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Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без 
работы. 
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Уже сейчас есть проблема доставки грузов, человека во вселенной. Современные 
ракетные топлива не позволяют совершать путешествия в соседние галактики. Даже 
путешествие в солнечной системе вызывает много вопросов. Поэтому необходимо 
разрабатывать либо новые виды топлив, либо принципиально новый двигатель. 
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Водородные жидкостные ракетные двигатели имеют высокую удельную тягу. Водород 
самый распространенный элемент во вселенной, при этом самый легкий, что вводит 
ограничения на его использование.    
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Великий русский ученый Константин Эдуардович Циолковский еще в 1903 г. указывал, что 
топливо, состоящее из жидкого водорода и жидкого кислорода, является одним из 
наиболее эффективных топлив для ракетных двигателей. 
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Окислителями для жидких ракетных топлив могут служить жидкий кислород, 
перекись водорода, азотная кислота с 15 - 20 % окислов азота, четырехокись азота, 
тетранитроме чан, фтор, его смеси с жидким кислородом, соединениями фтора с кисл. 
Компонент жидкого ракетного топлива ( КТ) - отдельно хранимая и подводимая к 
жидкостному ракетному двигателю, отличающаяся по составу часть жидкого 
ракетного топлива. Компонент топлива может состоять из одного или из смеси 
индивидуальных химических веществ. В составе твердого ракетного топлива также 
можно различать компоненты - отдельные вещества, входящие в состав твердого 
топлива. 

 



В этой связи следует вспомнить, что роковая ошибка научного советника Черчилля 
Линдемана, отрицавшего возможности ракеты Фау-2 даже после того, как ему 
показали ее фотографии ( она не полетит), объяснялась, по всей видимости, его 
исключительной приверженностью к твердому топливу и упорным нежеланием 
признать идею жидкого ракетного топлива. 
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Рабочий процесс в ЖРД при стационарном режиме протекает следующим образом. 
Компоненты жидкого ракетного топлива подают в камеру сгорания через форсунки, 
которые дозируют расход и распылива-ют компоненты топлива, обеспечивая их 
начальное перемешивание. Качество макроперемешивания зависит от типа форсунок 
и размещения их на головке. У головки камеры поля расходонапряженности и 
соотношение компонентов распределены неравномерно. Это оказывает существенное 
влияние на дальнейший ход рабочего процесса. 
Основными факторами, определяющими условия воспламенения, являются: 
начальные температура и давление, состав смеси, гидродинамические факторы, 
влияющие па подачу и смешение жидких топлив, а также подвод и отвод тепла в ходе 
химических реакций. Период задержки самовоспламенения жидких ракетных 
топлив включает в себя время развития физических процессов Тф начальной стадии 
процесса воспламенения и время протекания химических реакций Тх процесса 
воспламенения. 
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По расчетам специалистов, замена кислородно-керосинового двигателя разгонного 
блока позволит увеличить массу полезной нагрузки. 
В настоящее время в России и США в качестве топлива для двигателей ракет-носителей и 
космических аппаратов широко используются гидразин и его производные, например, 
несимметричный диметилгидразин, более известный под названием "Гептил". Гептил 
достаточно эффективен и может храниться в течение длительного периода времени, но 
крайне токсичен и агрессивен ко внешней среде. 

Помимо повышения эффективности ракетного топлива, увеличить массу выводимой 
полезной нагрузки можно благодаря оптимальному географическому положению 
стартового комплекса. Тогда эффективность стартов увеличивается за счет энергии 
вращения Земли. Для сравнения: окружная скорость космодрома Куру - скорость его 
вращения вокруг оси Земли - составляет 463 м/сек, Байконура - 317 м/сек. При том же 
расходе топлива с Куру на орбиту можно вывести на 25-30 процентов большую массу 
полезной нагрузки, что существенно удешевляет космические запуски. Для 
использования наших "Союзов" во Французской Гвиане российскими специалистами 
там построена копия стартовой площадки космодрома Байконур. 
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Практическое применение жидкого водорода затрудняют малая плотность и 
чрезвычайно низкая температура кипения. Большая часть используемых жидких 
ракетных топлив весьма агрессивна и ядовита. Работа с ними требует соблюдения 
мер предосторожности. 
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Водород самый легкий элемент. Это вводит определенные ограничения при его 
использовании в качестве топлива. Будущее несомненно за водородом, но необходимо 
определенное развитие технологий. 
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Приложение1.Иллюстрации  
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1  
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Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Жидкое ракетное топливо ( ЖРТ) - вещество или совокупность веществ-в жидком состоянии, способных в 
результате экзотермических химических реакций образовывать высокотемпературные продукты, 
создающие реактивную силу при их истечении из ракетного двигателя. 

Приложение4.Персоналии   
Константин Эдуардович Циолковский родился в 1857 году в русском селе Ижевское Рязанской губернии, в семье 
польского дворянина, служившего по ведомству государственных имуществ. В 1860 году семья Циолковских 
переехала в Рязань. В возрасте 9 лет Константин Циолковский заболел скарлатиной. В результате осложнения 
после болезни он частично потерял слух. Это событие оказало огромное влияние на его дальнейшую жизнь. 

Приложение5.Смежныйвопрос 



 

 

 


