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В работе представлена модернизация, с помощью новых проектных реше-

ний, прототипа зенитной управляемой ракеты 3М9. В настоящее время ракета 

3М9 снята с вооружения, но технические решения, использованные при проек-

тировании ЗУР 3М9 представляют интерес, поэтому использовав новые про-

ектные решения в совокупности со старыми позволят создать усовершенство-

ванную модельную ракету, превосходящую прототип своими лётно-

техническими характеристиками. Применение высокоэффективного металли-

зированного твёрдого топлива, увеличение рабочего давления в камере сгора-

ния стартового двигателя, проектирование корпуса стартового двигателя из ор-

ганопластика, превосходящие по свойству материал прототипа позволяют мо-

дернизировать ЗУР 3М9. Новизна и актуальность данной задачи определяется 

требованиями современного и перспективного ракетостроения: повышение 

энергетических характеристик двигателей, увеличение массы полезной нагруз-

ки, уменьшение массогабаритных характеристик изделия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Зенитная управляемая ракета (ЗУР) — ракета класса «земля–воздух», 

предназначенная для доставки боевого заряда к воздушной цели. Она представ-

ляет собой беспилотный летательный аппарат, на борту которого установлены 

аппаратура управления, реактивный двигатель и боевая часть. ЗУР являются 

составной частью зенитных ракетных комплексов (ЗРК) — как стационарных, 

так и мобильных. Современные ЗУР способны поражать воздушные цели, име-

ющие высокие скорости полёта, значительно превышающие скорость звука, на 

дальностях от нескольких сот метров до десятков километров. Их масса и габа-

риты также весьма различны. Цель работы заключается в модификации прото-

типа зенитная управляемая ракета 3М9. Улучшение лётно-технических харак-

теристик ракеты — комплекс количественных показателей, определяющих 

возможности летательного аппарата выполнять своё целевое назначение. К ос-

новным лётно-техническим характеристикам относятся грузоподъёмность, мак-

симальная скорость, дальность действия, продолжительность полёта, скоро-

подъёмность и другие характеристики маневренности, взлётно-посадочные ха-

рактеристики. Для боевых летательных аппаратов аналогичный комплекс пока-

зателей обычно называется лётно-техническими характеристиками, в которые 

кроме большинства выше перечисленных характеристик включают боевую жи-

вучесть, боевую эффективность, заметность и другие характеристики. Наиболее 

перспективным для высокоскоростных летательных аппаратов с внутриатмо-

сферной зоной эксплуатации являются двигательные установки на основе пря-

моточных воздушно-реактивных двигателей на твёрдом топливе. При сравни-

тельной простоте ракетно-прямоточный двигатель (РПД) имеют высокие зна-

чения удельного импульса в широком диапазоне высот и скоростей полёта, что 

позволяет при обеспечении высоких скоростей иметь, при определённых усло-

виях полёта, в 1.5÷2 раза большую дальность полёта по сравнению с использо-

ванием РДТТ. В отличии от РДТТ РПД имеет камеру сгорания, в которую из 

воздухозаборного устройства поступает воздух, а из газогенератора с твёрдым 
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топливом — высокоскоростные потоки продуктов первичного сгорания. Созда-

вая определённый эжекционный эффект в камере сгорания, продукты первич-

ного сгорания дожигаются в воздухе. РПД является комбинированным двигате-

лем, в котором реализован рабочий процесс как в газогенераторе (ГГ), так и в 

камере сгорания. При этом газогенератор представляет собой автономный ра-

кетный двигатель, в котором сопловые отверстия играют роль распределённого 

устройства для продуктов первичного сгорания. В работе представлен расчёт 

стартового РДТТ, маршевого РПД, оценочные расчёты массы и скорости раке-

ты. 
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1.ОПИСАНИЕ ПРОТОТИПА ЗЕНИТНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ      

РАКЕТЫ 3М9 

 

Зенитные управляемые ракеты 3М9 и 3М9М класса «земля-воздух» 

предназначены для поражения самолётов и самолётов-снарядов противника в 

боевой зоне зенитно-ракетного комплекса 2KI2M (2KI2). 

Основные габаритно-весовые характеристики ракет: 

 Длина ракеты, мм …………………………….................................. 5850  

 Размах крыльев, мм …………………….…..…............................…. 932  

 Размах стабилизаторов, мм ………….………………………........ 1214  

 Диаметр по воздухозаборникам, мм…………………………......... 561  

 Диаметр корпуса ракеты, мм ……….…………………………...… 330 

 Диаметр по стартовому двигателю D,мм ………………………… 336  

 Стартовый вес ракеты m0, кг………………………………..……... 605  
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1.1 ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО УСТРОЙСТВА РАКЕТЫ 
 

Ракета 3М9 состоит из планера, двигательной установки, аппаратуры 

управления, боевого снаряжения и пневмоэлектрооборудования. На рисунке 1 

показан общий вид и схема ракеты. 

 

Планер образован корпусом ракеты, поворотными крыльями, стабилиза-

торами с рулями и предназначен для размещения агрегатов и блоков бортового 

оборудования, создания подъёмной силы и обеспечения маневрирования раке-

ты в полёте. Из технологических и эксплуатационных соображений корпус ра-

кеты выполнен в виде четырёх самостоятельных отсеков. Двухступенчатая дви-

гательная установка, работающая на твёрдом топливе. Стартовая ступень дви-

гательной установки расположена в хвостовой части ДУ и состоит из однока-

нальной пороховой шашки, воспламенительного узла и соплового блока. В со-

став маршевой ступени ДУ входят: газогенератор, работающий на пиротехни-

ческом топливе, четыре воздухозаборника и воспламенительный узел. Сопло-

вой блок состоит из маршевого сопла, стартового сопла и механизма сброса 

стартового сопла. Механизм сброса стартового сопла приводится в действие 

пиропатронами, сбрасывающими в конце стартовой ступени ДУ.  
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С внешней стороны смонтированы: два реле сброса, блокировочный 

разъём, две коробки предохранителей, коробка защиты, направляющая с крон-

штейном крепления контрольно-волиоводной секции антенно-фидерного 

устройства ракеты, четыре воздухозаборника, четыре рулевых привода и четы-

ре стабилизатора с рулями. На правом верхнем и левом нижнем стабилизаторах 

установлены хвостовые антенны РГЧ. На стабилизаторах ракеты 3М9 дополни-

тельно установлены: на левом верхнем- кронштейн с сигнализатором аэроди-

намического давления, на правом нижнем- балансир, обеспечивающий аэроди-

намическую симметрию планера. Стартовая ступень двигательной установки 

служит для разгона ракеты на начальном участке траектории, маршевая сту-

пень- для поддержания необходимой скорости на активном участке полёта ра-

кеты. Воспламенительный узел маршевой ступени предназначен для поджига 

пиротехнического топлива маршевой ступени ДУ, воспламенительный узел 

стартовой ступени обеспечивает поджиг пороховой шашки стартовой ступени. 

Сопловой блок ракеты обеспечивает необходимую скорость истечения газов из 

двигательной установки при работе ДУ. Воздухозаборники предназначены для 

подачи воздуха в камеру сгорания при работе маршевой ступени ДУ. Рулевые 

приводы являются исполнительным органом автопилота. Каждый рулевой при-

вод перемещает соответствующий руль ракеты в соответствии с сигналами, по-

ступающими на вход привода руля. Рулевые приводы, кроме того, выполняют 

вспомогательную роль, участвуя в блокировочных переключениях по обеспе-

чения старта ракеты. 
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1.2 ОПИСАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
 

Двигательная установка предназначена для создания тяги, обеспечива-

ющей полёт ракеты, состоит из стартовой ступени (стартового двигателя) и 

маршевой ступени (маршевого двигателя), работающих на твёрдом топливе. 

Стартовая ступень – пороховой ракетный двигатель, расположена в хвостовой 

части ДУ. Стартовая ступень ДУ служит для разгона ракеты на начальном 

участке траектории до скорости, обеспечивающей эффективную работу марше-

вой ступени. Маршевая ступень ДУ – прямоточный воздушно-реактивный дви-

гатель с газогенератором, работает на твёрдом пиротехническом топливе и 

предназначена для поддержания необходимой скорости полёта ракеты на ак-

тивном участке траектории. 

На рисунке 2 представлена схема РПД ракеты 3М9 

1.3 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ              

ПРОТОТИПА 
 

Рассмотрим новые технические решения: применение высокоэффектив-

ного металлизированного твёрдого топлива, повышение давление в камере сго-

рания стартового двигателя, применение органопластика для изготовления кор-

пуса стартового двигателя. Огранопластик — это стойкое к воздействию хими-

ческих веществ волокно обладает также на 20÷30% большей, чем стекловолок-

но, сопротивляемостью к поверхностным повреждениям, хорошими электро- и 

теплоизоляционными свойствами. По удельной прочности органическое волок-

но уже сейчас конкурирует со стекловолокном. Однако сравнительно низкая 

прочность на сжатие и высокая ползучесть ограничивает широкое применение 

органопластов. Органопласты в настоящее время применяются в самолётах и 

вертолётах на обшивках закрылков, стабилизаторов, пилонов, обтекателей и на 

корпусах РДТТ.  
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2. ВЫБОР НОВОГО ТОПЛИВА И РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РДТТ 

2.1 ТРЕБОВАНИЯ К ТРТ. ВЫБОР ТОПЛИВА И ЕГО           

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Исходные  данные стартового двигателя включают: 

 Средняя величина тяги двигателя, Pср,H –                       100000;  

 Время работы двигателя,𝜏,с –                                              3-6;  

 Давление в камере сгорания двигателя, 𝑝к, Па –               107 ;                          
 Давление на срезе сопла, 𝑝𝑐,МПа –                                0,1013;  

 Наружный диаметр двигателя, D,м –                               0,336.  

В таблице 1 приведены характеристики подходящего под данные требо-

вания смесевого топлива Перхлорат аммония — 68%; полиуретан — 17%; Аl — 

15% 

Таблица 1. Характеристики топлива 

Характеристики Величина 

Удельный импульс, 

Iуд.станд.(pc/pk=1/40) ,м с⁄  

2460 

Скорость горения, Uo (𝑝0к=10) ,м с⁄  0,014 

Плотность топлива, p,кг/м3 1800 

Показатель процесса, k 1,16 

Показатель скорости горения, v 0,40 

Температура горения заряда, T0,К 3300 

Молекулярная масса продуктов сго-

рания, µ 

28,6 

Выбор ракетного топлива проводится исходя из предъявляемых к нему 

требований: высокая надёжность, наименьшие габариты и стартовая масса при 

необходимости дальность полёта и массе полезного груза. 

 Дополнительными требованиями к РТ являются: 

 Обеспечение высокого удельного импульса, то есть высокая теплопро-

водная способность; 

 Малое число атомов в продуктах сгорания и минимальная молекулярная 

масса этих продуктов, а также их максимальная доля; 
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 Топливо должно иметь высокую плотность; 

 Топливо должно быть химически стабильным и не изменять свои физи-

ческие свойства, условия хранения, транспортировки, эксплуатации, а 

также оно должно сохранять агрегатное состояние компонентов; 

 Топливо должно быть нетоксичным, взрывобезопасным, неагрессивным. 

Также существуют и другие требования. 

 

2.2 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СТАРТОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

Действительный удельный импульс 𝐼уд ,
м

с
  

𝐼уд = 𝐼уд.станд. ∙  √
1−(

𝑝𝑐
𝑝к

)
к−1

к

1−(
𝑝𝑐
𝑝к

)станд.

к−1
к

 ,                                      (1) 

где 𝑝𝑐.ст и 𝑝кс.ст— давление на срезе сопла и в КС стандартное, принятое из 

 характеристик твёрдых топлив [1] 

 

𝐼уд = 2460 ∙  √
1 − (

0,1013

10
)

1,16−1

1,16

1 − (
1

40
)станд.

1,16−1

1,16

= 2671,6 . 

Секундный массовый расход �̇�,
кг

с
  

�̇� =  
𝑃средн.

𝐼уд.
,                                                            (2) 

�̇� =  
100000

2671,6
= 37,43.  

Площадь горения 𝐹𝑟 , м2, необходимая для обеспечения найденного мас-

сового расхода 
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𝐹𝑟 =  
�̇�

𝑝∙𝑈,
,                                                        (3) 

где U, м/с – скорость горения топлива найдем 

𝑈 = 5,75 ∙  𝑝к
0,40,                                           (4)                 

𝑈 = 5,75 ∙  100,40 = 0,014. 

Отсюда:  

𝐹𝑟 =  
37,43

1800 ∙ 0,014
= 1,48.  

Площадь канала заряда 𝐹св, м2 

𝐹св =
𝐹𝑟

𝑋
=

1,48

100
= 0,0148,                                        (5) 

где X=100 – коэффициент Победоносцева, учитывающего основные эф-

фекты течения газа вдоль заряда и через диафрагму. 

Свободный диаметр 𝑑св, м 

𝑑св = √
4∙𝐹св

𝜋
,                                                       (6) 

𝑑св = √
4∙0,0148

3,14
= 0,137. 

Свод заряда 𝑒, м 

𝑒 =
𝐷−𝑑св

2
− ∆тзп − ∆ст,                                      (7) 

Где ∆тзп - толщина теплозащитного покрытия, примем ∆тзп= 0,01 м;                                         

∆ст – толщина стенки. Примем ∆ст= 0,01 м. 

 

𝑒 =
0,336−0,137

2
− 0,01 − 0,01 = 0,0795. 
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Время сгорания заряда 𝜏рас, с 

𝜏рас =
𝑒

𝑈
,                                                          (8) 

𝜏рас =
0,0795

0,014
= 5,67. 

Полученное время сгорания подтверждает возможность использования 

данного топлива. 

Масса заряда 𝑚з, кг 

𝑚з = 𝐺 ∙ 𝜏,                                                        (9) 

𝑚з = 30,69 ∙ 6 = 184,14.  

 

Уточненный свод заряда 

𝑒 = 𝜏 ∙ 𝑈,                                                        (10) 

𝑒 = 6 ∙ 0,014 = 0,084.  

Подкорректированный свободный диаметр 

𝑑св = 𝐷 ∙ 2(𝑒 + ∆тзп + ∆ст),                                     (11) 

𝑑св = 0,336 ∙ 2(0,084 + 0,01 + 0,01) = 0,128. 
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2.3 ВЫБОР ФОРМЫ ЗАРЯДА РДТТ И РАСЧЁТ ЕГО           

ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Соотношение для того, чтобы выбрать форму заряда 

lg (
𝑃ср

𝜏
) = lg (

100000

6
) = 4,22, 

𝑒

𝐷
=

0,084

0,336
= 0,25. 

Исходя из данных соотношений, выбираем канально-щелевой вкладной 

заряд. Горение заряда происходит по внутренним поверхностям, образованным 

каналом и щелями. Заряд позволяет получить любой закон изменения поверх-

ности горения путем подбора соотношения между длинами цилиндрического и 

щелевого участков. Канальная часть заряда горит с увеличением поверхности 

горения, щелевая — с уменьшением. В большинстве случаев подбирается соот-

ношение между изменениями во времени поверхностей канальной и щелевой 

частей заряда, обеспечивающее практически нейтральную зависимость. В зави-

симости от условий эксплуатации заряда может быть установлен в камере сго-

рания щелями, обращёнными в сторону сопла или в сторону переднего днища. 

Первый способ установки заряда предпочтительней как позволяющий повысить 

коэффициент заполнения. Одно из основных достоинств канально-щелевого за-

ряда — отсутствие дегрессивно-горящих остатков топлива в конечный период 

горения заряда. К недостаткам этих зарядов можно отнести наличие концентра-

тов напряжения в основаниях щелей и высокие напряжения на поверхности ци-

линдрического канала, необходимость нанесение ТЗП на стенку камеры сгора-

ния в районе щелей. 

Диаметр заряда 𝑑з, м 

𝑑з = 𝐷 − 2(∆тзп + ∆ст),                                       (12) 

 



   

 
    17 

160400.2016.403.ПЗ ВКР 

Лист 

 Лист 

𝑑з = 0,336 − 2(0,01 + 0,01) = 0,326.  

Площадь поперечного сечения цилиндрической части заряда 𝐹п.с., м2 

𝐹п.с. = 𝜋 ∙ 𝑒(𝑑з − 𝑒),                                         (13) 

𝐹п.с. = 3,14 ∙ 0,084(0,326 − 0,084) = 0,063.  

Общая длина заряда 𝐿, м 

𝐿 =
𝑚з

𝑝∙𝐹п.с.
∙ 𝑘𝐿 ,                                             (14) 

Где 𝑘𝐿 = 1,03 … 1,06 – коэффициент, учитывающий объем, занимаемый 

щелями. 

𝐿 =
184,14

1800 ∙ 0,063
∙ 1,04 = 1,68 . 

Длина цилиндрической части 𝐿ц, м 

𝐿ц =
𝑃ср∙𝜏

𝐼уд∙𝜌∙𝜋∙𝑒∙𝑑з
+ 𝑒,                                               (15) 

𝐿ц =
100000 ∙ 6

2671,6 ∙ 1800 ∙ 3,14 ∙ 0,084 ∙ 0,326
+ 0,084 = 1,53. 

Длина щелевой части 𝐿щ, м 

𝐿щ = 𝐿 − 𝐿ц,                                                   (16) 

𝐿щ = 1,68 − 1,53 = 0,15. 

Периметр щелевой части заряда Пщ, м 

Пщ =  
𝐹𝑟−𝜋(𝑑з−2𝑒)𝐿ц−𝐹п.с.

𝐿щ
,                                         (17) 

Пщ =  
1,48 − 3,14(0,326 − 2 ∙ 0,084) ∙ 1,53 − 0,063

0,15
= 5,22.  

Примем количество щелей n = 18 и ширину b = 0,03 м. 
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Длина щели 𝑎, м 

𝑎 =
Пщ

2𝑛
,                                                        (18) 

𝑎 =
5,22

18
= 0,29.  

Площадь горения 𝐹г , м2 

𝐹г = 𝜋 ∙ 𝑑св ∙ 𝐿 + 2𝑛𝑎𝐿щ +
𝜋

4
(𝑑з

2 − 𝑑св
2 ) − 𝑛𝑎𝑏,                      (19) 

𝐹г = 3,14 ∙ 0,137 ∙ 1,68 + 2 ∙ 18 ∙ 0,29 ∙ 0,15 +
3,14

4
(0,3262 − 0,1372) − 18 ∙ 0,29

∙ 0,03 = 0,722 + 1,56 + 0,068 − 0,0156 = 2,33.  

Площадь горения, вычисленная в пункте 2.2, совпадает с найденной 

площадью (погрешность 0,92%). Требуемое условие выполнено. 

На рисунке 3 представлена геометрия заряда твёрдого ракетного топлива 

 

Рис. 3. Геометрия заряда ТРТ 
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2.4 ОПИСАНИЕ РАСЧЁТА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СОПЛА 
 

Минимальное сечение сопла 𝐹мин, м2 

𝐹мин =
�̇�√𝑅∙𝑇𝑘∙𝜉𝑘

𝜑∙𝐵∙𝑝𝑘
,                                               (20) 

𝜉𝑘 = 0,95 −коэффициент, определяющий потери энергии в камере сго-

рания; 

ϕ – коэффициент расхода; 

𝑇𝑘, К −температура в камере сгорания; 

B – коэффициент истечения; 

R,
Дж

кг∙К
 – газовая постоянная продуктов сгорания. 

𝑇𝑘 = 𝑇0 + 11,42 ∙ (𝑝𝑘 − 3,923),                                                   (21) 

𝑇𝑘 = 3300 + 11,42 ∙ (10 − 3,923) = 3369,39.  

𝐵 = √𝑘 ∙ (
2

𝑘+1
)

𝑘+1

𝑘−1
,                                             (22) 

𝐵 = √1,16 ∙ (
2

1,16 + 1
)

1,16+1

1,16−1

= 0,64. 

𝑅 =
𝑅0

𝜇
,                                                         (23) 

𝑅 =
8314

28,6
= 290.  

𝐹мин =
37,43∙√290∙3369,39∙0,95

0,95∙0,64∙10∙106
= 0,0059. 



   

 
    20 

160400.2016.403.ПЗ ВКР 

Лист 

 Лист 

Диаметр минимального сечения сопла 𝑑мин , м 

𝑑мин = √
4𝐹мин

𝜋
,                                                   (24) 

𝑑мин = √
4 ∙ 0,0059

3,14
= 0,086.  

Степень расширения сопла �̅� 

�̅� =
(

2

𝑘+1
)

1
𝑘−1∙√

𝑘−1

𝑘+1

(
𝑝𝑐
𝑝𝑘

)

1
𝑘

∙√1−(
𝑝𝑐
𝑝𝑘

)

𝑘−1
𝑘

,                                            (25) 

�̅� =
(

2

1,16+1
)

1
1,16−1∙√

1,16−1

1,16+1

(
0,1013

10
)

1
1,16∙√1−(

0,1013

10
)

1,16−1
1,16

= 13. 

 

Площадь на срезе сопла 𝐹𝑐  , м2 

𝐹𝑐 = 𝐹мин ∙ �̅�,                                                 (26) 

𝐹𝑐 = 0,0059 ∙ 13 = 0,0767.  

Диаметр на срезе сопла 𝑑𝑐 , м 

𝑑𝑐 = √
4𝐹𝑐

𝜋
,                                                      (26) 

𝑑𝑐 = √
4 ∙ 0,0767

3,14
= 0,312.  

Критическая скорость продуктов сгорания 𝑉кр ,
м

с
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𝑉кр = √2 ∙
𝑘

𝑘+1
𝑅𝑇𝑘 ,                                              (27) 

𝑉кр = √2 ∙
1,16

1,16 + 1
290 ∙ 3369,39 = 1024,45.  

 

2.5 ПРОФИЛИРОВАНИЕ СОПЛА 

 

В сопловом блоке РДТТ происходит преобразование тепловой энергии 

продуктов сгорания топлива в кинетическую. От конструкции сопла суще-

ственно зависят энергетические, массовые и прочностные характеристики дви-

гателя. Сопло — газовый канал переменного сечения, предназначенный для 

разгона рабочего тела с целью создания тяги. В минимальном (критическом) 

сечении газовый поток приобретает скорость звука, в расширяющейся части 

ускоряется до сверхзвуковой скорости. Сопло или группа сопл образуют в 

РДТТ сопловой блок, который является частью двигателя. На сопловом блоке 

могут устанавливаться устройства, обеспечивающие стабилизацию и управле-

ние ракетой. В настоящее время в РДТТ устанавливаются конические и профи-

лированные сопла, применение которых определяется назначением двигателя, 

временем его работы, величиной тяги и др. Некоторое представление о разно-

образии сопл и сопловых блоков показывает схема, приведённая на рисунке 4. 
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Описание профилирования сопла: 

            Относительный диаметр сопла �̅� 

�̅� =
𝑑𝑐

𝑑мин
,                                                        (28) 

�̅� =
0,312

0,086
= 3,6. 

Или �̅� = √𝐹 = √13 = 3,6 

Зададим угол раскрытия сопла 2𝛽𝛼 = 10° 

Находим по таблицам значения: 

�̅� = 11,67 −относительная длина сверхзвуковой части; 

𝛽𝑚 = 28,5° −максимальный угол отклонения вектора скорости. 

Длина сверхзвуковой части 𝐿𝑐 , м 

𝐿𝑐 =
1

2
∙ 𝑑мин ∙ �̅�,                                               (29) 

𝐿𝑐 = 0,5 ∙ 0,086 ∙ 11,67 = 0,5.  

Диаметр входного сечения сопла выбирается из соотношения: 

 𝑑вх/𝑑мин ≥ 1,25 

𝑑вх ≥ 0,1075 м 

На рисунке 5 показано профилированное сопло методом парабол. 
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Рис. 5. Построение профиля сопла методом парабол 
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ВЫВОДЫ 
 

В главе рассмотрено изменение топлива на новое, высокоэффективное 

металлизированное твёрдое топливо, применив такое топливо увеличился 

удельный импульс. Также рассчитаны новые характеристики топливного заряда 

и сопла. Спрофилировано новое сопло методом парабол. При выполнении эс-

кизного проекта для приближенного расчёта тяговых характеристик двигателя, 

для оценки веса двигателя часто достаточно знать приближённый контур сопла, 

размеры которого незначительно отличаются от размеров точного контура. В 

этом случае можно использовать приближённые методы построения, которые 

позволяют быстро найти оптимальный контур. Произведён переход от кониче-

ского сопла к профилированному. Конические сопла наиболее просты в изго-

товлении и широко применялись в ракетных двигателях. По величине потерь и 

весовым характеристикам конические сопла уступают профилированным и в 

настоящее время почти полностью вытеснены ими.  
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3.РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РПД 
 

Заряд маршевой ступени газогенератора состоит из нескольких элемен-

тов, спрессованных между собой. Топливо характеризуется значительным кис-

лородным балансом. При сгорании топлива удельный импульс тяги равен 2300 

м/с. Данный удельный импульс достаточно высок для твёрдых ракетных топ-

лив, но его недостаточно для устойчивого полёта ракеты. Дальнейшее увеличе-

ние удельного импульса тяги от 4000-5000 м/с происходит в результате дожи-

гания продуктов в кислороде воздуха. Начальная торцевая поверхность горения 

значительно развита. 

Формула нахождения  𝐼уд РПД: 

𝐼уд =
𝐼гг∙�̇�гг+𝐼кс∙(�̇�гг+�̇�возд)

�̇�гг
,                                   (30) 

Массовый секундный расход �̇�, м/с: 

�̇� =
𝑃

𝐼д
,                                                  (31) 

Где �̇�гг,
кг

с
− массовый секундный расход в ГГ 

𝑃 = 21 кН − тяга 

Найдём значение удельного импульса: 

𝐼д = 𝜑с ∙ 𝜑к ∙ 𝜑кф ∙ 𝐼уд,                                     (32) 

Где 𝐼д ,
м

с
− действительный удельный импульс; 

        𝐼уд , м/с − удельный импульс топлива 

𝜑с = 0.97 − коэффициент, учитывающий потери в закритической части; 

𝜑к = 0.96 − коэффициент для учёта потерь на недогорание топлива; 

𝜑кф = 0.98 − коэффициент, учитывающий конденсированную фазу. 
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Зададим начальное значение удельного импульса топлива 𝐼уд = 4100; 

𝐼д = 0.97 ∙ 0,96 ∙ 0,98 ∙ 4100 = 3741,5; 

Зададим начальное значение удельного импульса топлива 𝐼уд = 4300; 

𝐼д = 0.97 ∙ 0,96 ∙ 0,98 ∙ 4300 = 3924,07; 

Зададим начальное значение удельного импульса топлива 𝐼уд = 4500; 

𝐼д = 0.97 ∙ 0,96 ∙ 0,98 ∙ 4500 = 4106,6; 

Зададим начальное значение удельного импульса топлива 𝐼уд = 4700; 

𝐼д = 0.97 ∙ 0,96 ∙ 0,98 ∙ 4700 = 4289,1; 

Зададим начальное значение удельного импульса топлива 𝐼уд = 5000; 

𝐼д = 0.97 ∙ 0,96 ∙ 0,98 ∙ 5000 = 4562,88; 

 

Тогда 

�̇� =
21000

4562.88
= 4.6; 

�̇�гг = 4.6 − 15% = 3.91; 

Найдём расход воздуха �̇�возд , кг/с: 

�̇�возд = �̇� − �̇�гг;                                              (33) 

�̇�возд = 4.6 − 3.91 = 0.69;  

 

      𝐼гг = 2300
м

с
;  

                  𝐼кс = 1800
м

с
; 
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𝐼уд =
2300 ∙ 3.91 + 1800 ∙ (3.91 + 0.69)

3.91
= 4417,64. 

Расхождение между значениями действительного и расчётного удельно-

го импульса составило порядка 3,2% при заданном значении 𝐼уд = 5000
м

с
; 

Массу заряда маршевого РДТТ 𝑚т2, кг можно рассчитать следующим 

образом: 

𝑚т2 = �̇�гг ∙ 𝜏,                                                 (33) 

где 𝜏, 𝑐— время работы двигателя 

𝑚т2 = 3.91 ∙ 20 = 78.2. 
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ВЫВОДЫ 

 

В главе описан расчёт основных параметров РПД. Наиболее перспек-

тивным для высокоскоростных летательных аппаратов с внутриатмосферной 

зоной эксплуатации являются двигательные установки на основе прямоточных 

воздушно-реактивных двигателей на твёрдом топливе. При сравнительной про-

стоте РПД имеют высокие значения удельного импульса в широком диапазоне 

высот и скоростей полёта, что позволяет при обеспечении высоких скоростей 

иметь, при определённых условиях полёта, в 1.5÷2 раза большую дальность по-

лёта по сравнению с использованием РДТТ. В отличии от РДТТ РПД имеет ка-

меру сгорания, в которую из воздухозаборного устройства поступает воздух, а 

из газогенератора с твёрдым топливом — высокоскоростные потоки продуктов 

первичного сгорания. Создавая определённый эжекционный эффект в камере 

сгорания, продукты первичного сгорания дожигаются в воздухе. РПД является 

комбинированным двигателем, в котором реализован рабочий процесс как в га-

зогенераторе, так и в камере сгорания. При этом газогенератор представляет 

собой автономный ракетный двигатель, в котором сопловые отверстия играют 

роль распределённого устройства для продуктов первичного сгорания. 
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4. ПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА ЛА 

4.1 ОЦЕНОЧНЫЙ РАСЧЁТ МАССЫ СТАЛЬНОГО КОРПУ-

СА СТАРТОВОГО РДТТ 

 

Для оценки целесообразности применения того или другого материала 

необходимо проводить технико−экономический анализ, заключающийся в 

сравнении потенциальных конструкций с целью выбора оптимальных материа-

лов, т.е. обладающих наилучшими свойствами при минимальных затратах и 

минимальной массе конструкции. С точки зрения главного критерия при выбо-

ре материала  − обеспечение минимальной массы – наиболее выгодным для не-

сущей конструкции (оболочки корпуса РДТТ) будет материал, имеющий мак-

симальную удельную прочность. 

Найдём массу цилиндрической части стартового двигателя из стали: 

𝑚ц =  𝑉 ∙ 𝜌,                                                    (34) 

где V,м3— Объём цилиндрической части стартового РДТТ; 

       𝜌 ,
кг

м3
— плотность материала. 

𝜌 = 7800  

Объём найдём по формуле: 

𝑉 = 𝑆 ∙ 𝑙,                                                      (35) 

где S,м2 — площадь поперечного сечения цилиндрической части стар-

тового РДТТ; 

      𝑙 , мм— длина цилинрической части стартового РДТТ. 

𝑙 = 1800 

𝑉 = 1.8 ∙ 0.00314 = 0.0565.  
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Площадь поперечного сечения: 

                                                     𝑆 = 𝜋(𝑅2 − (𝑅 − 𝛿)2),                                     (36) 

где 𝛿, мм— толщина стенки обечайки. 

𝛿 = 6  

𝑆 = 3.14 ((
0.336

4
)

2

− (
0.330

4
)

2

) = 0.00314.  

Отсюда: 

𝑚ц = 0.0565 ∙ 7800 = 44.04. 
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4.2 ОЦЕНОЧНЫЙ РАСЧЁТ МАССЫ КОРПУСА ИЗ ОРГА-

НОПЛАСТИКА СТАРТОВОГО РДТТ 

 

Найдём массу цилиндрической части стартового двигателя из органо-

пластика: 

𝑚ц =  𝑉 ∙ 𝜌, 

где V,м3— объём цилиндрической части стартового РДТТ; 

       𝜌,
кг

м3
— плотность материала. 

𝜌 = 1350  

Объём найдём по формуле: 

𝑉 = 𝑆 ∙ 𝑙, 

где S,м2 — площадь поперечного сечения цилиндрической части стартового 

РДТТ; 

      𝑙, мм— длина цилинрической части стартового РДТТ. 

𝑙 = 1800 

𝑉 = 0.000157 ∙ 1.8 = 0.00283. 

Площадь поперечного сечения найдём по формуле: 

𝑆 = 𝜋(𝑅2 − (𝑅 − 𝛿)2), 

где 𝛿, мм— тольщина стенки обечайки. 

Для нахождения толщины стенки воспользуемся формулой: 

𝜎 =
𝑃к ∙ 𝐷

2𝛿
⇒  𝛿 =

𝑓 ∙ 𝑃𝑘 ∙ 𝐷

2𝜎
, 

где 𝑃к— давление в камере; 

D — диаметр ракеты; 

𝑓— коэффициент запаса (𝑓 = 1.5) 

𝜎 [Па]— предел прочности 
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𝜎орг = 0.78 ∙ 109  

𝛿 =
1.5 ∙ 0.336 ∙ 107

2 ∙ 0.78 ∙ 109
= 0.0035. 

Отсюда: 

S = 3.14 ((
0.336

4
)

2

− (
0.333

4
)

2

) = 0.000157. 

 

𝑚ц = 0.00283 ∙ 1350 = 3.82.   
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4.3 ОЦЕНОЧНЫЙ РАСЧЁТ КОНЕЧНОЙ СКОРОСТИ РАКЕ-

ТЫ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ СТАРТОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Скорость ракеты 𝑉к.ст,
м

с
 находим по формуле: 

                              𝑉к.ст = 𝐼уд.ст ∙ ln (
𝑚0

𝑚𝑘
),                     (37) 

где 𝑚0, кг— масса ракеты; 

       𝑚𝑘, кг— масса ракеты по окончании работы двигателя  

первой ступени 

Для прототипа: 

𝑉к.ст = 2671,6 ∙ ln (
605

420,86
) = 969.59. 

Для модельной ракеты: 

𝑉к.ст = 2671,6 ∙ ln (
564.78

380.64
) = 1054.16. 

△ 𝑉к.ст = 1054.16 − 969.59 = 84,57 

Найдём скоростной напор △ 𝑝 , МПа по формуле: 

                                            △ 𝑝 =
𝜌∙𝑉𝑘

2

2
,      (38) 

где 𝜌 — плотность воздуха на земле. 

△ 𝑝 =
1.225 ∙ 1054.162

2
= 0.68.  

 

△ 𝑝 = 𝑃𝑘2, 

где 𝑃𝑘2 − давление в камере маршевого двигателя 
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Из расчёта видно, что конечная скорость ракеты по окончании работы 

стартового двигателя возросла на 8.7%. Это позволит увеличить конечную ско-

рость ракеты по окончании работы РПД.  
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4.4 ОЦЕНОЧНЫЙ РАСЧЁТ КОНЕЧНОЙ СКОРОСТИ         

РАКЕТЫ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ МАРШЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Найдём конечную скорость ракеты: 

𝑉к.ст2 = 𝑉к.ст1 + 𝐼уд ∙ ln (
𝑚0

𝑚𝑘
),                                     (38) 

𝑉к.ст2 = 1054.16 + 4873,78 ∙ ln (
380.64

315.04
) = 1976.05 м/с 

Конечная скорость ракеты по окончании работы маршевого двигателя 

увеличилась с 952 м/с до 1975,05 м/с, что на 107,5% выше чем у прототипа. 

Увеличение скорости модельной ракеты, при неизменном времени работы дви-

гателей, позволяет увеличить дальность действия зенитной управляемой раке-

ты.  

На рисунке 6 представлено сравнение дальности действия некоторых зе-

нитных ракетных комплексов с модельной ракетой. 

 

Рисунок 6 — Дальность действия ЗРК 
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ВЫВОДЫ 

 

В главе описана проектная проработка летательного аппарата, в которую 

входят: замена материала цилиндрической части корпуса стартового двигателя 

на органопластик, что повлияло на изменение массы конструкции в 10 раз; опи-

сание расчёта конечных скоростей ракеты по окончании работы как стартового, 

так и маршевого двигателей. Произведено сравнение зон поражения некоторых 

зенитных ракетных комплексов с модельной ракетой. 

В таблице 2 указаны изменения массы цилиндрической части РДТТ и 

скорости ракеты. 

Таблица 2. Изменение параметров. 

Прототип 3М9 Модельная ракета  

𝑉к. = 952 м/с  𝑉к = 1976.05 м/с ∆= 1024,05 м/с 

𝑚ц
ст = 44.04 кг 𝑚ц

орг
= 3.81 кг ∆= 40.23 кг 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В выпускной квалификационной работе ставилась задача по модерниза-

ции зенитной управляемой ракеты 3М9, для этого были задействованы проект-

ные решения: 

1. Применение высокоэффективного металлизированного твёрдого топ-

лива с удельный импульсом 2671,6
м

с
. Увеличение удельного импуль-

са позволяет разогнать ракету по окончании работы стартового дви-

гателя до 1054,16 м/с, что выше на 44% скорости по окончании рабо-

ты стартового двигателя прототипа; 

2. Увеличение рабочего давления в камере сгорания стартового двига-

теля с 80 атм до 100 атм; 

3. Спроектирован корпус стартового двигателя из органопластика, ко-

торый по своим характеристикам гораздо лучше материала прототи-

па, что позволило уменьшить толщину стенки цилиндрической части 

стартового двигателя с 6 мм до 3.5 мм. Масса корпуса составила 3,81 

кг, что на 40,23 кг меньше чем у прототипа; 

4. Конечная скорость модельно ракеты составила 1976,05 м/с, что на 

107,5% выше, чем у прототипа. С повышение скорости, при постоян-

ном времени работы двигателя, увеличилась и дальность ракеты. По-

вышение скорости и дальности позволило модельной ракете перехва-

тывать совершенно другие цели, нежели прототипу. 

Поставленные задачи были выполненные качественно и в полном объе-

ме. 
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