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В данной статье представлена конструкция стабилизатора расхода (СР) предназначенная для поддержа-

ния постоянного заданного расхода компонентов топлива через двигатель, а также уменьшения времени выхо-
да на установившийся режим при каждом включении ЖРДМТ в широком диапазоне входных параметров. 

 
Стабилизатор расхода, постоянный расход компонентов топлива, экспериментальное подтверждение  

расчётных характеристик. 
 
В связи с предъявлением все более вы-

соких требований к повышению эффектив-
ности работы реактивных систем управле-
ния (РСУ) космических аппаратов (КА) су-
щественно повышаются требования к энер-
гетическим и динамическим характеристи-
кам жидкостных ракетных двигателей малой 
тяги (ЖРДМТ).  

Кроме того, в системах управления КА 
существует проблема выработки управляю-
щего импульса заданным типом двигателя 
при минимальном времени включения. В 
связи с этим важно минимизировать время 
выхода на режим 90% тяги двигателя, ины-
ми словами, важно добиться максимальной 
скорости увеличения тяги после подачи ко-
манды на включение двигателя. 

Одним из направлений решения про-
блемы разработки ЖРДМТ с улучшенными 
энергетическими и динамическими характе-
ристиками является создание стабилизатора 
расхода (СР), предназначенного для под-
держания постоянного заданного расхода 
компонентов топлива через двигатель, на-
пример, при изменении давления компонен-
тов топлива на входе в двигатель вследствие 
выработки запаса газа наддува топливных 
баков, а также уменьшения времени выхода 
на установившийся режим при каждом 
включении ЖРДМТ. 
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С целью решения данной проблемы 
была поставлена задача по созданию стаби-
лизатора расхода, позволяющего обеспечи-
вать выполнение требований технического 

задания в части ограничения отклонения тя-
ги (12±0,55) кгс двигателя 11Д428А.000.00-
22 за счёт стабилизации расхода топлива и, 
вследствие этого, стабилизации удельного 
импульса тяги и температуры камеры двига-
теля в эксплуатационном диапазоне входных 
давлений 13…20 кгс/см2. 

Для решения поставленной задачи был 
разработан общий вид стабилизатора расхо-
да представленный на рис.1, 

 
Рис.1. Общий вид стабилизатора расхода 

1-корпус; 2- входная полость; 3-выходная полость; 
4-сильфон; 5-неподвижный фланец; 6- подвижный 
фланец; 7-пружина;8- отверстие соединяющее  

входную и выходную полости; 
9- профилированный регулирующий орган (шток); 

10- дросселирующее отверстие 
содержащий корпус с входной и выходной 
полостями, между которыми расположен 
чувствительный элемент в виде сильфона с 
неподвижным фланцем, закреплённым в 
корпусе на выходе из стабилизатора, и под-
вижным фланцем, расположенным на входе 
в стабилизатор, дополненный пружиной 
сжатия, растягивающей сильфон в исходном 



состоянии и установленной, например, внут-
ри сильфона. В подвижном фланце сильфо-
на выполнено отверстие, соединяющее 
входную и выходную полости, а соосно с  
отверстием, неподвижно установлен профи 
лированный регулирующий орган (шток).  

Так как пружине при разработке мож-
но задать, в принципе, любую заданную жё-
сткость, следовательно, и системе «пружи-

на+сильфон» при совместной работе также 
можно задать заранее выбранную любую 
жёсткость, несмотря на дискретность жёст-
кости стандартизированного сильфона. В 
ходе работы были проведены расчёты ос-
новных параметров сильфонного узла для 
стабилизатора расхода, результаты которого 
представлены таблице 1. 

 
 
Таблица 1. Параметры сильфонного узла 
 

Наименование параметров, размерность Значение 

Эффективная площадь сильфона с отверстием Fэф., см2 4,0 

Суммарный ход h, мм 11,8 

Жёсткость сильфона С, Н/мм  16,5 

Жёсткость сильфона по давлению СР ,
2сммм

Н
⋅

 4,125 

Давление, при котором сильфон из нейтрального положения со-

вершит ход 5,9 мм на сжатие или растяжение Р, кгс/см2 
2,48 

Сила, под действием которой сильфон растянется или сожмётся из 

нейтрального положения на 5,9 мм Qсильф., кгс 
9,93 

Сила, которую должна принять на себя пружина при полном сжа-

тии сильфона Qпруж., кгс 
18,1 

Начальное поджатие пружины lпруж., мм 14,3 

Длина пружины в свободном состоянии L, мм 51,2 

Перепад давления РΔ , 
2см

кгс  0...7 

 
Используя данные представленные в 

таблице 1, построен график силовых харак-
теристик системы “пружина + сильфон” по-
казанный на рис.2. 

В случае использования в качестве ра-
бочего тела вредных, например, токсичных 
веществ, стабилизатор может быть ещё до-
полнен отверстиями в неподвижном фланце, 
например, одним для обеспечения протока 
нейтрализирующих веществ. Так как при 
работе стабилизатора рабочее тело будет 
течь и через эти отверстия, а не только через 
отверстие в подвижном фланце с регули-
рующим органом (штоком), то в расчёте 

формы профиля штока это должно быть уч-
тено. 

Учитывая всё выше сказанное, были 
рассчитаны основные параметры стабилиза-
тора расхода для двигателя 11Д428А.000.00-
22. 
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Рис.2. График силовых характеристик 

 сильфонного узла 
 

В таблице 2 на основании расчётов по-
казано, как в зависимости от перепада дав-
ления (от 0,2 до 7,4 кгс/см2) должны изме-
няться основные параметры СР : 

dшток- значение диаметра штока, обес-
печивающего при разном перепаде давления 
и при перемещении днища сильфонного уз-
ла, постоянство расхода; 

F2- площадь проходного сечения между 
отверстием в днище сильфонного узла и диа-
метром штока; 

m01- массовый расход через отверстие 
диаметром 0,3 мм сильфонного узла; 

m02-массовый расход через проходной 
канал, образованный отверстием в днище 
сильфонного узла и диаметром штока; 

 m0Σ- суммарный массовый расход. 

 
Таблица 2. Расчётные параметры СР для двигателя 11Д428А-22 
 

 
 
Используя указанные выше параметры, 

была разработана конструкция сильфонного 
стабилизатора расхода 11Д428А.410.00,-01 
общий вид которого приведен на рис. 3. 

 

 
Рис.3. Конструкция стабилизатора расхода -

11Д428А.410.00,-01 
1-корпус; 2- входная полость; 3-выходная полость; 
4-сильфон; 5-неподвижный фланец; 6- подвижный 
фланец; 7-пружина; 8- отверстие соединяющее 
входную и выходную полости; 9- профилированный 
регулирующий орган (шток);10- дросселирующее 

отверстие; 11-регулировочные кольца, обеспечиваю-
щие начальное положение сильфонного узла;  

12-регулировочные кольца фиксирующие положение 
штока для обеспечения заданного расхода;  

  13- фильтр 
Стабилизатор расхода устанавливается 

на входе в электроклапан подачи компонен-
та топлива в ЖРДМТ и работает следующим 
образом. В исходном состоянии электрокла-
пан подачи компонента топлива в двигатель 
закрыт, расход рабочего тела отсутствует, 
давление на входе в стабилизатор и на его 
выходе равно рабочему давлению, перепад 
давления равен нулю. При открытии элек-
троклапана давление на выходе из стабили-
затора в полости 3 резко падает практически 
до давления, близкого к давлению окру-
жающей среды, возникает максимальный, 
так называемый "бросковый” перепад дав-
ления между полостью 2 и полостью 3 (дав-
ление в камере сгорания двигателя ещё от-
сутствует), т.е. на сильфон 4 действует мак-
симальный перепад давления, сильфон сжи-
мается и, как поршнем, подаёт "бросковый” 
расход на заполнение заклапанных полостей 
головки и на запуск двигателя. При этом ни-
каких запирающих узлов, перекрывающих 
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проходное сечение от выходной полости 3 
стабилизатора до камеры сгорания двигате-
ля, в стабилизаторе нет. Это обеспечивает 
минимальное время заполнения заклапан-
ных полостей и минимальное время выхода 
двигателя на установившийся режим. По 
мере роста давления в камере сгорания при 
запуске увеличивается давление в полости 3 
стабилизатора при постоянном давлении в 
полости 2 на входе, т.е. перепад давления на 
стабилизаторе уменьшается, сильфон 4 из 
сжатого состояния при запуске возвращает-
ся в положение, определяемое динамиче-
ским равновесием действующих сил – сил 
от перепада давления на сильфоне 4 и сил 
упругости пружины 7 с сильфоном 4. Так 
как жёсткость сильфона с пружиной извест-
на и известен закон перемещения подвижно-
го фланца сильфона от приложенной силы 
(воздействующего перепада давления), то 
регулирующий орган 9 профилируется та-
ким образом, чтобы площадь проходного 
сечения между отверстием 8 в подвижном 
фланце 6 и поверхностью регулирующего 
органа 9 гарантировала постоянный расход 
при изменении перепада давления в экс-
плуатационном диапазоне. 

При изменении давления на входе в 
стабилизатор, например, в случае уменьше-
ния давления, падает перепад давления на 
сильфоне 4 между полостями 2 и 3.  

Силы упругости пружины и сильфона  
поступательно перемещают подвижный 
фланец 6 с отверстием 8 в сторону входа 2 
стабилизатора, при этом увеличивается 
площадь проходного сечения между отвер-
стием 8 и штоком 9. Шток 9 спрофилирован 

так, что динамическое равновесие сил на-
ступает всегда при заданном расходе через 
устройство в рабочем диапазоне перепадов 
давления. 

Когда давление на входе увеличивает-
ся, то возрастает и перепад давления на 
сильфоне 4, сильфон сжимается, перемещая 
подвижный фланец 6 с отверстием 8 в сто-
рону, противоположную входу 2 стабилиза-
тора, площадь проходного сечения умень-
шается, и равновесие сил наступает на за- 
данном расходе, но при уменьшенном про-
ходном сечении между отверстием 8 и што-
ком 9.  

Для проверки работоспособности были 
изготовлены опытные образцы стабилизато-
ров расхода 11Д428А.410. 00, -01 показан-
ные на рис.4.  

 
 

Рис.4. Опытный образец стабилизатора расхода -
11Д428А.410.00,-01 

Все детали стабилизаторов по трактам 
горючего и окислителя были идентичны 
(рис.5), за исключением регулирующих ор-
ганов (штоков), их профили рассчитывались 
раздельно.  

 
Рис.5. Детали опытного образца стабилизатора расхода 11Д428А.410.00,-01 

1-корпус; 2-шток; 3- неподвижный фланец; 4-направляющая; 5-пружина; 6- сильфон; 7-кольцо; 8- подвижный 
фланец; 9 –штуцер в сборе
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Все детали стабилизаторов по трактам 
горючего и окислителя были идентичны, за 
исключением регулирующих органов (што-
ков), их профили рассчитывались раздельно.  

Опытные образцы стабилизаторов на-
страивались на расходы воды 14,7 г/с (экви- 
 

валент горючего) и 18,87 г/с (эквивалент 
окислителя). На рис. 6 показаны графики 
изменения массового расхода воды через 
стабилизаторы расхода 11Д428А.410.00 “О” 
и 11Д428А.410.00-01 “Г” в зависимости от 
перепада давления. 
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Рис. 6. Графики изменения массового расхода воды через опытные образцы  

стабилизаторов расхода в зависимости от перепада давления. 
 
В ходе проделанной работы была экс-

периментально подтверждена работоспо-
собность опытного образца сильфонного 
стабилизатора расхода, обеспечивающая 
выполнение требований в части ограничен-
ного отклонения расхода по линиям окисли-
теля и горючего в эксплуатационном диапа-
зоне входных давлений 0,4…7,0 кгс/см2. 

Следует отметить, что к настоящему 
времени ещё не проведён полный цикл до-
водки стабилизатора. В частности не прове-
рялась стойкость при циклических нагруз-
ках, при гидроударах. Не проводились испы-
тания в составе двигателя на натуральных 
компонентах топлива. 
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TEST VERIFICATION OF FLOW STABILIZER CALCULATED PARAMETERS 

PROVIDED FLOW STABILIZATION OF PROPELLANT 
IN WIDE RANGE OF INPUT PARAMETERS 

 
Yu.A. Beshenev, A.V. Volkov, F.A. Kazankin 

 
Federal State Unitary Enterprise  

Research and Development Institute of Mechanical Engineering 
Nizhnyaya Salda, Sverdlovsk region 

 
This paper presents a flow stabilizer configuration intended for maintaining regular rated pro-

pellants flow through a thruster and also reducing time of transition to steady state mode for any 
thruster firing in wide range of output parameters. 

 
Key words: flow stabilizer, regular rated propellants flow, test verification of calculated pa-

rameters. 
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