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В статье представлены основная последовательность и задачи, которые необходимо 
решить по выбору оптимальной температурной зоны расположения сварного шва "со-
пло + сопловой насадок" в конструкции ЖРДМТ c соплом из сплава Нб5В2Мц, снабженным 
сопловым насадки из титанового сплава ОТ4-1. 
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This paper presents the main line and the problems which are necessary to be solved to 

choose the optimum temperature zone for the nozzle/nozzle extension weld location in the LTRE 
design with a Нб5В2Мц nozzle provided with a ОТ4-1 titanium alloy extension.  
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При разработке ракетно-

космической техники, как правило, 
предъявляются повышенные требования 
к минимизации массы изделий. В про-
цессе создания ЖРДМТ также возникает 
необходимость в новых технических 
решениях, направленных на уменьше-
ние их массы.  

В данной работе для снижения 
массы ЖРДМТ тягой свыше 250 Н рас-
сматривается применение в закритиче-
ской части сопла насадка из титанового 
сплава ОТ4-1. 

Одним из главных  вопросов при 
реализации данного технического реше-
ния является выбор оптимальной темпе-
ратурной зоны расположения сварного 

шва "сопло (Нб5В2Мц) + сопловой на-
садок (ОТ4-1)". 

Решение поставленной задачи 
необходимо провести в следующей по-
следовательности. 

1. Анализ возможности исполь-
зования титанового сплава  
ОТ4-1 и сварного шва Нб5В2Мц + ОТ4-1 
в условиях воздействия высоких темпе-
ратур и агрессивной среды продуктов 
сгорания компонентов ракетного топ-
лива. 

При этом должны быть проана-
лизированы его жаростойкость при тем-
пературах от 650 °С и стойкость к воз-
действию агрессивных окислительных 
сред. 



2. Анализ экспериментальных 
данных, полученных при огневых испы-
таниях макета сопла с насадком, на 
подтверждение достаточной жаро-
стойкости и жаропрочности насадка 
при температуре стенки сопла в зоне 
сварного шва 650…675 °С. 

С целью имитации температур-
ной зоны расположения сварного шва в 
диапазоне температур 650…675 °С были 
выполнены предварительные экспери-
ментальные работы с использованием 
макета камеры сгорания с соплом из 
ниобиевого сплава Нб5В2Мц с жаро-
стойким дисилицидмолибденовым по-
крытием MoSi2 и титанового сплава в 
зоне расширяющейся части сопла.   
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Макет камеры сгорания уже из-
готовлен на базе штатного двигателя тя-
гой 130 Н с соплом, имеющим степень 
расширения Fa = 53. Насадок привари-
вали к срезу сопла, подвергнутому ме-
ханической обработке, посредством 
электронно-лучевой сварки. Сопло с ти-
тановым насадком представлено на ри-
сунке 1. 

Огневые испытания макета про-
водились в высотных условиях. В про-
цессе испытаний контролировались: 

- температуры стенки сопла Т2, 
Т3, Тmax (измерялись термовизором); 

- температура в зоне сварного 
шва "сопло (Нб5В2Мц) + сопловой на-
садок (ОТ4-1)" Тшов2, Тшов3 (измерялась 
двумя контактными термопарами груп-
пы ХА). 

 

 
Рисунок 1. – Экспериментальное сопло с титановым 

насадком. 

Максимальные температуры кон-
струкции, полученные в ходе испыта-
ний, приведены в таблице 1, места из-
мерения температур представлены на 
рисунке 2. 
Таблица 1 – Максимальные температу-
ры конструкции при испытаниях 
 
τвк Т2 Т3 Тmax Тшов2 Тшов3 
с °С 

250 1044 1116 1125 619 601 
250 1078 1188 1191 657 653 
2000 1118 1249 1255 667 665 
τвк – длительность включения при огне-
вом испытании; 
Тmax – максимальное значение температу-
ры стенки сопла в зоне между Т2 и Т3. 

 

 

Т2 Тшов3 

Рисунок 2. – Места измерения температур при огневых 
испытаниях. 

Анализ металлографических ис-
следований сварного шва подтвердил, 
что титановый сплав ОТ4-1 имеет дос-
таточную жаростойкость и жаропроч-
ность в исследуемом диапазоне темпе-
ратур (см. рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. – Сопло с титановым насадком после огне-

вых испытаний. 

3. Термодинамический расчёт 
сопла двигателя в условиях наиболее не-

Т3 

Тшов2 
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благоприятных сочетаний воздейст-
вующих факторов при эксплуатации 
двигателя. 

Для определения теоретического 
температурного состояния стенки сопла 
необходимо провести расчет, которым 
предполагается определить распределе-
ние скорости продуктов сгорания, газо-
динамические параметры ПС, темпера-
туры стенки. 

4. Выбор минимально допусти-
мой длины соплового насадка, опреде-
ляющей эффективность использования 
титанового сплава в конструкции сопла 
ЖРДМТ. 

Основным параметром при этом 
является масса соплового насадка, кото-
рая должна обеспечивать снижение мас-
сы сопла, по сравнению с идентичным 
полноразмерным соплом из материала 
Нб5В2Мц, более чем на 300 г. 

5. Анализ ограничений по техно-
логии изготовления соплового насадка 
методом ротационной вытяжки. 

Сопловой насадок предполагает-
ся изготавливать методом ротационной 
вытяжки листового материала из тита-
нового сплава ОТ4-1 в холодном со-
стоянии. Поэтому требуется найти его 
оптимальные геометрические парамет-
ры для последующей механической об-
работки места соединения с соплом с 
учётом возможностей технологического 
оборудования (станка модели 1722).  

6. Анализ теплового состояния 
сопел аналогичных отработанных 
ЖРДМТ тягой от 10 до 40 кгс для про-
верки сходимости расчётных и экспе-
риментальных данных. 

Данный анализ следует провести, 
чтобы установить погрешность термо-

динамического расчёта с целью после-
дующего сокращения объёмов ресурс-
ных огневых испытаний и, соответст-
венно, снижения затрат на них при от-
работке двигателя с титановым насад-
ком. 

7. Выбор геометрических пара-
метров соплового насадка из титаново-
го сплава ОТ4-1. 

Выбранная оптимальная геомет-
рия соплового насадка должна обеспе-
чить возможность выполнения сварного 
шва "сопло (Нб5В2Мц) + сопловой на-
садок (ОТ4-1)", в том числе сопряжения 
внутренних контуров сопла, отвечающе-
го требованиям достаточной жаростой-
кости. 

8. Огневые испытания макета 
двигателя с соплом, имеющим сопловой 
насадок из титанового сплава ОТ4-1. 

Цель указанных испытаний - 
подтверждение точности расчёта и пра-
вильности выбора температурной зоны 
изучаемого сварного шва на макете дви-
гателя. Будет определено действитель-
ное температурное состояние сопла с 
последующим контролем сварного шва 
на прочность и герметичность, проведе-
нием металлографического анализа. 

9. Оценка результатов. 
Оценка результатов расчётных и 

экспериментальных данных позволит 
при необходимости откорректировать 
расчётную часть.  

10. Формирование предложений. 
Предложения по использованию 

сопловых насадков из титановых спла-
вов будут применены в конструкциях 
вновь разрабатываемых и модернизи-
руемых ЖРДМТ. 
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