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Рис. 3. Корпус КС и сопла, изготовленные из медного 

сплава аддитивным способом. 

Рис. 4. Форсуночная головка, распечатанная на 3D 

принтере. 

 

Перечисленные выше проблемы, с которыми столкнулись американские инженеры во второй 

половине ХХ века, а также конструктивные и технические требования, предъявленные к подобного 

рода двигателям на основе выводов по итогам научно-исследовательских работ, составили комплекс 

крайне сложных конструкторских задач на пути к использованию транспирационного охлаждения в 

рабочих образцах ЖРД. Поэтому и в США, и в СССР пошли по пути применения менее экономичных 

и эффективных, но более простых и технологически отработанных способов тепловой защиты ЖРД – 

с помощью периферийных форсунок и поясов завесы в сочетании с регенеративным охлаждением. Но 

появление и развитие качественно новых технологий в наше время, особенно это касается аддитивных 

технологий и возросшей производительности численных методов моделирования, предоставляет 

новые возможности для использования этого способа охлаждения.   

Аддитивные технологии позволяют решить такие проблемы, как неоднородность и 

воспроизводимость характеристик пористого материала, они дают возможность производства 

пористых стенок произвольной конфигурации без использования сварных и паяных соединений и 

даже целой камеры целиком, что повышает ее прочность и позволяет снизить вес, число деталей и 

стоимость производства. Однако на сегодняшний день имеется немного информации в широком 

доступе о том, какие именно плюсы и минусы скрывает за собой применение этих технологий в 

производстве. Внедрение новых принципов производства требует обширных исследований, требует 

участия десятков предприятий и НИИ из разных научных отраслей, от материаловедения до гидро- и 

аэродинамики, для получения ответа на вопросы, связанные с применением транспирационного 

охлаждения. 
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С каждым годом проводимые в космосе исследования становятся все более энергоемкими. Одним 

из перспективных направлений решения проблемы энергоснабжения космического аппарата (КА) 

является применение ядерных энергетических установок (ЯЭУ). 

КА с ЯЭУ несет на борту полезную нагрузку, потребляющую энергию. В то время, когда 

полезная нагрузка не задействована, требуется «сбрасывать» вырабатываемую ЯЭУ электрическую 
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мощность. Для сброса избыточной электрической энергии используется блок балластной нагрузки 

(ББН). Вырабатываемая ЯЭУ электрическая энергия преобразуется в тепловую и сбрасывается в 

космическое пространство. 

В процессе функционирования элементы ББН разогреваются до высоких температур, поэтому 

ББН необходимо разместить на безопасном расстоянии от КА с целью уменьшения воздействия 

теплового излучения на конструкцию и системы КА. Для этого служит механизм разворота (МР) ББН.  

В статье приведены результаты разработки конструкции МР ББН и ее проверочного 

прочностного расчета. 

Типовым элементом ББН является панель, на которой установлены нагревательные элементы 

(рисунок 1). При прохождении электрического тока через нагревательные элементы, электрическая 

энергия преобразуется в тепловую, и излучается в космическое пространство. Мощность, 

сбрасываемая в окружающее пространство, составляет до 500 кВт. При этом нагревательные 

элементы могут нагреваться до температуры порядка 800°С. 

 

 
 

Рис. 1. Панель нагревательных элементов 

К конструкции МР ББН предъявляются следующие требования: 

 Обеспечение размещения панелей ББН на безопасном расстоянии от элементов 

конструкции КА. 

 Способность выдерживать нагрузки, действующие на конструкцию на различных этапах 

эксплуатации. 

 Способность выдерживать тепловые нагрузки при достижении нагревателями температуры 

порядка 800°С. 

На основе данных требований разработана конструкция МР ББН, устанавливаемая на КА с ЯЭУ. 

В состав КА входят три МР, закрепленных на силовой ферме и расположенных под углом 120° 

относительно друг друга. Размещение МР ББН на силовой ферме в транспортном положении показано 

на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Размещение МР ББН на силовой ферме КА 
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В состав конструкции МР ББН входят: (рисунок 3): 

1. Каркас (1 шт.); 

2. Рама ББН (1 шт.); 

3. Ограничители перемещений (2 шт.); 

4. Узел разворота (2 шт.); 

5. Узел зачековки (2 шт.); 

6. Упоры (8 пар). 

 

 
 

Рис. 3. МР ББН 

 

Элементы каркаса (1) воспринимают нагрузки, действующие на МР ББН на различных этапах 

эксплуатации. Каркас представляет собой сварную раму из алюминиевого сплава АМг6, 

установленную на кронштейнах из алюминиевого сплава Д16Т. Для восприятия поперечных нагрузок 

и повышения прочности конструкции к каркасу и кронштейнам крепятся наклонные штанги. 

Рама ББН (2) также является сварной конструкцией из титанового сплава ВТ14. На раме с 

помощью кронштейнов и хомутов закреплены панели нагревательных элементов. По периметру 

рамы ББН установлены экраны, предназначенные для отражения части потока теплового излучения, 

падающего на конструкцию рамы ББН при работе нагревательных элементов, и защиты конструкции 

рамы от воздействия высокой температуры. 

Для ограничения перемещений и колебаний рамы ББН и восприятия нагрузок на различных 

этапах эксплуатации на каркасе и раме ББН установлены упоры (6). 

Ограничители перемещений (3) предназначены для ограничения прогиба конструкции и 

воспринимают поперечные нагрузки на различных этапах эксплуатации.  

Узлы разворота (рисунок 4) служат для приведения рамы ББН в рабочее положение. 

В состав узла разворота входят: 

4.1, 4.2, 4.3,  – шарнирные узлы; 

4.4, 4.5 – звенья; 

4.6, 4.7 – кронштейны; 

Узлы разворота устанавливаются на каркас с помощью кронштейнов (4.6). Рама ББН крепится к 

узлам разворота с помощью кронштейнов (4.7). В шарнирных узлах (4.1), (4.2), (4.3) установлены 

пружины кручения. 
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Рис. 4 – Узел разворота ББН 

 

При выведении КА на рабочую орбиту, МР ББН находится в транспортном положении. 

Приведение в рабочее положение осуществляется следующим образом: 

1. Срабатывают пирозамки в узлах зачековки (рисунок 5). Узлы разворота расфиксируются и 

затем приводятся в действие пружинами кручения, установленными в шарнирных узлах (4.1), (4.2) и 

(4.3). Звенья узлов разворота (4.4) и (4.5) начинают движение.  

2. Рама ББН, повернувшись на угол 30°, приходит в промежуточное положение. В шарнирном 

узле (4.2) срабатывает защелка, фиксирующая звенья (4.4) и (4.5) относительно друг друга 

(рисунок 5). 

3. При приведении рамы ББН в промежуточное положение происходит сход рамы с узлов 

расфиксации. Под действием моментов пружин кручения в узлах (4.1) и (4.3), рама ББН переходит в 

рабочее положение, где фиксируется защелками в узлах (4.1) и (4.3) (см. рисунок 5). 

Разработанная конструкция имеет следующие массовые характеристики. 

 Масса рамы ББН: 46 кг 

 Масса каркаса: 39,5 кг 

 Масса узла разворота: 8,5 кг 

 Масса МР ББН: 110,46 кг 

C целью проверки способности конструкции МР ББН воспринимать действующие на нее 

нагрузки на различных этапах эксплуатации до приведения в рабочее положение, был выполнен 

расчет на прочность. Расчет проводился с использованием системы конечно-элементного анализа 

ANSYS. в модуле Static Structural. При расчете использовались данные о перегрузках, действующих на 

КА на различных этапах эксплуатации. Коэффициент безопасности принимался равным 1,4. 

Силовыми элементами, воспринимающими нагрузки на различных этапах эксплуатации, 

являются кронштейны, упоры, установленные на каркасе и раме ББН. Было сделано допущение, что 

трение в упорах отсутствует. 

На рисунке 6 показано распределение напряжений в упорах, воспринимающих продольные 

нагрузки. 
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Рис. 5. Схема приведения ББН в рабочее положение 

 
Рис. 6. Распределение напряжений в упорахв случае максимальной продольной перегрузки 
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На основании результатов расчета можно сделать следующие выводы: 

 напряжения, возникающие в силовых элементах конструкции не превышают пределов 

текучести материалов, из которых изготовлены данные узлы; 

 наиболее опасным с точки зрения нагружения конструкции является случай максимальной 

продольной перегрузки; 

 конструкция МР ББН может быть оптимизирована с целью улучшения массогабаритных 

характеристик. 
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Предлагаются варианты технической реализации системы контроля и диагностики возгораний в 

отсеке подводной лодки оптическим методом. 

Введение 

Практика показывает, что абсолютно безопасных в пожарном отношении объектов не 

существует. Пожар возможен под водой, под землей, на воде, на земле и на космическом корабле. 

Целью данной работы является разработка испытательного комплекса для идентификации очагов 

возгорания, параметров распространения пламени и мер по тушению пожара. 

Скорость распространения пламени зависит от величины теплового потока в зоне горения, 

который пропорционален градиенту температур, поэтому необходимо определять температурное поле. 

Контактные методы, одним из примеров которых являются термопары, это не могут дать, т.к. 

определяют температуру в точке, а также имеют большую погрешность. В процессе измерения часть 

тепла идет на нагрев самой термопары. В результате этого измеренная температура отличается от 

температуры исследуемой среды [1].  

В данной работе для определения температурного поля будут рассматриваться бесконтактные 

методы, связанные с собственным излучением объекта. Одним из примеров данного метода является 

цветовая пирометрия. 


