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КОНСТРУКЦИЯ И ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ КИСЛОРОДНО-МЕТАНОВОГО 

ДВИГАТЕЛЯ ТЯГОЙ 200 Н 

Проведены экспериментальные исследования ракетного двигателя малой тяги на газообразных экологически 
чистых компонентах топлива: кислороде и метане. В работе дается подробное описание конструкции исследуемого 
двигателя и схемы смесеобразования. Рассмотрено несколько режимов подачи компонентов в камеру сгорания: прямая 
схема подачи (режим № 1), обратная (режим № 2) и газогенераторный режим (режим № 3); и два варианта конструкции 
огневого днища из разных материалов. Для каждого из режимов проведена серия огневых запусков. Получены экспе-
риментальные зависимости давления в камере сгорания от расходов и соотношения компонентов для различных схем 
ввода кислородно-метанового топлива. При использовании устройства измерения тяги на режиме № 2 и режиме № 3 
получена экспериментальная зависимость вырабатываемой тяги от давления в камере сгорания. Максимальное время 
работы двигателя с непрерывной подачей компонентов составило 16 с на режиме № 3 при давлении в камере сгорания 
6,4·105 Пa и тяге двигателя 84 Н. Для данного эксперимента составлена карта распределения температур на поверхно-
сти камеры сгорания. По результатам всего комплекса проведенных испытаний построена зависимость эффективности 
рабочего процесса в камере сгорания ракетного двигателя малой тяги, определяемой расходным комплексом, от соот-
ношения компонентов. На основе проведенного исследования даются некоторые рекомендации по схеме подачи ком-
понентов топлива в камеру сгорания и использованию конструкций огневого днища.  

Ключевые слова: ракетный двигатель малой тяги, газообразный метан, газообразный кислород, огневые экс-
перименты, завесное охлаждение.  
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DESIGN AND FIRE-TESTS OF AN OXYGEN-METHANE ENGINE  

WITH A THRUST OF 200 N 

Experimental studies of small thrust rocket engine using gaseous ecologically pure propellant component (oxygen and 
methane) are performed. A detailed description of the engine design and the mixing scheme is given in paper. Several types of 
propellant feed scheme (direct – regime No. 1, reverse – regime No. 2 and gas-generator – regime No. 3) and two variant of the 
fire bottom design, which were made from different material, are considered. For each of the regimes a series of fire tests was 
conducted. The experimental dependences of the combustion chamber pressure from the mass flow and component mixture ra-
tio was obtained for various oxygen-methane fuel injector schemes. When using the thrust measurement device at mode 2 and 
mode 3, the experimental dependence of the produced thrust on the pressure in the combustion chamber was obtained. The 
maximum operating time of the engine with a continuous feed of the components was 16 sec at mode 3 at a combustion cham-
ber pressure of 6.4·105 Pa and engine thrust of 84 N. For this experiment, a map of the distribution of temperatures on the sur-
face of the combustion chamber was compiled. Based on the results of the whole complex of tests carried out, the dependence 
of the efficiency of the working process in the combustion chamber of thruster, determined by the complex β, on the ratio of the 
components was constructed. On the basis of the study, some recommendations are given on the scheme for supplying fuel 
components to the combustion chamber and for using the fire bottom structures. 

Keywords: thruster, gaseous methane, gaseous oxygen, fire tests, film cooling.  

Введение 

Сейчас, в десятилетия царствования компьютерных технологий и математических моде-
лей, еще более четко проявилась важность, ценность и нехватка экспериментальных результа-
тов интеллектуальной деятельности. До сих пор не существует точной математической модели, 
которая может гарантировать правильное предсказание получаемых результатов [1–7]. В ра-
кетной отрасли, где проведение экспериментов и изготовление материальной части для них
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являются очень дорогостоящими, дефицит опорных данных, которыми до сих пор остаются 
только результаты испытаний, проявляется особенно остро. Любая математическая модель ра-
бочих процессов в ракетном двигателе требует верификации ее данными экспериментов [8–10].  

В статье приведено подробное описание конструкции и работы смесительной головки ра-
кетного двигателя малой тяги, работающего на топливе газообразный кислород – метан, пред-
ставлены результаты серии огневых экспериментов с различными параметрами и проведен их 
анализ. Эти сведения являются основой для дальнейшего совершенствования конструкции сме-
сительных головок и камеры сгорания ракетного двигателя малой тяги при использовании 
в них газообразного кислородно-метанового топлива.  

Конструкция экспериментального ракетного двигателя 

Для изучения особенностей рабочих процессов в камере сгорания (КС) ракетного двига-
теля малой тяги (РДМТ) на газообразных компонентах топлива (кислород и метан) разработан 
экспериментальный двигатель тягой 200–250 Н в пустоте. Объект исследования создавался на 
основе прототипа – экспериментального двигателя МАИ-ДМТ-200, разработанного на кафедре 
«Ракетные двигатели» МАИ и прошедшего цикл кратковременных экспериментов в Пекинском 
аэрокосмическом университете (ПАКУ) [11, 12]. Конструкция двигателя претерпела некоторые 
изменения.  

Смесительная головка исследуемого экспериментального РДМТ состоит из крышки 
(рис. 1, а), трех распределительных пластин (рис. 1, б–г), шести смесительных элементов 
(см. рис. 1, в), съемного конструктивного элемента «юбки» (рис. 1, д), корпуса. Для центровки 
пластин используются штифты (4, 10 на рис. 1, а, г).  

 

                    а                                         б                                                           в 

                                       г                                                                   д 
 

Рис. 1. Пластины смесительной головки: а – крышка смесительной головки; б – верхняя 
распределительная пластина; в – средняя распределительная пластина с форсунками;  
г – нижняя распределительная пластина; д – сменная конструктивная деталь – «юбка» 

 
Обозначения на рис. 1: 1–3 – вход компонента; 4, 10 – отверстия под штифты; 5, 13 – 

место под электроискровой воспламенитель; 6–8, 12 – распределительный коллектор; 9 – 
отверстия под термопару; 11 – отверстия для болтов. 

Смесеобразование организуется шестью двухкомпонентными струйно-центробежными 
газовыми форсунками (см. рис. 1, в; 2).  
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Рис. 2. Конструкция форсунок и схема движения компонентов: 
а – общая; б – нормальная (слева) и обратная (справа) 

 
Предусмотрен отдельный подвод компонента для завесного охлаждения стенок камеры 

сгорания. Это позволяет менять расход и вид охладителя в зависимости от задач исследования. 
Воспламенение компонентов происходит с помощью электроискрового воспламенителя, нахо-
дящегося в центральной части форсуночной головки (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Конструкция форсуночной головки 
 
На вход 1 подается компонент, идущий на завесное охлаждение (см. рис. 1, а–в). Распре-

деление этого компонента происходит на средней пластине по коллектору 8 (см. рис. 1, в), че-
рез отверстия в коллекторе он попадает во фрезерованные каналы нижней распределительной 
пластины, проходит в полость между стенкой камеры сгорания и кромкой «юбки», охлаждая 
ее, и выходит в камеру сгорания. Для подачи компонента на периферийную часть форсунок ис-
пользуется подвод 2 (см. рис. 1, а). Начальное распределение компонента происходит на верх-
ней распределительной пластине по коллектору 6 (см. рис. 1, б). Далее через отверстия в кол-
лекторе 6 компонент проходит к нижней пластине, попадая в пазы распределительного коллек-
тора 12 (см. рис. 1, г), перераспределяется и затем через кольцевые каналы, образованные 
форсуночными элементами и нижней распределительной пластиной (см. рис. 2, а), выходит в  
КС. Для подачи компонента в центральную часть форсунок используется вход 3 (см. рис. 1, а). 
Распределение компонента по площади смесительной головки происходит в коллекторе 7 на 
средней распределительной пластине (см. рис. 1, в), после чего он поступает в камеру сгорания 
через центральные отверстия в форсуночных элементах (см. рис. 2, а).  
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Для изучения процессов смешения и горения компонентов и их влияния на показатели 
эффективности двигателя рассматривалась подача компонентов по двум схемам (см. рис. 2, б):  

1) нормальная – в центральную часть форсунок подается газообразный метан, по перифе-
рии газообразный кислород;  

2) обратная – в центр форсунок поступает окислитель, по периферии горючее. 
Конструктивный элемент «юбка» используется для разделения на начальном участке ка-

меры сгорания холодного компонента завесы и горячих продуктов сгорания в ядре. Этот эле-
мент также дает возможность исследовать влияние формы огневого днища на рабочие процес-
сы в КС. В данном исследовании рассматриваются две конструкции «юбки» (рис. 4):  

1) коническая форма с диффузорными сопловыми выходами форсунок;  
2) сферическая с конфузорными сопловыми выходами форсунок.  
 

 
                                                   а                                                б 

 
Рис. 4. Варианты конструкции «юбки»: а – коническая форма днища, диффузорные сопловые выходы 

форсунок – конструкция № 1; б – сферическая форма днища, конфузорные сопловые выходы  
форсунок – конструкция № 2 

 
Охлаждение стенок КС осуществляется за счет завесного охлаждения одним из компо-

нентов топлива без использования дополнительного регенеративного охлаждения.  
Представленная конструкция экспериментального двигателя позволяет проводить иссле-

дования процессов в камере сгорания в широком диапазоне входных условий. Наиболее под-
робное описание схемы работы и особенностей протекания процессов в указанном объекте ис-
следования приводятся в работе [13]. 

Экспериментальное исследование 

Экспериментальное исследование характеристик рабочего процесса в разработанном 
РДМТ происходило на огневом атмосферном стенде кафедры «Ракетные двигатели» МАИ. 
Достаточно подробное описание данного экспериментального стенда представлено в работах 
[14, 15]. 

Основные этапы проведенного экспериментального исследования:  
1) кратковременные испытания с «нормальным» режимом подачи компонентов;  
2) испытания с «обратной» подачей компонентов; 
3) испытания на газогенераторном режиме работы двигателя.  
При проведении экспериментов на первом этапе использовалась камера сгорания с при-

веденной длиной Lпр = 0,933 м (рис. 5).  
В центральную часть форсунки подается метан, по периферии – кислород. Завесное ох-

лаждение осуществляется газообразным кислородом.  
Расходы компонентов варьируются в диапазоне: для газообразного метана 

4CHm  = 

= 3,4…10,5 г/с, для газообразного кислорода 
2Om  = 7,7…24,6 г/с. Выбран увеличенный относи-

тельный расход кислорода на завесное охлаждение для сохранения материальной части:  

зав.отнm  = 0,51…0,67. 
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                               а                                                                                         б 

 

Рис. 5. Варианты КС: а – Lпр = 0,463 м; б – Lпр = 0,933 м 
 
Результаты первого этапа экспериментов приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Параметры, полученные в ходе проведения первого этапа экспериментальных исследований 

2O ,m  г/с 
4СН ,m  г/с № 

п/п 
t, с 

форсунки завеса форсунки 
,mΣ  г/с рк, ×105 Пa αфорс α∑ зав.отнm  

1 0,8 24,6 34,3 9 67,9 10,50 0,69 1,64 0,51 

2 0,8 22,2 34,78 9,5 66,48 9,92 0,59 1,50 0,52 

3 0,8 7,7 36,8 10,5 55 8,50 0,18 1,06 0,67 

4 0,8 16,4 36,3 9,4 62,1 9,96 0,44 1,41 0,58 

5 0,8 16,4 37,6 9,4 63,4 10,20 0,44 1,44 0,59 

6 0,8 16,2 37,6 9,7 63,5 10,37 0,42 1,39 0,59 

7 0,8 16,1 37 9,6 62,7 10,50 0,42 1,39 0,59 

8 0,8 15,7 33,1 9,5 58,3 10,57 0,41 1,29 0,57 

9 0,8 15,8 33,8 4,3 53,9 8,20 0,92 2,89 0,63 

10 0,8 19,9 37 3,4 60,3 8,76 1,47 4,19 0,61 

11 1,8 21,62 39,5 3,95 65,07 8,90 1,37 3,88 0,61 

12 1,8 21,3 39,4 3,95 64,65 8,90 1,35 3,85 0,61 

13 1,8 21,5 40 3,96 65,46 8,90 1,36 3,89 0,61 

14 1,8 21,55 39,6 5,3 66,45 9,80 1,02 2,89 0,60 

15 1,8 21,8 39,6 5,2 66,6 9,80 1,05 2,96 0,59 

 
После проведения серии экспериментов на «юбке» из нержавеющей стали 12Х18Н10Т 

видна картина цветов побежалости; центральная часть огневого днища, свеча зажигания и кре-
пежные элементы «юбки» обгорели, несмотря на кратковременность запусков, что говорит 
о наличии высокотемпературных обратных токов и образовании зон повышенных температур 
вблизи огневого днища (рис. 6).  
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а б 

 

Рис. 6. Смесительная головка с установленной «юбкой» до (а) и после проведения серии кратковременных 
огневых запусков (б) 

 
Первый этап огневых испытаний позволил провести наладку стенда и получить некото-

рые данные по уровням давлений в КС. Установлено надежное зажигание кислородно-
метановой смеси при использовании шестифорсуночной смесительной головки без отдельного 
подвода компонента на свечу зажигания.  

Вторым этапом экспериментальной отработки двигателя стал режим, позволивший  
предотвратить чрезмерно быстрый нагрев огневого днища высокотемпературными обратными 
токами: режим с подачей газообразного метана по периферии форсунок и газообразного кисло-
рода в центр. Восстановительная среда вблизи стенки «юбки» позволила провести огневые за-
пуски продолжительностью 2–5 с.  

В ходе экспериментов были использованы «юбки» из материалов БрХ0,8 и 12Х18Н10Т.  
С применением «юбки» из БрХ0,8 проведено 22 пуска общей продолжительностью 62 с, из ма-
териала 12Х18Н10Т – только три эксперимента с суммарным временем 7 с. Использование ма-
териала БрХ0,8 для огневого днища камеры сгорания позволяет работать на более жестких  
режимах по соотношению компонентов на форсунках, т.е. с большими температурами вблизи 
огневой стенки и с большим временем подачи компонентов. Результаты проведенных экспери-
ментов представлены в табл. 2 

Таблица 2 

Результаты второго этапа экспериментального исследования 

2O ,m  г/с 
4СН ,m  г/с № 

п/п 
t, с 

Форс Завеса Форс 
,mΣ  г/с R, Н рк, ×105 Пa αфорс α∑ зав.отнm  

Материал 
«юбки» 

1 1 12,98 40 5 57,98  5,77 0,65 2,66 0,69 

2 1 12,95 39,46 1,58 53,99 55 5,67 2,05 8,31 0,73 

3 2 13,09 40,81 8,77 62,67 68 6,25 0,37 1,54 0,65 

4 2 9,83 35,97 14,5 60,3 105 9,00 0,17 0,79 0,60 

5 2 11 37,31 11,71 60,02 92 8,42 0,24 1,03 0,62 

6 3 11,83 38,28 11,5 61,61 92 8,50 0,26 1,09 0,62 

7 2 2,43 49,44 11,46 63,33 94 8,81 0,05 1,13 0,78 

8 3 12,17 32,16 12 56,33 89 8,15 0,25 0,93 0,57 

9 3 12,1 38,26 11,24 61,6 93,5 8,67 0,27 1,12 0,62 

БрХ0,8 
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Окончание табл. 2 
 

2O ,m  г/с 
4СН ,m  г/с № 

п/п 
t, с 

Форс Завеса Форс 
,mΣ  г/с R, Н рк, 105 Пa αфорс α∑ зав.отнm  

Материал 
«юбки» 

10 3 15,28 48,2 3,47 66,95 73,5 6,67 1,10 4,58 0,72 

11 3 14,56 46,01 3,76 64,33 69 6,62 0,97 4,04 0,72 

12 5 15,01 46,86 3,74 65,61 73 6,63 1,01 4,15 0,71 

13 3 13,67 40,06 7 60,73 82 7,72 0,49 1,92 0,66 

14 3 14,49 40,09 6,78 61,36 83 7,75 0,54 2,02 0,65 

15 3 16,06 39,67 6,55 62,28 85 7,93 0,61 2,13 0,64 

16 3 16,97 36,37 6,74 60,08 84 7,83 0,63 1,98 0,61 

17 3 18,98 36,2 6,5 61,68 86 7,96 0,73 2,13 0,59 

18 3 20,61 35,62 6,35 62,58 87 8,00 0,81 2,22 0,57 

19 3 22,14 33,3 6,25 61,69 90 8,11 0,89 2,22 0,54 

20 3 22,2 34,8 6,4 63,4 87 8,16 0,87 2,23 0,55 

21 4 23,1 35,1 6,45 64,65 88 8,30 0,90 2,26 0,54 

22 4 23,5 31,6 6,55 61,65 87 8,15 0,90 2,11 0,51 

БрХ0,8 

23 2 10,8 42 10,1 62,9 90 8,64 0,27 1,31 0,67 

24 2 11,7 36,4 10,3 58,4 90 8,36 0,28 1,17 0,62 

25 3 9,5 40,8 11,6 61,9 87 8,33 0,21 1,09 0,66 

12Х18Н10Т 

 
На этом этапе экспериментов проводилось измерение силы тяги с помощью СИУИ1500 

(рис. 7).  
 

 
Рис. 7. Экспериментальные зависимости тяги РДМТ от давления в КС на различных режимах  

по коэффициенту избытка окислителя и суммарному расходу компонентов 
 
Очевидно, что использование более теплопроводного материала для изготовления конст-

руктивного элемента «юбки» способствует менее быстрому нагреву огневого днища и меньше-
му оплавлению острых кромок. Также подтверждено, что режим с восстановительной средой 
в ядре потока и подачей метана по периферии форсунок позволяет проводить более длительные 
запуски. Однако температура вблизи стенки огневого днища остается выше рабочей темпера-
туры материала, что подтверждается оплавлением кромок и изменением цвета «юбок» (рис. 8). 
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В связи с этим следующий этап экспериментов решено проводить на режиме с подачей только 
метана на форсунки и использованием всего расхода газообразного кислорода для завесного 
охлаждения.  

 

  
                                       а                                         б 
 
Рис. 8. Состояние юбки после серии экспериментов на режиме № 2: а – БрХ0,8; б – 12Х18Н10Т 

 
На третьем этапе экспериментов исследовалось также влияние формы и материала «юб-

ки» на эффективность рабочих процессов в КС. Использовались обе конструкции «юбки». 
В ходе проведения экспериментов устанавливались камеры сгорания с различной приведенной 
длиной.  

На этом режиме было проведено 76 успешных огневых запусков с общей продолжитель-
ностью 345 с. График зависимости тяги от давления в КС при различных расходах компонентов 
представлен на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Зависимость тяги экспериментального РДМТ от давления в КС  
при различных расходах компонентов во время огневых испытаний. 

 
Ниже приведены значения некоторых огневых запусков, отмеченных повторяемостью 

параметров в ходе проведения экспериментов с увеличивающимся временем подачи компонен-
тов и наиболее продолжительные по длительности в каждой из групп подобных экспериментов 
(табл. 3).  

В этот этап экспериментов входила также отработка двигателя огневыми испытаниями 
«по квадрату» (рис. 10) [16, 17]. Использовалась конструкция № 2 «юбки». Диапазон экспери-
ментальных значений расходов 78–122 % от номинального mΣ  = 64 г/с.  
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Таблица 3 

Результаты огневых экспериментов на режиме № 3 с увеличивающимся временем  
подачи компонентов 

№ 
п/п 

t, с 2O ,m  г/с 
4СН ,m  г/с ,mΣ  г/с R, Н рк, атм α∑ 

Конструкция, материал «юбки» /  
конструкция КС 

10 8 60,26 3,26 63,52 72 6,40 4,63 
13 10 60,2 3,1 63,3 70 6,27 4,87 
15 5 59 2,59 61,59 77 5,58 5,71 
17 10 61,3 2,93 64,23 81 6,21 5,24 
24 16 61,7 3,07 64,77 84 6,37 5,04 

Конст. № 1, БрХ0,8 / Lпр = 0,933 м 

6 6 60 3,5 63,5 74 6,40 4,30 Конст. № 1, БрХ0,8 / Lпр = 0,463 м 
 

 

 
Рис. 10. Полученные значения давлений в КС экспериментального двигателя  

в ходе проведения испытаний «по квадрату» 
 

По результатам третьего этапа экспериментов максимальное время работы двигателя 
с непрерывной подачей компонентов составило 16 с. В ходе этого огневого запуска давление 
в КС было на уровне 6,4·105 Пa, тяга двигателя 84 Н.  

На рис. 11 приведены показания термопарных датчиков, установленных на внешней по-
верхности стенок КС (рис. 12). Температура стенки с внешней стороны КС по данным термо-
пары № 10 составила 1286 К, что приближается к максимальной рабочей температуре материа-
ла, поэтому испытания с увеличением времени подачи компонентов решено было завершить: 
16 с оказалось недостаточно для выхода двигателя на стационарный тепловой режим.  

 
 
 
 
 

 
Рис. 11. Показания термопарных датчиков во время 16-секундного огневого запуска 
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Рис. 12. Схема установки термопар по поверхности КС в развертке 

 
Проведенная серия экспериментов позволила получить большое количество данных по 

давлениям в камере сгорания и сделать некоторые выводы по характеристикам рабочего про-
цесса. Так, по результатам проведенных испытаний построена зависимость эффективности ра-

бочего процесса в КС РДМТ, определяемой расходным комплексом β [18, 19]: к кр ,
p F

mΣ

β =  от 

соотношения компонентов (рис. 13).  
 

 
 

Рис. 13. Зависимость расходного комплекса β от суммарного коэффициента избытка  
окислителя в камере на различных режимах 

 
После серии экспериментов обнаружено, что конфузорные выходные сопла форсунок 

(конструкция «юбки» № 2) позволяют отодвинуть фронт пламени и снизить уровни температур 
вблизи огневого днища. Использование такой формы способствовало уменьшению обгорания 
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острой кромки «юбки» по сравнению с конструкцией № 1 из-за большей толщины материала 
и меньшего угла заострения. Применение материала БрХ0,8 для «юбки» позволяет проводить 
более длительные эксперименты. Однако явных преимуществ использования сферической «юб-
ки» для повышения эффективности двигателя по сравнению с конической не выявлено. Стоит 
отметить, что данное утверждение справедливо только для рассмотренного газогенераторного 
режима подачи компонентов и требует дальнейшего изучения. 

Заключение 

Показанные результаты экспериментального исследования кислородно-метанового дви-
гателя позволили подробно верифицировать математическую модель, представленную в рабо-
те [13], произвести настройку эмпирических коэффициентов для отладки модели и использова-
ния ее в дальнейших численных расчетных исследованиях. Полученные в ходе натурных экс-
периментов данные также позволили понять возможные дальнейшие пути совершенствования 
конструкций смесительной головки и камеры сгорания РДМТ для повышения эффективности 
двигателя и приблизиться к пониманию особенностей работы на газообразных экологически 
чистых компонентах топлива. 
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