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Проточный тракт лопаточной машины (на-
гнетателя или турбины) по функционально-
му признаку делится на основную полость, в 
которой происходит преобразование энергии 
(механической в кинетическую (потенциаль-
ную) или наоборот) и вспомогательную, в ко-
торой размещены опоры и узлы уплотнения. 
Отношение внутренних объёмов этих поло-
стей зависит от многих факторов: компонов-
ки, удельной мощности лопаточной машины 
(Вт/кг массы), числа оборотов ротора, давле-
ния рабочего тела на входе (выходе), техноло-
гии изготовления, материалов и т.д. Элементы 
ротора, расположенные в вспомогательной по-
лости, являются внутренними потребителями 
энергии за счёт трения, местных гидравличе-
ских потерь и других факторов. Рост объёма 
вспомогательной относительно основной по-
лости сопровождается снижением кпд маши-
ны. Причём, в процессе масштабирования кон-
струкции, это проявляется особенно наглядно 
[1, 2, 3]. Поэтому в рамках одного класса и 
удельной мощности лопаточных машин целе-
сообразно введение дополнительного критерия 
оптимизации конструкции: отношение вну-
тренних объёмов основной и вспомогательной 
полостей.

Оппоненты могут возразить, что предла-
гаемый параметр будет неинформативен, т.к. 
станет дублировать другой критерий оптими-
зации: полный (эффективный) кпд машины, 
характеризующий, в том числе, вклад вспомо-
гательной полости в энергетические потери. 
На это можно возразить: из-за того, что пол-
ный кпд является интегральным параметром, 
он не дифференцирует вклад составляющих в 
общий баланс энергии. Для этого необходимо 
проведение балансовых испытаний на специа-
лизированном оборудовании, что не всегда воз-
можно по технологическим или финансовым 
причинам.
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В процессе освоения космического про-
странства и, соответственно, различных кос-
мических тел (планет, их спутников, астерои-
дов и т.п.) вопрос о применяемых источниках 
энергии является очень актуальным. Довольно 
часто приходится слышать об использовании 
солнечных батарей, качество которых посте-
пенно всё больше улучшается. Правда, при 
этом значительно возрастает и себестоимость 
продукции. Конечно, для выполнения страте-
гических задач экономическая составляющая 
проекта обычно не является приоритетной. Но 
в рассматриваемом вопросе на первый план вы-
ходит проблема, связанная с реализацией про-
екта в заданных специфических физических 
условиях конкретного космического объекта. 
Так фотоэлементы можно применить на косми-
ческом аппарате, пока он не ушёл на значитель-
ное расстояние от Солнца. Именно поэтому на 
КА «Пионер-10», «Пионер-11», «Вояджер-1» 
и «Вояджер-2», ушедших к планетам-гигантам 
и за пределы Солнечной системы, инженеры 
были вынуждены использовать совершенно 
другой тип источников тока, обеспечивающих 
работу аппаратуры, а именно, радиоизотоп-
ные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ). 
На орбите Нептуна освещенность примерно 
в 900 раз меньше по сравнению с земной. По-
этому для КА применение РИТЭГ является на 
сегодняшний день единственно возможным 


