступени ракеты.

Двигатель РД-0235 (основной 2-й ступени)

выполнен по замкнутой схеме, двигатель РД-

0236 (рулевой 2-й ступени) — по открытой

схеме, двигатель РД-0237 (3-я ступень) — с

вытеснительной системой подачи топлива.

Прототипом двигателя РД-0235 явился двигатель

РД-0217.

Основные технические новшества, внедренные

на двигателе РД-0235:

• камера сгорания с высотным соплом;

• установка в магистрали горючего камеры

сгорания одного многофункционального

агрегата автоматики вместо четырех на

двигателе РД-0217, что позволило существенно

упростить схему и обеспечить взаимную связь

магистралей горючего камеры сгорания и

газогенератора при переходе двигателя на

главную ступень тяги;

• разработка компенсаторов трубопроводов

новой конструкции для облегчения стыковки

элементов двигателя на общей сборке;

РД-0233

РД-0235
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• сокращение разъемных соединений до

минимума для обеспечения ампулизации

двигателя.

При изготовлении двигателей РД-0235 и РД-0236

использовались новые технологические

решения:

• калибровка оболочек камеры сгорания

энергией взрыва;

• формообразование изогнутых патрубков на

гидродинамической пресс-пушке;

• электрофизический и электрохимический

методы получения прямоугольных отверстий и

пазов в деталях турбонасосных агрегатов и

элементов автоматики, тангенциальных

отверстий в форсунках, снятия заусенцев;

• виброабразивная полировка литых деталей;

• литье по выплавляемым моделям;

• использование стали электрошлакового и

вакуумно-дугового переплава;

• автоматическая сварка неплавящимся

электродом;

• сварка с подкладными кольцами;

• импульсная сварка оболочек сопла;

• пайка мелких трубопроводов;

• эрозионностойкое теплозащитное покрытие,

выполняемое для защиты стенок камеры

сгорания от воздействия высокой температуры

плазменным напылением двуокиси циркония.

Конструкция и характеристики двигателей

оказались настолько удачными, что даже при

существенной модернизации ракеты двигатели

не подвергались изменениям.

В 1968-1970 гг. создавался двигатель РД-0231

для стартовой разгонной ступени ракеты

комплекса "Гранит".

В 1977-1983 гг. разрабатывался двигатель РД-

0242 для стартовой разгонной ступени

перспективной ракеты.

Все двигатели успешно прошли летные

испытания, продемонстрировав высокую

эксплуатационную надежность.

С 1967 г. КБХА ведет разработку ЖРД для ракет

КБ М.К.Янгеля и В.Ф. Уткина. Первой

разработкой в 1967-1974 гг. являлся РД-0228 для

второй ступени ракеты РС-20, а в 1983-1987 гг.

— РД-0255 для второй ступени

РД-0237

РД-0228
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модифицированной ракеты РС-20, самой мощной, боевой ракеты стратегического назначения.

Выходом на более высокую ступень развития ЖРД, работающих на компонентах топлива азотный

тетраксид и несимметричный диметилгидразин, явилось создание в 1977-1985 гг. двигателя РД-0243 для

первой ступени ракеты В.П.Макеева РСУ-54.

Двигатель включает в себя основной блок РД-0244 и рулевой — РД-0245, выполненные по замкнутой

схеме. Оригинальным решением явилось размещение двигателя в топливном баке ракеты.

Двигатель РД-0243 по своим энергомассовым характеристикам является наиболее совершенным из всех

существующих двигателей такого класса.

Двигатели РД-0243 и РД-0255 проектировались и отрабатывались с учетом ранее накопленного опыта по

разработке аналогичных двигателей, в результате чего для полного и всестороннего подтверждения

требуемых характеристик, в том числе и надежности, потребовалось рекордно малое количество

экспериментальных образцов двигателей.

РД-0255

РД-0255
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РД-0410
fl‰ÂÌ˚È ‡ÍÂÚÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

В КБХА разработан и доведен до стендовых

испытаний ядерный ракетный двигатель РД-

0410.

В двигателе РД-0410 применен гетерогенный

ядерный реактор на тепловых нейтронах. При

таком решении материал замедлителя

расположен отдельно от содержащих уран

тепловыделяющих элементов (твэлов), что

обеспечивает возможность получения высокого

удельного импульса тяги за счет повышения

температуры нагрева рабочего тела при

оптимальном выборе состава топливной

композиции твэлов на основе тугоплавких

карбидов. Реактор имеет замедлитель из

гидрида циркония и бериллиевый отражатель.

Двигатель РД-0410 работает по замкнутой схеме.

Водород и гексан подаются центробежными

насосами, привод которых осуществляется

осевыми турбинами. Баланс необходимой

мощности насосов и имеющейся мощности

турбин турбонасосных агрегатов

обеспечивается при температуре водорода на

входе в турбины, не превышающей допустимую

для материала замедлителя реактора. Это

позволяет обеспечить нагрев рабочего тела для

турбины в охлаждающих трактах реактора без

дополнительных генераторных

тепловыделяющих сборок (ТВС).

В конструкции реактора реализован принцип

блочного построения. Урансодержащие узлы

реактора — ТВС — представляют собой

отдельные блоки из высокотемпературостойких

карбидных и карбидографитовых материалов,

которые располагаются равномерно в

замедлителе из гидрида циркония, где

организовано охлаждение наружных стенок их

корпусов потоком водорода. Бериллиевый

отражатель содержит органы управления в виде

поворотных барабанов с поглощающими

элементами на основе карбида бора.
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Водородный турбонасосный агрегат состоит из трехступенчатого насоса и одноступенчатой осевой

турбины. Ротор состоит из двух частей: на одной расположены крыльчатки первой и второй ступени

насоса, на другой — крыльчатка третьей ступени и рабочее колесо турбины. Такая конструкция ротора

позволила повысить его жесткость. В агрегате используются высокоэффективные уплотнения с

плавающими кольцами и упругодемпферные опоры.

В НИИхиммаш проведено более 250 испытаний на 30 "холодных двигателях" (без реактора). Была

осуществлена практически полная отработка агрегатов двигателя. Максимальная отработка на одном

двигателе превысила 13000 с при заданном ресурсе 3600 с.

В Физико-энергетическом институте в г. Обнинске и Институте атомной энергии им. Курчатова проведен

обширный цикл работ на реакторах "нулевой мощности" по исследованию нейтронно-физических

характеристик реактора и радиационной защиты.

На Семипалатинском ядерном полигоне проведены комплексные испытания агрегатов двигателя в

натурных условиях на режимах 0,7-1,1 номинальной мощности, а также серия огневых испытаний

реактора на газообразном водороде.

Объем работ, выполненных при разработке двигателя РД-0410, обеспечил базу для разработки ядерных

энергодвигательных установок для межпланетных миссий.

Технические характеристики РД-0410:

Тяга в пустоте - 35,28 кН

Рабочее тело - водород с добавкой гексана

Удельный импульс тяги - 9000 м/с

Среднемассовая температура рабочего тела на входе - 3000 К

Ресурс работы - 3600 с

Число включений - 10

Масса с радиационной тепловой защитой и рамой крепления 2000 кг

Тепловая мощность реактора - 196 МВт

Габаритные размеры реактора:

высота - 800 мм

диаметр - 550 мм

Габаритные размеры двигателя:

длина - 3700 мм

максимальный диаметр - 1200 мм
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Ведущими НИИ в России и за рубежом проведены исследования, подтверждающие целесообразность

применения для перспективных РН (особенно одноступенчатых) трехкомпонентных двухрежимных

двигателей, работающих на топливе кислород, водород и керосин.

На первом режиме двигатель работает на кислороде и керосине с небольшой добавкой водорода, на

втором — на кислороде и водороде.

В КБХА завершен большой объем проектных, расчетно-исследовательских и экспериментальных работ по

созданию трехкомпонентного двигателя с дожиганием восстановительного генераторного газа на базе

двигателя РД-0120.

Основным преимуществом двигателя, работающего с дожиганием в камере восстановительного

генераторного газа, является более высокая безопасность и полнота сгорания компонентов в камере по

сравнению с двигателями, имеющими окислительный газ в газогенераторе. Кроме того, отсутствие

окислительного газа в трактах двигателя практически исключает возгорание элементов конструкции.

Недостатком двигателя с дожиганием восстановительного газа является наличие твердой фазы в

генераторном газе, что снижает работоспособность газа и может привести к засорению форсуночной

головки камеры. Теоретические проработки показали, что при определенных условиях газогенерации

этого можно избежать. Испытания, проведенные при варьировании условий неполного сгорания

керосина в кислороде с добавкой водорода, показали правильность теоретических предположений.

РД-0750
ÊË‰ÍÓÒÚÌ˚È ‡ÍÂÚÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
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Наиболее простая схема трехкомпонентного стендового двигателя-демонстратора РД-0750 представлена

на рис. Эта схема была разработана с минимальными конструктивными изменениями существующего

двигателя РД-0120. Стендовый двигатель позволит отработать условия запуска, перевода двигателя с

одного режима на другой в любой последовательности, регулирование на любом режиме работы и

выключение с любого режима.

К настоящему времени для проведения тестов изготовлены два варианта трехкомпонентных

газогенераторов, проведены их сравнительные программные испытания, изготовлены дополнительные

регулирующие и управляющие агрегаты, заканчивается их монтаж на одном из двигателей РД-0120,

проработаны варианты дооснащения стенда для его испытания.

Более сложный вариант двигателя-демонстратора предусматривает установку агрегатов подачи по линии

керосина и дополнительное изменение линии подачи водорода на двигателе. Этот двигатель может быть

уже применен на экспериментальной ракете-носителе.

Модернизация агрегатов двигателя РД-0120 (турбины, турбонасосного агрегата, насоса водорода)

позволит оптимизировать основные технические данные трехкомпонентного двигателя.

Особенностью такого подхода является использование уже отработанных при создании двигателя РД-

0120 агрегатов, что позволит существенно сократить сроки изготовления и объем испытаний, т.е. общие

затраты на создание нового двигателя.

Основные технические характеристики:

Трехкомпонентный Двухкомпонентный

режим режим

Тяга в пустоте 1720 кН 782 кН

Удельный импульс 4092 м/с 4425 м/с

тяги в пустоте

Расход топлива 420,3 кг/с 176,8 кг/с

Расход кислорода 336,4 кг/с 151,5 кг/с

Расход водорода 37,3 кг/с 25,3 кг/с

Расход керосина 46,6 кг/с -

Давление в камере 18,99 МПа 8,53 МПа

сгорания

Соотношение компонентов 4,0 660



КБ химической автоматики - 25

Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

В КБХА разработаны непрерывные газодинамические СО, - лазеры большой мощности, которые работают

по принципу преобразования тепловой энергии активной газовой среды, полученной при неравновесном

расширении в сверхзвуковой сопловой решетке, в электромагнитное излучение с длиной волны 10,6 мкм.

Создано семейство стендовых образцов ГДЛ мощностью излучения от 10 до 600 кВт при удельном

энергосъеме 5-10 Дж/г, разработан и испытан ГДЛ (РД-0600), работающий на газообразных компонентах.

ГДЛ РД-0600 прошел полный объем стендовой отработки.

Проведен комплекс теоретических и экспериментальных исследований газодинамических СО, - лазеров

на жидких компонентах (дицианацетилене и закиси азота) с целью создания лазерной установки с

повышенными удельными удельно-энергетическими

характеристиками.

Мощность излучения - 100 кВт

Компоненты топлива - окись углерода, воздух, азот с добавлением этилового спирта

Суммарный расход топлива - 12 кг/с

Температура газа в генераторе - 1580 К

габаритные размеры:

длина - 1820 мм

ширина - 2140 мм

высота - 680 мм

РД-0600
„‡ÁÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÈ Î‡ÁÂ
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С 1989 года в КБХА ведется проектирование и разработка малоразмерных маршевых ЖРД многократного

включения, предназначенных для использования в кислородно-водородных разгонных блоках и

межорбитальных космических буксирах.

Двигатель Р095 выполнен по безгенераторной схеме с дожиганием, с раздельными турбонасосными

агрегатами горючего и турбонасосными агрегатами окислителя. Рабочее тело турбин турбонасосных

агрегатов горючего и окислителя — водород, подогретый в охлаждающих трактах цилиндрической

камеры сгорания и сопла.

Двигатель РО97 имеет аналогичную конструкцию. Рабочее тело турбин турбонасосных агрегатов

горючего и окислителя - водород - подогревается в охлаждающих трактах кольцевой камеры сгорания и

тарельчатого сопла.

Для повышения давления в камере безгенераторного двигателя необходимо повышать температуру

водорода после тракта охлаждения камеры. В двигателе РО95 это достигается за счет оребрения стенки

камеры. В двигателе применена кольцевая камера, которая позволяет получить очень высокую

температуру охлаждающего водорода. Поэтому габариты охлаждаемой части сопла могут быть снижены

и для достижения требуемой степени расширения можно использовать неохлаждаемые насадки из

углерод-углеродного композиционного материала.

Кроме того, применение частично охлаждаемого тарельчатого сопла позволит избежать при наземных

испытаниях использования специальных средств (вакуумкамеры и газодинамической трубы) для

обеспечения объектового подогрева рабочего тела в рубашке камеры, т.к. отрыв продуктов сгорания в

зоне охлаждаемой части сопла исключен.

Двигатель РО97А отличается от двигателя РО97 габаритами и наличием одноблочного турбонасосного

агрегата вместо двух (турбонасосного агрегата горючего и турбонасосного агрегата окислителя).

Двигатель РД0131 выполнен по схеме с дожиганием восстановительного генераторного газа,

одноблочным турбонасосным агрегатом, с низконапорными бустерными насосными агрегатами

окислителя и горючего, устанавливаемыми на баках изделия. Часть сопла камеры выполнена

неохлаждаемым из углерод-углеродного материала.

Двигатель РД0132 является модификацией двигателя РД0131 в четырехкамерном исполнении.

Двигатели для
кислородно-
водородных
разгонных блоков
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Р095
Тяга в пустоте - 98 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 4650 м/с

Соотношение компонентов топлива - 6

Давление в камере - 11,8 МПа

Масса двигателя - 370 кг

Длина двигателя - 4175 мм

РО97
Тяга в пустоте - 39,2 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 4665м/с

Соотношение компонентов топлива - 6

Давление в камере - 7,15 МПа

Масса двигателя - 320 кг

Длина двигателя - 2600 мм

РО97А
Тяга в пустоте - 98 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 4665 м/с

Соотношение компонентов топлива - 6

Давление в камере - 11,8 МПа

Масса двигателя - 340 кг

Длина двигателя - 2730 мм

РД0131
Тяга в пустоте - 98 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 4586 м/с

Соотношение компонентов топлива - 6

Давление в камере - 12,25 МПа

Масса двигателя - 350 кг

Длина двигателя - 2200 мм

РД0132
Тяга в пустоте - 98 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 4594 м/с

Соотношение компонентов топлива - 6

Давление в камере - 12,25 МПа

Масса двигателя - 390 кг

Длина двигателя - 1490 мм
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С 1994г. в КБХА проводится разработка и

изготовление экспериментального гиперзвукового

прямоточного воздушно-реактивного двигателя

(ГПВРД) по договору с Центральным институтом

авиационного моторостроения им. П.И.Баранова и

по его техническому заданию. Экспериментальный

осесимметричный ГПВРД предназначен для

исследования рабочего процесса при летных

испытаниях и на наземных стендах. Летные

испытания двигателя должны проводиться на

гиперзвуковой летающей лаборатории в диапазоне

изменения числа Маха набегающего потока от 3 до

6,5 на высотах от 10 до 35 км. Экспериментальный

ГПВРД может использоваться для исследования

переходных процессов двигателя, тягово-

экономических характеристик, системы

регулирования, работоспособности при активной и

пассивной системах теплозащиты.

Кольцевая камера сгорания - блочная паяно-сварная

конструкция, имеющая тракт охлаждения как

наружного так и внутреннего корпуса, и три

последовательные форсунки. Наружный и

внутренние корпуса соединены пилонами из

жаропрочного сплава ВМ1.

Огневые стенки камеры выполнены в основном из

бронзы. Для интенсификации теплообмена

используется оптимальное оребрение огневых

стенок.

Водород с температурой -30 град. К подается на вход

в тракт охлаждения, затем поступает в регулятор,

определяющий расход в зону горения в зависимости

от скорости полета и подающий водород в три зоны

форсунок. В первой зоне горение происходит в

дозвуковом потоке воздуха, поступившего из

воздухозаборника, в двух других - сверхзвуковом.

Особенностью разработанной конструкции камеры

сгорания ГПВРД является большая длина

Гиперзвуковой
прямоточный ВРД
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фрезерованных пазов по внутренней поверхности охлаждаемого корпуса (в отличие от камер ЖРД), что

потребовало разработки нового оборудования и технологических процессов. Используются электронная

и электрохимическая обработка отверстий в поясах подачи и глубоких карманах блоков форсунок из

высокопрочного сплава. Важным направлением в изготовлении ГПВРД стало использование жаростойких

материалов (в частности материала "Фехраль" для входной части воздухозаборника).

Основные технические характеристики ГПВРД:

Диапазон числа Маха при испытаниях - 3-6,5

Скоростной напор - 5 кгс/кв.см

Расход топлива (максимальный) - 0,15 кг/с

Давление потока в камере сгорания - 5 кгс/кв.см

Температура в камере сгорания - 2680 К

Время работы в полете - 120 с

Длина двигателя - 2307 мм

Длина камеры сгорания (с воздухозаборником) - 1707 мм

Максимальный диаметр камеры сгорания - 402 мм

Масса камеры - 45 кг

Масса двигателя - 180 кг
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В КБХА разработан и доведен до серийного производства широкий спектр высоконадежных ЖРД для РН

различного класса и назначения, работающих на токсичных компонентах топлива (азотный тетраксид и

несимметричный диметилгидразин).

Учитывая требования защиты окружающей среды, проведены расчетно-экспериментальные работы по

переводу ЖРД на чистые пары компонентов: кислород-керосин и кислород-метан (или другой

сжиженный природный углеводородный газ). Проведенные исследования подтвердили возможность

использования на двигателях РД-210, РД-0234, РД-0242, РД-0244, РД-0245, РД-0256 в качестве топлива

пары кислород-керосин, на двигателях РД-0234, РД-0256 кислород-метан. Отдельное исследование

подтвердило возможность использования на кислородно-водородном двигателе РД-0120 в качестве

горючего метана вместо водорода, что значительно снизит стоимость выведения полезной нагрузки.

Конструкторские проработки показывают, что перевод двигателей на новую топливную пару не

потребует глубокой модернизации агрегатов двигателей. Будет необходима замена блоков форсунок

газогенератора и камеры, модернизация автомата осевой разгрузки ротора турбонасосного агрегата и

уплотнений насосов, введение средств воспламенения в газогенераторе и камере. В таблицах

приведены результаты расчетов параметров двигателей с учетом предварительных конструкторских

отработок.

Параметры двигателей, модифицированных для

компонентов топлива кислород-керосин

РД210
Тяга в пустоте - 593 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 3352 м/с

Соотношение компонентов топлива - 2,6

Давление в камере - 14,7 МПа

Масса двигателя - 570 кг

РД0234
Тяга в пустоте - 516 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 3254 м/с

Соотношение компонентов топлива - 2,6

Давление в камере - 19,6 МПа

Масса двигателя - 390 кг

ЖРД на экологически
чистых компонентах



КБ химической автоматики - 31

Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

РД0242
Тяга в пустоте - 125,4 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 3067 м/с

Соотношение компонентов топлива - 2,6

Давление в камере - 19,6 МПа

Масса двигателя - 120 кг

РД0244
Тяга в пустоте - 692 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 3263 м/с

Соотношение компонентов топлива - 2,7

Давление в камере - 23 МПа

Масса двигателя - 540 кг

РД0245
Тяга в пустоте - 213,9 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 3136 м/с

Соотношение компонентов топлива - 2,3

Давление в камере - 14,2 МПа

Масса двигателя - 290 кг

РД0256
Тяга в пустоте - 821 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 3371 м/с

Соотношение компонентов топлива - 2,6

Давление в камере - 17,24 МПа

Масса двигателя - 770 кг
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Параметры двигателей, модифицированных для

компонентов топлива кислород-метан

РД0234
Тяга в пустоте - 442 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 3358 м/с

Соотношение компонентов топлива - 3,4

Давление в камере - 17,6 МПа

Масса двигателя - 390 кг

РД0256
Тяга в пустоте - 838 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 3457 м/с

Соотношение компонентов топлива - 3,4

Давление в камере - 17,6 МПа

Масса двигателя - 770 кг

РД0120М (1 вариант)
Тяга в пустоте - 1578 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 3557 м/с

Соотношение компонентов топлива - 6,0

Давление в камере - 17,24 МПа

Масса двигателя - 2370 кг

РД0120М (2 вариант)
Тяга в пустоте - 1726 кН

Удельный импульс тяги в пустоте - 3653 м/с

Соотношение компонентов топлива - 6,0

Давление в камере - 18,6 МПа

Масса двигателя - 2600 кг
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