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Результаты исследований по созданию ЖРДМТ тягой 3Н на 

компонентах топлива АТИН-НДМГ для использования в 

перспективных КА 

В статье изложены результаты исследовательских работ, которые провел ФГУП 

«НИИМаш» в обеспечение создания ЖРДМТ тягой 3Н на компонентах топлива 

АТ+НДМГ.  

В результате проведенной работы показана принципиальная возможность создания 

ЖРДМТ тягой 3Н на компонентах топлива АТИН+НДМГ с удельным импульсом тяги не 

менее 275 кгс*с/кг при массовом соотношении компонентов топлива 1,85±0,15 и давлении 

компонентов топлива на входе в двигатель от 10 до 20 кгс/см2. В качестве смесительного 

элемента такого двигателя используется струйно-дефлекторная схема смешения. Показана 

возможность обеспечения длительного огневого ресурса работы ЖРДМТ в течение 27000 

с за 200000 включений при стабильности энергетических параметров двигателя. 

Введение 

Актуальность создания двухкомпонентного ЖРДМТ тягой 3Н определяется 

современной тенденцией более широкого применения малых космических аппаратов 

(МКА) различного назначения. Столь малый уровень тяги задается требуемыми для 

управления МКА малыми величинами импульсов за включение управляющего двигателя. 

Срок активного существования МКА с реактивной системой управления ограничен 

запасами топлива на его борту и может быть увеличен путем повышения эффективности 

его использования. В связи с этим наиболее значимыми выходными характеристиками 

ЖРДМТ для МКА становятся такие характеристики, как удельный импульс тяги в 

импульсных режимах работы, минимальные непроизводительные потери топлива. Целью 

экспериментальной НИР, выполненной в НИИМаш, является оценка возможности 

создания двухкомпонентного ЖРДМТ тягой 3Н с необходимым для применения в составе 

МКА уровнем выходных характеристик. 

 

 



 2

1. Технические решения, определяющие облик двигателя тягой 3Н  

В экспериментальном двигателе 81РД03К (рис. 1) реализованы следующие 

технические решения. 

1.1. Смесеобразование 

Уровень тяги двигателя 81РД03К определяет применение в его конструкции струйно-

дефлекторной схемы смесеобразования. С целью повышения качества процесса 

смесеобразования и технологичности изготовления миниатюрных деталей и отверстий 

применен струйно-дефлекторный смеситель, имеющий некоторые особенности 

конструкции. Дефлектор смесителя выполнен в форме кольцевого клина. Вылетев из 

струйных форсунок, струи компонентов топлива вначале натекают под определенным 

углом на поверхность дефлектора и деформируются, превращаясь в тонкие пленки с 

определенными геометрическими и кинематическими параметрами. Затем, истекая с 

кромки дефлектора, пленки встречаются друг с другом и перемешиваются за время, 

меньшее времени прохождения предпламенных процессов. При такой организации 

смесеобразования удается получить высокую полноту сгорания топлива, и, 

соответственно, высокий удельный импульс тяги, о чем подробнее будет сказано ниже. 

 

 

Рисунок 1. Общий вид экспериментального двигателя 81РД03К тягой 3Н. 

 

1.2. Тепловое состояние 

Обеспечение приемлемого теплового состояния двухкомпонентного ЖРДМТ тягой 

3Н является сложной задачей. Организация регенеративного либо внутреннего 
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охлаждения камеры сгорания (КС) ввиду малости массового расхода является 

проблематичной, поэтому для камеры сгорания применена хорошо отработанная 

технология - жаропрочный сплав Нб5В2Мц с жаростойким силицидным покрытием. 

С целью исключения перегрева смесительной головки 4 приняты меры по 

ограничению тепловых потоков в нее от камеры сгорания 1 (рис. 2). Тепловое 

сопротивление обеспечивается минимизацией площади контакта КС и фланца 3. Кроме 

того, фланец 3 соединен с КС 1 через кольцевой переходник малой (≈ 0,5 мм) толщины. 

Для улучшения отвода тепла из зоны тонкой «шейки» во фланец и непропускания его в 

смесительную головку введена теплопроводящая бронзовая вставка 5. Тепловой поток из 

фланца передается в кронштейн крепления двигателя на объекте. Данное конструкторское 

решение позволяет получать удовлетворительное тепловое состояние двигателя при 

длительных одиночных и импульсных режимах работы двигателя. 
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Рисунок 2. Тепловая схема ЖРДМТ. 

1 – КС, 2 - переходник КС, 3 - фланец крепления ЖРДМТ,  
4 - смесительная головка, 5 - вставка из теплопроводящего материала. 

 

1.3. Переходные процессы 

Сокращение времени переходных процессов при запуске и останове двигателя 

приводит к сокращению доли топлива, сгоревшего с меньшей эффективностью по 

сравнению с установившимся режимом работы двигателя, и следовательно, к повышению 

эффективности использования топлива на борту КА, что дает возможность увеличить 

срок активного существования или увеличить массу полезной нагрузки МКА. Наиболее 

наглядно переходные процессы выражаются через динамические характеристики ЖРДМТ 
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– время выхода на установившийся режим и время импульса последействия. Помимо 

оптимальной схемы организации рабочего процесса, наиболее весомыми техническими 

решениями, улучшающими динамические характеристики, являются снижение времени 

срабатывания управляющих электромагнитных клапанов и уменьшение размеров каналов 

и проточек в смесительной головке, предназначенных для подачи компонентов топлива к 

форсункам смесителя, так называемых «заклапанных объемов». 

В экспериментальном двигателе 81РД03К применены оба этих технических решения. 

В качестве управляющего ЭК используется быстродействующий миниатюрный 

электромагнитный клапан 18РТ200 собственной разработки с временем открытия 

(закрытия) не более 0,0015 с. Уменьшением заклапанных объемов двигателя благодаря 

применению ЭК 18РТ200 минимизированы масса и размеры смесительной головки. 

Размеры проходных сечений каналов и проточек рассчитаны исходя из обеспечения 

минимально возможных объемов заклапанных полостей при значениях гидравлических 

потерь в каналах, не ухудшающих процесса смесеобразования. 

Применение ЭК 18РТ200 (рис. 3) вместо ЭК 12РТ200 позволяет на порядок сократить 

время переходных процессов и его разброс от влияния входных условий при запуске и 

останове двигателя, повысить стабильность динамических характеристик, увеличить 

диапазон регулирования величины импульса тяги. 
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Рисунок 3. Общий вид ЭК 18РТ200. 

 

Полученные в результате проведенных расчетов величины заклапанных объемов 

составили  14 мм3 по полости горючего и 9 мм3 по полости окислителя (рис. 4). 
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Рисунок 4. Заклапанные объемы экспериментального двигателя 81РД03К тягой 3Н 

ЭКГ – электромагнитный клапан горючего, ЭКО - электромагнитный клапан окислителя. 

 
Экспериментальный двигатель 81РД03К был изготовлен и прошел ряд огневых 

испытаний, результаты которых представлены ниже. 

В результате сборки и проведенных проверок двигатель с замечаниями был допущен 

к огневым испытаниям (ОИ).  

В ходе исследований определялось влияние заложенных технических решений на 

стабильность энергетических и динамических характеристик двигателя в течение 

длительной ресурсной наработки. 

2. Условия и объем  проведенных ОИ 

Целями ОИ были исследование характеристик экспериментального образца ЖРДМТ 

тягой 3Н на натурных компонентах топлива, а также исследование стабильности его 

энергетических и динамических характеристик в течение длительного огневого ресурса.  

Во время испытаний предусматривались следующие режимы работы двигателя: 

- импульсные включения с частотой следования команд от 1,8 до 16 Гц; 

- одиночные включения с продолжительностью времени включения от 0,001 с; 

- длительные одиночные включения продолжительностью до 600 с. 

Параметры регистрировались средствами измерения, которыми оборудован огневой 

стенд серийных двигателей. 

Давление компонентов топлива на входе в двигатель в процессе ОИ поддерживалось 

в диапазоне, который обеспечивал изменение суммарного массового расхода от 1 до 

1,4 г/с при массовом соотношении компонентов km=1,850,2. 

ЭКО 
ЭКГ 

Заклапанный объем по тракту 
окислителя  

Заклапанный объем по тракту 
горючего  
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В процессе ОИ энергетические и динамические параметры двигателя 

регистрировались до и после ресурсной наработки.  

Массовые расходы определялись объемным способом. 

Ресурсная наработка проводилась с заглушенным штуцером отбора давления. В 

процессе проведения наработки фиксировались: 

- температура конструкции двигателя контактным способом (термопарами типа ХК) и 

бесконтактным способом посредством тепловизора; 

- массовые расходы компонентов топлива объемным способом с применением 

мерных емкостей Ду10. 

Наработка осуществлялась циклами. Один цикл представлял собой серию из 

импульсных и непрерывных режимов. Ресурсная наработка одного цикла составляла 6100 

с за 50000 включений.  

При ОИ было реализовано три цикла ресурсной наработки. Наработка двигателя при 

проведении измерений составляла 2000 с за 25000 вкл. Циклограмма измерений для 

оценки стабильности энергетических и динамических параметров двигателя выполнялась 

два раза (перед первым циклом и после третьего цикла ресурсной наработки).  

В процессе испытания огневые режимы проводились при давлении компонентов 

топлива на входе в двигатель от 1,5 МПа до 2,4 МПа (15,3 кГ/см2 до 24,4 кГ/см2), 

температуре компонентов топлива на входе в двигатель 1510С и давлении окружающей 

среды (кроме режимов с регистрацией тяги) не более 2,66 кПа  

(20 мм.рт.ст.). 

При использовании в испытании стендового кронштейна, к которому крепился 

фланец двигателя, кронштейн термостатировался проточной водой. 

3. Основные результаты экспериментальных исследований 

3.1. Оценка энергетических характеристик двигателя в непрерывных режимах работы 

На рисунке 5 показана зависимость расходного комплекса КС ЖРДМТ тягой 3Н от 

давления в КС. 
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Рисунок 5. Зависимость расходного комплекса камеры сгорания от давления в камере 

сгорания. Массовое соотношение компонентов топлива km=1.68...1.82. 

 
В данных, представленных на рисунке 5, можно выделить область 

высокоэффективной работы двигателя, как область значений давления в КС, для которых 

расходный комплекс КС составляет величину =1520 м/с (155 кГ/с) и более (давление 0,49 

МПа [5 кГ/см2] и более). Выделенную область значений давлений характеризует высокая 

эффективность рабочего процесса двигателя (коэффициент полноты расходного 

комплекса =0,9…0,96). Причем, значениям давления в КС, близким к расчетным  

(0,7 МПа [7,1 кГ/см2]), соответствует максимальное значение коэффициента полноты 

расходного комплекса =0,96. 

В результате анализа была определена область высокоэффективной работы двигателя, 

ограниченная диапазоном входного давления от 1,5 МПа до 2,4 МПа (15,3…24,4 кГ/см2).  

Динамические и энергетические характеристики в импульсных режимах были 

исследованы в области высокоэффективной работы двигателя. В результате была 

получена зависимость, приведенная на рисунке 6. Сравнение характеристик 

экспериментального двигателя тягой 3Н и серийного двигателя тягой 12Н показало более 

высокую эффективность работы экспериментального двигателя во всем рассматриваемом 

диапазоне продолжительности включений. 
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Рисунок 6. Зависимости расходного комплекса камеры сгорания от длительности 
включения для экспериментального двигателя с уровнем тяги 3 Н и серийного двигателя с 

уровнем тяги 13,34 Н. (Рвх = 0,2 МПа, время паузы – 3 с). 

 

При испытании двигателя получено удовлетворительное тепловое состояние его 

конструкции (максимальная температура КС не более 1270С). 

Наработка экспериментального двигателя 81РД03К составила 22000 с за 200000 

включений. С учетом испытаний, проведенных в 2003 г., суммарная наработка двигателя 

составила более 27000 при свыше 212000 включений. 

Выполненный объем испытаний является достаточным для достоверной оценки 

стабильности энергетических и динамических характеристик экспериментального 

двигателя тягой 3Н на протяжении длительной ресурсной наработки. 

3.2. Оценка стабильности энергетических характеристик ЖРДМТ в непрерывных 
режимах работы 

Стабильность энергетических характеристик экспериментального двигателя в 

непрерывном режиме работы оценивалась по изменению величины расходного комплекса 

КС при одних и тех же условиях в течение каждого цикла ресурсной наработки. Расчет 

проводился по замеренным измерениям суммарному массовому  расходу компонентов 

топлива и давлению в камере сгорания. Зарегистрированное в процессе ресурсной 

наработки изменение величины расходного комплекса от давления в КС приведено на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7. Изменение расходного комплекса КС за ресурсную наработку при давлении в 

КС от 0,49 до 0,69 МПа, массовое соотношение компонентов топлива km=1,7…1,86. 

 
Изменение расходного комплекса КС двигателя на протяжении всей ресурсной 

наработки в области высокоэффективной работы приведено на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Изменение расходного комплекса КС в процессе ресурсной наработки. 

 
Как видно, величины расходного комплекса КС в непрерывном режиме работы на 

каждом из проведенных циклов наработки мало отличаются друг от друга. Максимальная 

величина разброса расходного комплекса КС составляет 2% от среднего значения этой 

величины при давлении в КС 0,49 МПа (5 кГ/см2). При увеличении давления в КС 
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величина разброса значений расходного комплекса КС в процессе ресурсной наработки 

уменьшается. При давлении в КС 0,64 МПа (6,5 кГ/см2) получено минимальное значение 

разброса, которое составляет 0,1%. В области высокоэффективной работы двигателя 

максимальный разброс величины расходного комплекса КС составляет 0,5%, что лежит в 

пределах погрешности измерений величины . 

Таким образом, по данным, представленным на рисунках 7 и 8, величину расходного 

комплекса КС при непрерывном включении можно охарактеризовать, как стабильную на 

протяжении всей ресурсной наработки. Технические решения, реализованные в 

конструкции камеры двигателя, позволили обеспечить стабильность расходного 

комплекса КС в непрерывном режиме работы двигателя. 

3.3. Оценка стабильности энергетических и динамических характеристик ЖРДМТ в 
импульсных режимах работы 

На импульсных режимах работы объем измерений позволил оценить как 

энергетические, так и динамические параметры работы экспериментального двигателя.  

Для оценки стабильности характеристик в импульсных режимах работы 

использованы данные, полученные при проведении включений длительностью 100 мс и 

более. 

На рисунке 9 приведена зависимость удельного импульса тяги экспериментального 

двигателя на протяжении ресурсной наработки при длительности команд 100 мс и 500 мс 

и давлении в КС, близки к расчетному 0,7 МПа. Величина удельного импульса тяги 

двигателя определялась, как среднее значение этой величины. 
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Рисунок 9. Изменение расходного комплекса КС в течение ресурсной наработки. 
Давление в КС-0,68 МПа, массовое соотношение компонентов топлива km=1.72…1.8 

Длительность паузы -50 мс. 
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Основываясь на полученных экспериментальных данных и погрешности 

используемого метода измерений (не более 10%), в импульсном режиме работы при 

продолжительности команды от 100 до 500 мс величину расходного комплекса КС можно 

признать стабильной на протяжении всей ресурсной наработки. 

На рисунках 10 и 11 приведено изменение за ресурсную наработку величин 0,9 и пд.  

Как следует из данных, представленных на рисунках за время наработки, 

максимальный разброс величины 0,9 составляет 16% при длительности включения 0,1 с и 

давлении в КС 0,64 МПа. Максимальный разброс величины пд равен не более 0,0025 с, 

или 24%. Оценка значимости изменения динамических характеристик двигателя за 

ресурсную наработку проведена статистической обработкой полученных данных по 

критерию Стьюдента. Проверялась значимость отличий средних величин 0,9 и пд, 

рассчитанных по десяти измерениям, до ресурсной наработки и после нее. По средним 

значениям величин 0,9 и пд, дисперсии этих величин до ресурсной наработки и после нее 

рассчитывался критерий Стьюдента. Полученное значение критерия Стьюдента 

сравнивалось с табличным. Если расчетный критерий меньше табличного, различие 

величин 0,9 и пд до ресурсной наработки и после нее случайно.  
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Рисунок 10. Изменение величин 0,9 за время ресурсной наработки. Длительность паузы -

-50 мс 
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Рисунок 11. Изменение величины пд за время ресурсной наработки. Длительность паузы- 

-50 мс 

 
Изменение величин 0,9 и пд  в течение ресурсной наработки меньше погрешности 

определения этих величин принятым методом измерений. Как показали результаты 

измерений и расчетов расходного комплекса КС в течение длительного огневого ресурса, 

приведенные выше, изменение величин 0,9 и пд не сказалось значимым образом на 

основных энергетических параметрах экспериментального двигателя. 

3.4. Оценка теплового состояния двигателя 

На рисунке 12 приведено тепловое состояние двигателя при непрерывном включении 

продолжительностью 600 с на установившемся тепловом режиме при давлении на входе в 

двигатель 24 кГ/см2. 
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б) 

Рисунок 12. Распределение температур по конструкции камеры сгорания двигателя 
81РД03К на стационарном тепловом режиме при давлении на входе в двигатель 24кГ/см2. 
а) внешний вид жаростойкой КС двигателя на режиме, б) распределение температуры в 

цилиндрической части КС в сечении А-А (см. рисунок 12а)  
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Y 
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Тепловое состояние экспериментального двигателя при ресурсной наработке на 

импульсных и непрерывных режимах работы можно охарактеризовать, как 

удовлетворительное. На непрерывном включении стационарное распределение 

температур по конструкции КС достигается через на 130 с работы двигателя. 

Максимальная температура конструкции КС получена при непрерывном включении 

двигателя продолжительностью 600 с и составляет 1245С. При этом температура 

смесительной головки на режиме работы не превышает 35С. В паузе между включениями 

температура смесительной головки повышается до температуры не более 70С. 

Изменение температуры  смесительной головки за время включения на непрерывном 

режиме работы, на котором была получена максимальная температура КС, иллюстрирует 

рисунок 13. Как видно, к началу режима температура составляла 60С. После открытия 

ЭК компоненты топлива, поступая в каналы и проточки смесительной головки, снимают 

часть теплового потока теплонапряженных частей КС. Через 30 с начала режима 

температура на смесительной головке устанавливается равной 35С. Это значение 

температуры сохраняется до конца режима. После закрытия ЭК компоненты топлива по 

каналам смесительной головки перестают течь, что приводит к возрастанию ее 

температуры с 35С до 70С приблизительно за 60 с после останова.  

В импульсном режиме работы установившиеся значения температур конструкции 

ниже, чем при непрерывном включении. Максимальная температура конструкции КС в 

импульсном режиме работы не превышает 1027С, температура смесительной головки -

35С. 

 

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

5 5

6 0

6 5

7 0

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0в р е м я ,  с

Т ,  С

5

7

9

1 1

1 3

1 5

1 7

1 9

2 1

2 3

2 5

Т г о л

д л и т е л ь н о с т ь  в к л ю ч е н и я

 
Рисунок 13. Изменение температуры смесительной головки на режиме непрерывного 

включения продолжительностью 600 с и в паузе после него. 
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На рисунке 14 показано изменение максимальной температуры конструкции КС в 

процессе ресурсной наработки. 
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Рисунок 14 Изменение максимальной температуры конструкции КС в процессе ресурсной 

наработки двигателя. Давление компонентов топлива на входе в двигатель -24 кГ/см2, 
длительность включения -600 с 

 

Как следует из данных, представленных на рисунке, разброс значений температуры 

на установившемся тепловом режиме составляет 31С (2,5 % от среднего значения 

температуры). Полученный разброс меньше величины погрешности определения 

температуры посредством термовизора ( ± 32С в диапазоне измеряемых температур 

600…1400С). Значение максимальной температуры и вместе с ней теплового состояния 

всего двигателя в течение проведенной ресурсной наработки можно признать как 

стабильное. 

Выводы 

В процессе исследований энергетических и динамических характеристик ЖРДМТ 

тягой  3Н и их стабильности в высокоэффективной области работы при давлении в КС 

0,6…0,68 МПа (6,1…6,9 кГ/см2) и длительности команд в одиночных и импульсных 

режимах работы от 100 мс до 600 с на протяжении ресурсной наработки 27000 с за 212000 

включений установлено: 

- максимальный разброс величины расходного комплекса камеры сгорания 

двигателя в области высокоэффективной работы составляет 1,4%; 

- максимальный разброс величины расходного комплеска камеры сгорания в 

импульсном режиме работы за всю ресурсную наработку составляет величину не 

более 6,7%; 
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- изменение величин 0,9 и пд не сказалось значимым образом на основных 

энергетических параметрах экспериментального двигателя; 

- максимальная температура конструкции КС не превысила 1245С и в течение 

огневого ресурса изменялась в пределах, не превышающих точность определения 

температуры термовизором - 32С. 

Данные утверждения позволяют сделать вывод о стабильности энергетических, 

динамических характеристик двигателя, а также его теплового состояния в течение всей 

огневой ресурсной наработки. Это свидетельствует об эффективности технических 

решений, реализованных в конструкции экспериментального двигателя для обеспечения 

стабильности его энергетических и динамических характеристик на протяжении 

длительного огневого ресурса. 

Основные энергетические и динамические параметры двигателя тягой 3Н в процессе 

ресурсной наработки характеризуются значениями, представленными в таблице 1. 

Таблица 1 

Расходный комплекс КС (максимальный), 








 

с

скГ

с

м  
1631 

(166,3) 

09, мс 45 

пд, мс 12 

Температура (максимальная), С 1245 

Максимальная продолжительность 
одиночного включения, с 

600 

 
Учитывая достигнутый уровень значения расходного комплекса камеры сгорания 

ЖРДМТ тягой 3Н, необходимо отметить, что значение удельного импульса тяги 

275 кгс*с/кг можно обеспечить при применении сопла с значением коэффициента 

пустотной тяги Кп=1,66. 

Дальнейшие исследования целесообразно в следующих направлениях: 

- провести оптимизацию контура сверхзвуковой части сопла с целью получения 

максимальной величины Кп; 

- провести экспериментальное исследование возможности минимизации теплового 

потока от фланца двигателя в кронштейн его крепления на объекте за счет 

применения конструкторских решений по ограничению теплового потока от 

теплонапряженных частей КС в смесительную головку; 
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- продолжить поиск возможных способов регистрации массовых расходов 

компонентов топлива на импульсных режимах работы ЖРДМТ малой 

размерности для сокращения числа включений, необходимых для обеспечения 

приемлемой точности регистрации массового расхода. 

 


