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Статус: по данным на 18.01.2011 - действует 
  

 

 

На основании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладатель 

обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым 

гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об 

этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 
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(54) Многоступенчатая ракета-носитель, способ ее запуска, четырехкомпонентный ракетный 
двигатель и четырехкомпонентный газогенератор 

(57) Реферат: 
Изобретение относится к ракетной технике, а именно к многоступенчатой ракете-носителю, к способу ее 
запуска, к четырехкомпонентному ракетному двигателю и к четырехкомпонентному газогенератору. 
Ракета-носитель содержит ракетные блоки первой и второй ступени ракеты-носителя с баками 
окислителя и горючего, соединенные узлами силовой связи и оборудованные двигателем первой и 
двигателем второй ступеней. В блоке и второй ступени установлены баки второго горючего и второго 
окислителя, двигатели второй ступени выполнены содержащими камеру сгорания и турбонасосный 
агрегат. В состав турбонасосного агрегата входят турбина, четырехкомпонентный газогенератор, насос 
первого окислителя, насос второго окислителя, насос второго горючего, дополнительный насос второго 
горючего, насос первого горючего и дополнительный насос первого горючего. Способ запуска ракеты-
носителя включает одновременный запуск двигателей первой и второй ступеней, работающих на 
первом окислителе и первом горючем, выключение двигателей первой ступени и сброс блоков первой 
ступени. После сброса ракетных блоков первой ступени каждый двигатель второй ступени также 
переводят на питание вторым горючим. Четырехкомпонентный ракетный двигатель содержит камеры 
сгорания с реактивным соплом, имеющим систему регенеративного охлаждения, газогенератор, 
турбонасосный агрегат. В турбонасосный агрегат входит турбина, четырехкомпонентный газогенератор, 
насос первого окислителя, насос второго окислителя, насос второго горючего, дополнительный насос 
второго горючего и дополнительный насос первого горючего. Выходы всех насосов соединены с входом 
в четырехкомпонентный газогенератор, выход из него газоводом соединен с каждой камерой сгорания. 
Четырехкомпонентный газогенератор содержит корпус форсунки первого окислителя и первого 
горючего, форсунки второго горючего и второго окислителя. Достигается улучшение энергетических 
характеристик ракеты-носителя и повышение надежности системы топливоподачи. 4 н. и 6 з.п. ф-лы, 6 
ил. 
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