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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ТВЕРДОТОПЛИВНЫМ ГАЗОГЕНЕРАТОРАМ  

ДЛЯ СИСТЕМ ПОДАЧИ ПОРОШКООБРАЗНОГО ТОПЛИВА  

РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Проанализированы существующие источники рабочего тела, применяемые в авиационной и ракетно-
космической технике. Рассмотрены недостатки баллонов с инертным газом, применяемых в качестве источника рабоче-
го тела системы подачи компонентов в реактивных двигателях. Альтернативой газобаллонной системы является низко-
температурный твердотопливный газогенератор с охладителем. Предложена схема регулируемой подачи порошкооб-
разных компонентов прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Описан принцип работы такой схемы подачи. Для 
обеспечения стабильности выходных характеристик НТГГ используется система клапанов. Определены требования, 
предъявляемые к источнику газа и продуктам сгорания, участвующим в рабочем процессе. Проведен анализ сущест-
вующих способов охлаждения ПС. Выявлено, что наиболее полно приведенным требованиям отвечает низкотемпера-
турный твердотопливный газогенератор с порошкообразным емкостным охладителем, принцип работы которого осно-
ван на эффекте волновой локализации теплообмена. Подобрано топливо со следующим составом: 38 % ПХА + 38 % 
октогена + 24 % СКИ-НЛ. Температура ПС при давлении в камере сгорания 6 МПа – 1545 К, газовая постоянная ПС – 
459,4 Дж/(кг·К), конденсированная фаза отсутствует, а содержание паров воды в рабочем теле не превышает 1,6 %. 
При сгорании предложенного топлива образуется значительное количество горючих компонентов – 60 % CO, 4 % H2, >1 % 
CH4. Использование клапанов на холодном газе обеспечивает надежность работы регулируемой системы подачи по-
рошкообразных компонентов, а соответственно, и всего двигателя в целом. По результатам работы сделаны выводы о 
соответствии полученных параметров твердого топлива и НТГГ всем поставленным требованиям.  

Ключевые слова: генератор рабочего тела, твердое топливо, температурные и эксплуатационные требования, 
термодинамические параметры, порошкообразный емкостный охладитель, низкотемпературный газогенератор, прямо-
точный воздушно-реактивный двигатель, гранулированное твердое топливо, регулируемая система подачи, система 
клапанов. 
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SOLID PROPELLANT REQUIREMENT ANALYSIS FOR JET  

MOTOR POWDERED FUEL SUPPLY SYSTEMS 

The existing sources of the operating fluid used in aviation and rocket-space technology are analyzed. The disad-
vantages of inert gas cylinders used as a source of the operating fluid of the component supply system in jet engines are con-
sidered. An alternative to the gas pressure system is a low temperature solid propellant gas generator (LTGG) with a coolant. 
Controllable powdery components supply scheme of an air-breathing engine (ramjet) is proposed. The principle of operation of 
such a feeding scheme is described. To ensure the stability of the output characteristics of the LTGG, a valve system is used. 
The requirements for the gas source and combustion products (CP) involved in the operating process have been determined. 
The analysis of the existing methods of cooling the CP is carried out. It was revealed that the low-temperature solid-propellant 
gas generator with a powdery capacitance coolant meets the most fully the above requirements, the principle of operation, 
which is based on the heat transfer wave localization effect. Solid propellant with the following composition: 38 % AP + 38 % 
Octogen + 24 % SKI-NL is selected. The CP temperature, at a pressure in the combustion chamber of 6 MPa, is 1545 K, and 
the CP gas constant is 459.4 J / kg·K, the condensed phase is absent, and the water vapor content in the operating fluid does 
not exceed 1.6 %. The combustion of the proposed propellant produces a significant amount of combustible components – 60 
% CO, 4 % H2, > 1 % CH4. The use of valves on cold gas ensures the reliability of the controlled supply system of powder 
components, and, accordingly, the entire engine. Based on the results of the work, conclusions were made about the corre-
spondence of the obtained parameters of solid propellant and LTGG to all the requirements set. 

Keywords: operating fluid generator, solid propellant, temperature and operational requirements, thermodynamic pa-
rameters, powdery capacitance coolant, low-temperature gas generator, ramjet engine, granular solid fuel, controllable feed 
system, valve system. 
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Введение 

Газогенераторные установки нашли 
широкое применение в современной авиа-
ционной и ракетно-космической технике, 
в системах гражданского назначения. Тре-
бования к газогенераторам (ГГ) разнообраз-
ны и зависят от их конкретного назначения. 
Например, для подачи порошкообразных 
компонентов (ПК) необходим источник газа 
с низкими (T ≤ 600 К) и сверхнизкими  
(T ≤ 400 К) температурами. В качестве ПК 
может быть использовано как порошкооб-
разное металлическое горючее (ПМГ) [1, 2], 
так и гранулированное твердое топливо 
(ГТТ) – рис. 1. В прямоточном воздушно-
реактивном двигателе (ПВРД) на ПМГ для 
системы подачи бора предлагается исполь-
зовать низкотемпературный твердотоплив-
ный газогенератор (НТГГ) с порошкообраз-
ным емкостным охладителем (ПЕО) [3]. 

Тогда как в работе [4] для обеспечения 
работоспособности системы подачи ГТТ ав-
торы предлагают использовать баллон 
с инертным газом. Такой подход имеет ряд 
недостатков, а именно: 

 при равном суммарном расходе мас-
са баллона намного больше массы НТГГ, 
а при одинаковых габаритах газобаллонная 
система существенно уступает НТГГ по сум-
марному расходу; 

 инертный газ имеет более низкую га-
зовую постоянную по сравнению с продукта-
ми сгорания (ПС) НТГГ – 200–300 Дж/(кг·К) 
против 380–460 Дж/(кг·К); 

 резкое падение эффективности бал-
лонов с инертным газом в условиях низких 
температур. 

В связи с этим целесообразно использо-
вать НТГГ с ПЕО в качестве альтернативы га-
зобаллонной системе. Далее рассмотрена схе-
ма ПВРД на ПК (рис. 2).  

 

Рис. 1. Схема ракетного двигателя на ГТТ [4]: 1 – баллон с инертным газом;  
2 – газопроницаемый поршень; 3 – запорно-регулировочный клапан;  

4 – воспламенительное утройство; 5 – камера сгорания; 6 – привод клапана;  
7 – бак с топливом; 8 – редуктор 

 

Рис. 2. Компоновочная схема ПВРД на ГТТ: ВУ – воспламенительное устройство, ДД – датчик давления, 
Охл – охладитель порошкообразный емкостный, СУ – система управления, БПК – бак с порошкообраз-
ным компонентом, РП – руль-привод, ЗРК – запорно-регулирующий клапан, ФК – форкамера ПВРД,  
                                  КД – камера дожигания ПВРД, ВЗУ – воздухозаборное устройство 



Анализ требований к твердотопливным ГГ для систем подачи порошкообразного топлива РД 

 

 41

По команде системы управления пода-
ется электрический импульс на электровос-
пламенитель, расположенный в отсеке ВУ ГГ, 
пиротехнический состав воспламеняется и 
зажигает заряд из твердого топлива (ТТ). 
Ввиду особенности воспламенения на перед-
нем торце ГГ выполнена разделка, увеличи-
вающая начальную поверхность горения. 
Вследствие этого возрастает начальное давле-
ние в ГГ. Для обеспечения постоянного дав-
ления на входе в БПК в конструкции преду-
смотрен клапан 1, который на этапе выхода на 
стационарный режим стравливает излишние 
ПС в атмосферу. Горячий газ фильтруется че-
рез охладитель, охлаждаясь до температуры 
400 К (при использовании ГТТ) и до 600 К 
(для ПВРД на ПМГ). Охлажденные ПС за-
полняют БПК. В зависимости от текущего 
расхода ПК часть охлажденных ПС поступает 
в ФК через импульсный клапан 2. Поскольку 
через клапан 2 поступает холодный газ, он 
обеспечит более надежную работу системы 
подачи по сравнению с клапаном на горячем 
газе. Регулирование расхода ПК происходит 
за счет изменения проходного сечения выпуск-
ного отверстия ЗРК руль-приводом. Вследст-
вие регулирования расход газа из НТГГ будет 
на порядок больше, чем для нерегулируемого 
двигателя, так как сам ГГ является нерегули-
руемым. Однако изменение расхода ПК по-
зволит получить большую дальность и манев-
ренность летательного аппарата. Порошкооб-
разные компоненты (ГТТ или ПМГ) вместе 
с ПС ГГ воспламеняются в ФК, смешиваются 
с воздухом из атмосферы, поступающим 
в коллектор через ВЗУ, дожигаются в КД 
и истекают через сопло в окружающую среду, 
создавая тягу. 

Требования, предъявляемые  
к источнику газа 

Для схемы, рассмотренной выше, необ-
ходим источник газа, удовлетворяющий сле-
дующим требованиям: 

1) низкая (T ≤ 600 К) и сверхнизкая 
(T ≤ 400 К) температура ПС; 

2) малое содержание (< 1 %) конденси-
рованной фазы в ПС и содержание паров во-
ды не более 10 мас. %; 

3) продолжительное время работы  
(>100 c); 

4) стабильность выходных характери-
стик (температура, расход газа, давление) за 
все время работы и их слабая зависимость от 
температуры эксплуатации; 

5) длительное время хранения (более 10 лет) 
автономно и в составе летательного аппарата; 

6) обеспечение работоспособности при 
и после воздействия внешних факторов (пере-
грузки, перепады температур, вибрации); 

7) температурный диапазон эксплуата-
ции от +50 до –50 °С; 

8) высокое значение газовой постоян-
ной ПС; 

9) значительное содержание горючих 
компонентов (H2, CO, CH4) в ПС. 

Температурные ограничения обусловле-
ны предельно допустимыми температурами 
эксплуатации ГТТ и ПМГ, а также других эле-
ментов ПВРД (газоходы, уплотнения, клапаны). 
Конденсированная фаза негативно влияет на 
истечение ПС, так как возможно забивание 
проходных сечений клапанов и пор охладителя. 
Время работы ГГ определяется временем рабо-
ты ПВРД и на сегодняшний день составляет не 
менее 100 с [5]. Требования 4–7 предъявляются 
к современным ракетным двигателям на твер-
дом топливе (РДТТ), выполнение этих требова-
ний позволяет добиться высокой надежности 
двигателя [5]. Высокое значение газовой посто-
янной и горючих компонентов повышает энерге-
тические характеристики двигателя в целом 
вследствие дожигания ПС вместе c ПК. Пары 
воды, содержащиеся в рабочем теле, при охлаж-
дении конденсируются, а следовательно, снижа-
ют значение газовой постоянной ПС и препятст-
вуют нормальной работе клапанов и охладителя. 

Анализ существующих  
газогенераторных систем 

Большинство генераторов рабочего тела 
имеют ограничение по температуре ПС. Жид-
костные ГГ имеют температуру рабочего тела 
≥ 800 К, твердотопливные чуть выше – 1100 К, 
что неприемлемо исходя из требования 1. Та-
ким образом, горячий газ необходимо охлаж-
дать до рабочих температур материалов, при-
меняемых в конкретных установках.  
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Существует несколько способов охлаж-
дения генераторного газа: 

1) охлаждение в трубчатых и других 
видах теплообменников (температура охлаж-
денного газа охл 300 800КТ    ) [6, 7]; 

2) разработка специальных топлив на 
основе азидов – охл 500 700КТ     [8]; 

3) введение в рецептуру топлива спе-
циальных добавок, понижающих температуру 
сгорания ( охл 700 900КТ    ) [9, 10]; 

4) пропускание горячего газа через 
разлагающийся сублимирующий охладитель 
(карбонат аммония, углекислый аммоний, ща-
велевая кислота, оксалат аммония и др.) – 

охл 300 500КТ     [11]; 

5) использование разлагающихся ох-
ладителей на основе полиметилметакрила-
та (канальные заряды, сферические гранулы 
образующие пористые элементы) – 

охл 400 700КТ     [12]; 

6) разработка специальных топлив 
на аммониевой соли нитромочевины – 

охл 900 1100КТ     [13, 14]; 

7) эжекция холодного воздуха / газа 
с ПС, эжекция жидкого топлива / компонента 
топлива – охл 400 650КТ     [15, 16]; 

8) применение ПЕО, работающего  
на эффекте волновой локализации – 

охл 300 800КТ     [1, 17]. 

Способы 1–7 в той или иной мере не удов-
летворяют требованиям, предъявляемым к ис-
точнику газа. Способ 1 имеет серьезный недос-
таток – высокое значение пассивной массы 
и увеличение габаритов конструкции. Так, на-
пример, при охлаждении ПС до 400 К масса теп-
лообменника на порядок больше массы ТТ [17].  

Применение специальных добавок (п. 3) 
ухудшает физико-механические характеристики 
топлива, к тому же, как и при использовании то-
плив на аммониевой соли нитромочевины, не по-
зволяет достичь требуемых значений температу-
ры. Использование рецептур на основе азидов 

также не обеспечивает приемлемого значения 
температуры (для двигателя на ГТТ), вдобавок 
такие топлива имеют плохие эксплуатационные 
характеристики [8, 18]. Способы 4 и 5 не могут 
охлаждать ПС продолжительное время (более 10 
с) и не всегда могут обеспечить стабильность 
выходных характеристик. 

Существуют генераторы, в которых ис-
пользуют топлива на основе азидов и разла-
гающийся охладитель. Такие системы позво-
ляют достичь сверхнизких температур газа 
на выходе, однако время работы таких  
систем все равно не превышает нескольких 
секунд [19]. 

Наиболее полно приведенным требова-
ниям отвечает НТГГ с ПЕО, работа которого 
основана на эффекте волнового теплообмена, 
возникающего при фильтрации ПС через ПК 
[1, 17, 20–22]. Для такого ГГ необходимо вы-
брать топливо, удовлетворяющее всем выше-
описанным критериям. 

Термодинамические параметры  
газогенераторного топлива 

Выбрано топливо на основе перхлората 
аммония (ПХА) – 38 % и октогена (38 %), где 
горючим-связующим выступает СКИ-НЛ 
(24 %). Похожее топливо, только с другим 
процентным содержанием компонентов, пред-
ложено в работе [23]. В состав 1 не включены 
различные добавки и присадки, но, как прави-
ло, их содержание не превышает 1–3 % [24], 
а значит, полученные результаты термодина-
мического расчета позволят с достаточной 
точностью провести оценку предложенного 
топлива. Расчеты проводились в программе 
термодинамического расчета состава фаз про-
извольных гетерогенных систем, а также их 
термодинамических и транспортных свойств 
Terra [25]. В таблице сведены основные тер-
модинамические параметры ПС. На рис. 3 
представлена диаграмма содержания ПС в ГГ. 

Термодинамические и теплофизические параметры ПС 

Параметр Размерность Значение Требование 
Температура в ГГ К 1545 ≤1650 
Газовая постоянная ПС Дж/(кг·К) 459,4 ≥380 
Удельная теплоемкость кДж/(кг·К) 1,946 – 
Молярная масса смеси г/моль 18,10 – 
Массовое содержание к-фазы % 0 <1 
Массовое содержание паров воды % 1,6 ≤10 
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Рис. 3. Диаграмма содержания ПС;  
давление в ГГ – 6 МПа 

Из анализа данных таблицы и рис. 3 
следует, что: 

а) предложенное топливо является низ-
котемпературным – максимальная температу-
ра сгорания не превышает 1545 К; 

б) в ПС отсутствует конденсированная 
фаза, а массовое содержание паров воды ми-
нимально (1,6 %), газовая постоянная ПС 
в 1,6 раз больше, чем у воздуха, а при учете 
конденсации воды в процессе охлаждения – 
в 1,58 раз; 

в) рабочее тело имеет достаточно вы-
сокое значение удельной теплоемкости при 
постоянном давлении (1,946 кДж/(кг·К)), по 
сравнению с ПС других газогенераторных 
топлив [17]; 

г) низкотемпературный газ имеет значи-
тельное содержание горючих компонентов – 
60 % CO; 4,4 % H2, 1,2 % CH4. 

С одной стороны, для охлаждения газа 
с более низкой теплоемкостью компонентов 
требуется меньше охладителя (по массе), 
с другой стороны, чем больше теплоемкость 
ПС, тем больше энергии содержится в газе 
и тем больше будет его вклад в удельный им-
пульс всего двигателя.  

Заключение 

1. Сформулированы ключевые требо-
вания к источнику рабочего тела системы по-
дачи порошкообразного топлива реактивного 
двигателя. Принцип работы такого двигателя 
описан на примере схемы ПВРД на порошко-
образных компонентах. 

2. Проанализированы основные способы 
охлаждения ПС с точки зрения соответствия 
требованиям, предъявляемым к генераторам ра-
бочего тела системы подачи порошкообразного 
топлива. Выявлено, что низкотемпературный 
твердотопливный газогенератор с порошкооб-
разным емкостным охладителем наиболее полно 
отвечает сформулированным требованиям.  

3. Температура охлажденных продуктов 
сгорания лежит в диапазоне от 300 до 800 К. По 
эксплуатационным и внутрибаллистическим ха-
рактеристикам (надежность, срок автономного 
хранения, температура эксплуатации, время ра-
боты и выхода на режим, требуемый массовый 
расход) такой газогенератор не уступает совре-
менным РДТТ, а специально подобранное топли-
во совместно с реализуемым эффектом волновой 
локализации теплообмена позволяет получить 
чистый холодный газ на выходе из охладителя со 
значительным содержанием горючих компонен-
тов и газовой постоянной продуктов сгорания в 
1,58 раз больше, чем у воздуха.  

4. Применение системы клапанов на 
холодном газе обеспечит надежную работу 
регулируемой системы подачи порошкооб-
разных компонентов, а следовательно, позво-
лит существенно повысить дальность и ма-
невренность летательного аппарата. 

5. Поставленные требования, по сути, 
являются методологией по выбору оптималь-
ного состава твердого топлива для низкотем-
пературных газогенераторов систем подачи 
порошкообразного топлива. 
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