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Аннотация: В статье рассмотрена методика выбора рациональных 

диаметров экранно-вакуумной изоляции трубопроводов для применения в 

составе системы заправки жидким кислородом перспективных ракет-

носителей.  
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Abstract: This article analyzes the methods of selection of rational diameters of 

pipeline with termal blanket for using them as part of a  liquid-oxygen loading 

system of future-generation missiles. 
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При заправке ракет – носителей (РН) криогенным топливом 

происходит изменение его температуры при движении в трубопроводе 

заправочной системы вследствие теплообмена с окружающей средой и 

трения о внутреннюю поверхность трубопровода. Для уменьшения 

теплопритоков к жидкому кислороду, в криогенных системах заправки 

применяются трубопроводы с экранно-вакуумной изоляцией /1,2/. В экранно-

вакуумной изоляции (ЭВИ) пространство между внутренней и внешней 

трубами содержит коаксиальные цилиндрические экраны (см. рисунок 1) и 

подвергнуто вакуумированию. Основная теплоизоляционная способность 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1525852_1_2&s1=%E7%E0%EF%F0%E0%E2%EA%E0%20%E6%E8%E4%EA%E8%EC%20%EA%E8%F1%EB%EE%F0%EE%E4%EE%EC
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1805571_1_2&s1=%EA%F0%E8%EE%E3%E5%ED%ED%EE%E5%20%F2%EE%EF%EB%E8%E2%EE
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ЭВИ заключается в исключении передачи теплоты конвекцией и 

многократном экранировании излучения. 

 
Рисунок 1. Схема трубопровода с экранно-вакуумной изоляцией  

1,2 – внутренняя и внешняя трубы , 3 – экраны, 4 – вакуумная прослойка 

При движении криогенного топлива по трубопроводу к нему 

подводятся тепловой поток из окружающей среды /3,4/ с линейной 

плотностью qL и тепловой поток за счет трения о поверхность внутренней 

трубы с линейной плотностью qтр, значения которых определяются 

следующими зависимостями /5/: 
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где Lk - линейный коэффициент теплопередачи стенки трубопровода с ЭВИ; 

( )ну ТT - условная температура наружного воздуха для трубопровода; НТ - 

температура наружного воздуха; 4A - поглощательная способность наружной 

поверхности трубопровода; сq - плотность теплового потока солнечной 

радиации
 fвТ  - температура криогенного топлива;

 
 𝐺𝑓в, 𝜌𝑓в - массовый расход 

и плотность криогенного топлива;
 1
Red - число Рейнольдса, при определении 

которого за характерный размер принимается диаметр внутренней трубы d1;
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1 2,  -  коэффициенты теплопроводности внутренней и внешней труб; ( )н Т - 

результирующий коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности 

трубопровода; лэ - коэффициент теплоотдачи излучением между внешней и 

внутренней трубой через систему экранов; ( )кв Т - коэффициент теплоотдачи 

конвекцией к криогенному топливу от внутренней трубы. 

Решение задачи минимизации суммарных теплопритоков к 

криогенному топливу при движении по трубопроводу заправочной системы 

осуществлялось численным методом путём расчета суммы линейной 

плотности теплового потока из окружающей среды qL и линейной плотности 

теплового потока, подводимого к топливу за счет трения qтр , при 

варьировании геометрическими размерами внутренней и внешней труб и 

количества экранов в составе ЭВИ в соответствии с выпускаемым 

сортаментом труб из коррозионностойкой стали /6/.  

В качестве исходных данных при проведении расчетного анализа 

принимались значения, приведенные в таблице 1, использование которых 

обусловлено применением в криогенных заправочных системах труб из 

нержавеющей стали для экстремальных условий эксплуатации, которые 

характеризуются сочетанием максимальной температуры воздуха с малой 

скоростью ветра и максимальными потоками солнечной радиации.  

Таблица 1.  

Исходные данные  

Материал внутренней и внешней труб - нержавеющая криогенная сталь 

12Х18Н10Т; Материал экранов – никелевая матовая сталь 

Коэффициент теплопроводности внутренней трубы λ1, Вт/(м·К) 8,2 

Коэффициент теплопроводности внешней трубы λ2, Вт/(м·К) 15,4 

Степень черноты поверхностей трубы εi 0,35 

Степень черноты экрана εэi 0,11 

Температура заправки жидкого кислорода Тв, К 80 

Температура воздуха Тн, К 323 

Скорость ветра vв, м/с 2 

Плотность теплового потока за солнечной радиации qс, Вт/м2 476 
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Расчеты проведены для различных значений массовых расходов при 

варьировании геометрическими размерами трубопроводов и количества 

экранов ЭВИ. Характерные результаты расчетов представлены на рисунке 2. 

 

                                       а)                                                                  б) 

 

в) 

Рисунок 2. Изменение суммарных тепловых потоков, подводимых к 

жидкому кислороду в трубопроводе с ЭВИ, от диаметров d1 и d3 при 

массовом расходе Gfв=38 кг/с при наличии: а) одного экрана; б) двух 

экранов; в) трех экранов 

С увеличением диаметров значения qL  возрастают, а значение qтр  

уменьшаются, что приводит к появлению минимума суммарной плотности 

линейного теплового потока, подводимого к криогенной жидкости 
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Полученные  результаты позволяют определить наиболее рациональные 

геометрические размеры трубопроводов для требуемых расходов 

криогенного топлива.  

Подобный подход может быть использован при проектировании 

трубопроводов криогенных заправочных систем КРК. 
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