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конструкции жидкостной ракетной двигательной установки космического 

летательного аппарата, являющейся основным типом двигательных 

установок ракет-носителей и космических кораблей. 
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Ракета – космический летательный аппарат, выбрасывающий пороховой 

газ с высокой скоростью, противоположной направлению движения 

транспортного средства. 

В силовых установках ракетных двигателей большой тяги используется 

химическое топливо, которое сжигается в камере сгорания ракеты для 

создания тяги. Непрерывный выброс потока горячих газов в одном 

направлении вызывает устойчивое движение ракеты в противоположном 

направлении.  
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Рассмотрим топливо и окислитель. Топливо – это вещество, к примеру, 

например, жидкий водород (H2) или смесь углеводородов, которое горит в 

присутствии кислорода (О2) с образованием горячих газов, которые 

впоследствии ускоряются, а затем выбрасываются с высокой скоростью через 

сопло. Окислитель представляет собой жидкий кислород или вещество, 

выделяющее кислород – перекись водорода (H2O2), закись азота (N2O), 

перхлорат нитрония (NO2ClO4), фтор (F2). Правильное соотношение 

компонентов смеси обеспечивают синергию окислителя и топлива. 

В зависимости от агрегатного состояния ракетного топлива можно 

выделить четыре категории ракетных двигателей большой тяги. К этим 

категориям относятся твёрдотопливные двигатели, жидкостные двигатели, 

газовые и гибридные топливные двигатели, последние из которых используют 

топливо, пребывающее, как минимум, в двух из трёх (твёрдое, жидкое и 

газообразное) агрегатных состояниях. 

Жидкостный ракетный двигатель – это ракетный двигатель, 

работающий на жидком ракетном топливе. Жидкое горючее вместе с жидким 

окислителем подаются из баков в камеру двигателя, где образуются 

газообразные продукты высокой температуры в результате сгорания топлива. 

В сопле они расширяются от давления в камере до давления на срезе сопла, и 

вытекают в окружающую среду с большой скоростью. [1]. 

 

Рисунок 1. Схема жидкостного двухкомпонентного ракетного 

двигателя с питанием от насоса [2, 3, c. 2], прим.: перевод с англ. автора 
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В ракетном двигателе, представленном на рисунке 1, величина вектора 

тяги зависит от массового расхода топлива, проходящего через двигатель, от 

величины вектора выходной скорости выхлопных газов и от давления газа на 

выходной плоскости сопла [3, c. 2].  

Основными составными частями жидкостного ракетного двигателя 

являются: двигательная система; система наведения; полезная нагрузка и 

вспомогательное оборудование. На рисунке 2 изображена схема двигательной 

системы типового жидкостного двухкомпонентного двигателя, оснащённого 

турбонасосами. 

 

Рисунок 2. Схема двигательной системы типового жидкостного 

двухкомпонентного двигателя [2, 3, c. 58], прим.: перевод с англ. автора 

На рисунке 3 показаны основные компоненты двигателя F-1, 

используемого в первой ступени ракеты-носителя Saturn V. Двигательная 

система двигателя состоит из следующих основных частей: узел камеры 

сгорания; система подачи топлива, включая газовую инжекторную систему; 
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клапаны и другие системы управления топливом; баки, содержащие топливо 

и окислитель и соединительные компоненты и конструкции. 

 

(1) панель управления, (2) подвод топлива, (3) подвод жидкого 

кислорода, (4) главный клапан жидкого кислорода, (5) стыковочный блок, (6) 

коллектор гиперголя, (7) контрольный клапан, (8) камера сгорания, (9) 

главный клапан жидкого кислорода, (10) турбонасос, (11) главный 

топливный клапан, (12) теплообменник, (13) выпускной коллектор 

турбонасоса, (14) сопловой насадок камеры сгорания 

Рисунок 3. Устройство двигателя F-1 [2, 3, c. 59], прим.: перевод с 

англ. автора 

Наиболее распространёнными в жидкостных ракетных двигателях 

являются турбонасосные системы подачи, обеспечивающие подачу 

компонентов топлива в широком диапазоне давлений и расходов [1].  

Таким образом, жидкостные ракетные двигатели, используемые, в 

первую очередь, в ракетостроении, являются основным типом двигательных 

установок ракет-носителей и космических кораблей. Жидкостный ракетный 
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двигатель – это химический ракетный двигатель, использующий в качестве 

топлива жидкости, в том числе сжиженные газы. Причиной возникновения 

реактивной силы двигателя является истечение газов из сопла [1].  
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