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Приведено описание системы охлаждения топлива с применением жидкого азота
и комбинации рекуперативных теплообменников, включающей секции теплообменника «труба в трубе» и витого теплообменника, размещенного в резервуаре с антифризом, охлаждаемым газообразным азотом, выходящим из секций теплообменника «труба в трубе». Рассмотрены математические модели процессов охлаждения для двух вариантов движения топлива и жидкого азота в каналах секций
теплообменника «труба в трубе». Их применение позволяет анализировать
эффективность операций охлаждения топлива в зависимости от его массы, конструктивных параметров емкостей и теплообменников системы, расходных
характеристик азота и топлива, а также прогнозировать потребную массу
жидкого азота и время операций охлаждения топлива при эксплуатации систем
заправки стартовых комплексов. Представлены расчетные зависимости и результаты моделирования охлаждения топлива и антифриза в резервуаре с витым
теплообменником. Проанализировано влияние вариантов организации процессов
охлаждения топлива и расхода жидкого азота на эффективность системы
охлаждения. Выявлены возможности сократить время проведения операции
охлаждения топлива посредством оборудования стартовых комплексов и уменьшить затраты жидкого азота по сравнению с существующими системами.
Ключевые слова: жидкое углеводородное топливо, охлаждение, жидкий азот,
комбинация теплообменников, резервуар с антифризом, теплообменник в антифризе

Введение. Охлаждение углеводородного ракетного топлива проводится в космических ракетных комплексах для повышения плотности, обеспечения необходимых свойств топлива и характеристик
двигательных установок ракет космического назначения (РКН)
и осуществляется посредством охлаждающих сред: воздуха, антифризов и жидкого азота.
Применение жидкого азота для охлаждения ракетного топлива
связано с тем, что его производят на космодромах в больших объемах. Кроме того, значительные массы ракетного топлива охлаждаются за относительно короткие промежутки времени. Вместе с тем
отмечается невысокая интенсивность пусков, выполняемых различными стартовыми комплексами, — как правило, несколько пусков
в год. По этим причинам на многих стартовых комплексах охлаждение ракетного топлива осуществляется за счет жидкого азота [1].
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Охлаждение топлива жидким азотом, как правило, осуществляется в рекуперативных теплообменниках при теплообмене с жидким
азотом. Данный способ широко применяется на стартовых комплексах РКН «Союз» [2]. Процесс охлаждения окислителя на стартовом
комплексе «Рокот» осуществляется в рекуперативном теплообменнике при теплообмене с антифризом, охлаждаемым жидким азотом [3].
В ракетно-космическом комплексе Sea launch для охлаждения углеводородного горючего жидкий азот вводят через барботер в емкость
с топливом [1, 3]. Более подробно процессы взаимодействия жидкого
азота и других криогенных продуктов с жидкими средами рассмотрены в публикациях [1, 4–13].
Отметим, что охлаждение топлива с использованием рекуперативных теплообменников при теплообмене с жидким азотом характеризуется повышенными затратами жидкого азота, чего не наблюдается при охлаждении, обусловленном контактом жидкого азота
с топливом или антифризом [14–16]. Это обусловлено значительными потерями охлаждающей способности жидкого азота от недорекуперации выходящего из теплообменника потока азота, величина которой может превышать 100 K.
Вместе с тем при использовании рекуперативных теплообменников отсутствует непосредственный контакт топлива с жидким азотом
в процессе охлаждения, что позволяет обеспечить неизменность состава и кондиционность ракетного топлива по его газосодержанию.
Для уменьшения массы жидкого азота, затрачиваемой на охлаждение
топлива при теплообмене с жидким азотом, рассмотрены варианты
построения систем охлаждения с применением комбинации рекуперативных теплообменников. Проведена оценка повышения эффективности использования холода жидкого азота для охлаждения ракетного топлива.
Обзор источников. На стартовых комплексах РКН «Союз» функционируют 12 систем охлаждения горючего путем бесконтактного
теплообмена с жидким азотом в рекуперативных теплообменниках типа «труба в трубе» [2]. При этом керосин Т1 охлаждается до среднебаковой температуры –3±2,5 °С, а горючее РГ1 — до –20±2,5 °С. На
стартовом комплексе РКН «Союз» в Гвианском космическом центре
охлаждение топлива осуществляется до температуры –29 °С. Процесс
охлаждения горючего следующий: насосные установки перекачивают
его через две секции рекуперативных теплообменников «труба в трубе» по замкнутому контуру емкость — насосная установка — теплообменный аппарат — емкость. Типовая схема охлаждения горючего на
комплексах ракеты «Союз» приведена на рис. 1 [2].
Жидкий азот подается в теплообменники при его выдавливании
из стационарных или транспортных резервуаров, заполненных жидким азотом. Потоки горючего и жидкого азота по секциям тепло2
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обменных аппаратов распределяются в блоке арматуры. После испарения и отвода от горючего необходимого количества теплоты газообразный азот выбрасывается в дренажную систему стартового комплекса.

Рис. 1. Схема охлаждения ракетного топлива с использованием рекуперативных
теплообменников «труба в трубе» и жидкого азота на стартовых комплексах
РКН «Союз»:
1 — керосин; 2 — жидкий азот; 3 — газообразный азот; 4 — электрическая цепь

Процесс создания подобных систем охлаждения осложнен тем,
что топливо может намерзать на поверхностях секций теплообменников из-за низкой температуры кипения жидкого азота и необходимости выдерживать допуски на расходные характеристики топлива
и жидкого азота, которые влияют на температурные характеристики
поверхностей теплообмена. Недостатками данных систем являются
большие объемы жидкого азота, затрачиваемого на охлаждение топлива, что обусловлено значительными потерями охлаждающей способности жидкого азота от недорекуперации выходящего из теплообменника потока азота, величина которой может превышать 100 K.
Преимуществами построения систем охлаждения топлива с использованием жидкого азота и рекуперативных теплообменников «труба
в трубе» являются исключение загрязнения окружающей среды и
сохранение горючего при охлаждении в кондиции по его составу
и газосодержанию [2].
В ходе проведенных исследований по охлаждению топлива
в теплообменнике посредством теплообмена с жидким теплоносителем, охлаждаемым при контактном теплообмене с жидким азотом [8,
9, 14, 15], были выявлены возможности уменьшения затрат жидкого
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азота при охлаждении топлива за счет снижения недорекуперации
выходящего из системы потока азота.
Для того чтобы повысить эффективность охлаждения топлива
жидким азотом и уменьшить его массу, затрачиваемую на процесс
охлаждения топлива, в настоящей статье рассмотрены варианты модернизации системы охлаждения с теплообменниками «труба в трубе» с введением в нее дополнительного витого теплообменника, размещенного в резервуаре с антифризом, который охлаждается азотом,
выходящим из секций теплообменников «труба в трубе».
Модернизированная схема системы охлаждения ракетного
топлива. Система охлаждения топлива жидким азотом с помощью
комбинации рекуперативных теплообменников «труба в трубе» с витым теплообменником, размещенным в резервуаре с антифризом,
охлаждаемым азотом, выходящим из теплообменников «труба в трубе», показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема системы охлаждения топлива жидким азотом посредством теплообменников «труба в трубе» и дополнительного витого теплообменника

Помимо двух секций теплообменника-охладителя, выполненного
по схеме «труба в трубе», система имеет дополнительный контур
циркуляции топлива через витой теплообменник, находящийся в резервуаре с антифризом. Охлаждение топлива при прохождении витого теплообменника достигается за счет теплообмена с антифризом,
который охлаждается посредством барботажа антифриза азотом, выходящим из секций теплообменника «труба в трубе» и обладающим
4
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запасом холода за счет недорекуперации в конструкции данного теплообменника.
Витой теплообменник 1 (рис. 3) выполняется из тонкостенных
коррозионно-стойких труб и размещается в резервуаре 2, заполненном антифризом, между внутренней поверхностью резервуара
и наружной поверхностью полого цилиндрического стакана 3. Последний предназначен для уменьшения массы антифриза во внутреннем пространстве резервуара 2.

Рис. 3. Схема температурной подготовки топлива в витом теплообменнике,
размещенном в резервуаре с антифризом:
1 — витой теплообменник; 2 — резервуар с антифризом; 3 — полый цилиндрический стакан; 4 — барботер; 5 — трубчатые электрические нагреватели; 6 — дренажный трубопровод

Подача газообразного азота, выходящего из секций теплообменника-охладителя, в резервуар с антифризом и витым теплообменником осуществляется через барботер 4 в нижнюю часть резервуара.
При теплообмене с антифризом газообразный азот обеспечивает его
охлаждение и интенсивное движение антифриза относительно поверхности теплообменника и отводится через дренажный трубопровод 6. В нижней части резервуара можно разместить трубчатые электрические нагреватели 5 для обеспечения нагрева топлива, если его
исходная температура ниже требуемой. Для оценки эффективности
применения холода жидкого азота для охлаждения ракетного топлива
с применением комбинации рекуперативных теплообменников разработаны математические модели теплообмена в модернизированной
системе охлаждения ракетного топлива.
Математические модели охлаждения топлива при использовании комбинации теплообменников. Уравнения теплообмена при
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охлаждении топлива были составлены для двух вариантов движения топлива и жидкого азота в каналах секций теплообменникаохладителя «труба в трубе».
Вариант I: топливо подается во внутреннюю трубу, жидкий азот —
в кольцевой канал между внутренней и внешней трубами.
Вариант II: топливо подается в кольцевой канал между внутренней и внешней трубами, жидкий азот — во внутреннюю трубу.
При допущении о квазистационарном протекании процессов теплообмена в конструкциях рассматриваемой системы изменение температуры топлива Tв в емкости-хранилище и температуры антифриза
Tан в резервуаре с дополнительным теплообменником опишем системой уравнений теплообмена:

A1

dTв
 A2Tв  B1  E2Tан ;
dτ

(1)

D1

dTан
 D2Tан  E1  E2Tв ,
dτ

(2)

где A1 , D1 , D2 , E1 , E2 — коэффициенты, определяемые едиными зависимостями для вариантов I и II системы:
A1  mв cв  me ce  n  mт cт   mi ci   mдтр cдтр ;

D1  mан cан  mра cра  mст cст  mдт cдт ;

D2  kра Fра  kдт Fдт  nGaст ca ;
E1  kра FраTн  nGaст caTга вых ; E2  kдт Fдт ; mв , cв — масса и удельная

теплоемкость топлива; me , ce — масса и удельная теплоемкость
емкости-хранилища; n — число секций теплообменника-охладителя,
задействованных в процессе охлаждения топлива; mт , cт — масса и
удельная теплоемкость секции теплообменника-охладителя; mi , ci —
массы и удельные теплоемкости элементов в циркуляционном контуре топлива в секции теплообменника; mдтр , cдтр — масса и удельная
теплоемкость дополнительного трубопровода контура циркуляции
топлива через витой теплообменник; mан , cан — масса и удельная
теплоемкость антифриза; mра , cра — масса и удельная теплоемкость
резервуара антифриза; mст , cст — масса и удельная теплоемкость полого цилиндрического стакана; mдт , cдт — масса и удельная теплоемкость дополнительного витого теплообменника; kра , Fра — коэф6
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фициент теплопередачи и площадь поверхности резервуара антифриза; kдт , Fдт — коэффициент теплопередачи и площадь поверхности
дополнительного витого теплообменника; Gaст , ca — массовый расход и удельная теплоемкость газообразного азота, подаваемого в секцию теплообменника-охладителя; Tн — температура окружающей
среды; Tга вых — температура газообразного азота на выходе из секции теплообменника.
Коэффициенты A2 и B1 в уравнении (1) определяются специфическими зависимостями для вариантов подачи топлива и азота в секции теплообменника-охладителя. Для варианта I значения этих коэффициентов определяются следующими зависимостями:
A2  ke Fe  n  kтр Fтр  πdвн  kзкв Lзк  kзнв Lзн    kдтр Fдтр  kдт Fдт ;





B1  ke FeTн  n Qн  k тр FтрTн  πd вн kзкв LзкTка  kзнв LзнTга зн  


 Qдн  kдтр FдтрTн .
Здесь ke , Fe — коэффициент теплопередачи и площадь поверхности
емкости-хранилища; k тр , Fтр — коэффициент теплопередачи и площадь поверхности трубопроводов в контуре циркуляции топлива
через секцию теплообменника охладителя; d вн — средний диаметр
внутренней трубы теплообменника-охладителя; kзкв , kзнв — коэффициенты теплопередачи внутренней трубы теплообменника-охладителя для
зон кипения и нагрева азота; Lзк , Lзн — длины зон кипения и нагрева
азота в секции теплообменника-охладителя:
Lзк 



Gaст ra



π  kзкв d вн Tвзк  Tка  kзкн d н Tн  Tка  



;

Lзн  Lст  Lзк ;

(где ra — удельная теплота кипения жидкого азота; Tвзк — средняя
температура топлива в теплообменнике-охладителе в зоне кипения
азота; kзкн — коэффициент теплопередачи наружной трубы в зоне
кипения азота; Tка — температура кипения азота; dн — средний
диаметр наружной трубы секции теплообменника-охладителя; Lст —
длина труб секции теплообменника-охладителя); kдтр , Fдтр — коэффициент теплопередачи и площадь поверхности дополнительного
трубопровода контура циркуляции топлива через витой теплообменник; Qн — тепловой поток от насоса циркуляционного контура
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секции теплообменника-охладителя; Tга зн — средняя температура
газообразного азота в зоне его нагрева в теплообменнике-охладителе;
Qдн — тепловой поток от дополнительного насоса циркуляционного
контура топлива через дополнительный витой теплообменник.
Средняя температура топлива в зоне кипения азота и температура
топлива в конце этой зоны определяются уравнениями:



Tвзк  Tка  Tввх  Tка



k πd L

 зкв вн зк
Gв cвк 
1  e Gвcвк
kзкв πd вн Lзк 






Tвзк  Lзк   Tка  Tввх  Tка e

k πd L
 зкв вн зк
Gвcвк


;



,

где Tввх — температура топлива на входе в секцию теплообменникаохладителя; Gв — массовый расход топлива в секции теплообменника; cвк — удельная теплоемкость топлива при средней температуре
топлива Tвзк в зоне кипения азота.
Изменение температуры топлива и газообразного азота в зоне
нагрева азота в теплообменнике-охладителе опишем системой уравнений:

dTвзн

 ATвзн  ATга зн ;

(3)

 BTга зн  DTн  ETвзн .

(4)

dx
dTга зн
dx
Здесь A 

kзнв πdвн
k πd  k πd
k πd
k πd
; B  знн н знв вн ; D  знн н ; E  знв вн ;
Gв cвн
Gaст ca
Gaст ca
Gaст ca

kзнв , kзнн — коэффициенты теплопередачи наружной и внутренней
труб теплообменника-охладителя в зоне нагрева азота; cвн — удельная теплоемкость топлива при средней температуре топлива Tвзн
в зоне нагрева азота.
Из совместного решения уравнений (3) и (4) определим:
 среднюю температуру топлива в зоне нагрева азота
Tвзн  Tн 

8









C1
C
e z1Lзн  1  2 e z2 Lзн  1 ;
z1Lзн
z2 Lзн
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 среднюю температуру азота в зоне нагрева азота
Tга зн  Tн 

 A  z1  C2 z2 Lзн
 A  z2 
C1 z1Lзн
1 
1 
e
e

;
Lзн
 Az1  Lзн
 Az2 









 температуру топлива и азота на выходе из секции теплообменника

Tвзн  Lзн   Tн  C1e z1Lзн  C2 e z2 Lзн ;
 z 
 z 
Tга зн  Lзн   Tн  C1e z1Lзн 1  1   C2e z2 Lзн 1  2  .
A
A


Здесь числовые значения z1 , z2 , C1 , C2 определяются следующими
соотношениями:

C1 



A B
z1  

2

 A  B 2  A

A B

z2  
2

 A  B 2  A



4

4



A Tка  Tвзк  Lзк   z2 Tн  Tвзк  Lзк 
z1  z2

 B  E ;
 B  E ;

;

C2  Tвзк  Lзк   Tн  C1.

Для варианта II значения коэффициентов A2 и B1 в уравнении (1)
определяются следующими зависимостями:
A2  ke Fe  n  k тр Fтр  πdн  kзкн Lзк  kзнн Lзн    kдтр Fдтр  kдт Fдт ;





B1  ke Fe  kдтр Fдтр Tн  Qдн 







 n Qн   k тр Fтр  πd н  kзкн Lзк  kзнн Lзн   Tн  Gaст  ra  ca Tга вых  Tка  ;



Lзк 

Gaст ra



πkзкв d вн Tвзк  Tка



.

Средняя температура топлива в зоне кипения азота и температура
топлива в конце этой зоны определяются уравнениями:



Tвзк  Tвпзк  Tввх  Tвпзк

 aLзк

 1 aLe

;

зк
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Tвзк  Lзк   Tвпзк  Tввх  Tвпзк e  aLзк ;
Tвпзк 
a

kзкн d нTн  kзкв d внTка
;
kзкн dн  kзкв dвн

  kзкн dн  kзкв dвн 
Gв cв

.

Для варианта II изменение температуры топлива и газообразного
азота в зоне нагрева азота можно описать системой уравнений:
dTвзн

 AнTвзн  B0  B2Tга ;

dx

(5)

dTга
 DнTга  DнTвзн ;
dx
Aн 

kзнн πd н  kзнв d вн
;
Gв cв
B2 

kзнв πd вн
;
Gв cв

B0 
Dн 

(6)

kзнн πd н
Tн ;
Gв cв

kзнв πd вн
.
Gaст ca

Из совместного решения уравнений (5) и (6) для варианта II
определим:
 среднюю температуру топлива в зоне нагрева азота
Tвзн  Tн 



C12  r1  Dн  1  e r1Lзн
Lзн Dн r1

C

22

 r2  Dн  1  er2 Lзн 
Lзн Dн r2

;

 среднюю температуру азота в зоне нагрева азота
Tга  Tн 



C12 1  e r1Lзн
Lзн r1

  C 1  e  ;
22

r2 Lзн

Lзн r2

 температуру топлива и азота на выходе из секции теплообменника


r 
r 
Tвзн  Lзн   Tн  C12e r1Lзн 1  1   C22e r2 Lзн  1  2  ;
 Dн 
 Dн 

Tга  Lзн   Tн  C12e r1Lзн  C22e r2 Lзн .
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Здесь числовые значения r1 , r2 , C12 , C22 определяются соотношениями:

C12 

D  Aн

r1   н
2

 Dн  Aн 2  D

D  Aн
r2   н

2

 Dн  Aн 2  D



н

4



Dн Tвзк  Lзк   Tка  r2 Tн  Tка 
r1  r2

н

4

;

 Aн  B2  ;
 Aн  B2  ;
C22  Tка  Tн  C12 .

В ходе проведения расчетов представленные выше зависимости
были дополнены уравнениями, описывающими изменение теплофизических свойств топлива, азота и антифриза от температуры. Изменение температуры топлива Tв в емкости-хранилище и температуры
антифриза Tан в резервуаре с дополнительным теплообменником было
вычислено при совместном решении уравнений (1) и (2) для различных вариантов проведения процессов охлаждения топлива. При этом
эффективность охлаждения ракетного топлива жидким азотом оценивалась по показателю эффективности системы охлаждения [16]:


mв cв Tвн  Tвк 

T T

mа  ra  ca  вн вк  Tка  
2




,

где Tвн , Tвк — начальная и конечная температура топлива при проведении операции охлаждения; mа — масса жидкого азота, затраченного на процесс охлаждения.
Анализ полученных результатов. Эффективность охлаждения
углеводородного топлива с использованием жидкого азота и комбинации рекуперативных теплообменников оценена на примере охлаждения горючего РГ1 для теплообменника-охладителя с геометрическими
параметрами, соответствующими штатной системе охлаждения. Расчетный анализ проведен при изменении расхода жидкого азота, подаваемого в одну секцию теплообменника-охладителя в диапазоне
0,2…0,5 кг/с для охлаждения горючего РГ1 массой 10 500 кг от
начальной температуры 34 °С до температуры –29 °С в емкости массой 3300 кг при температуре окружающей среды 34 °С.
На рис. 4 приведены расчетные изменения температуры в течение
времени τ для вариантов I (а) и II (б) движения топлива и жидкого
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азота в каналах секции теплообменника-охладителя «труба в трубе»
с расходом 0,5 кг/с при наличии и отсутствии дополнительного теплообменника в системе охлаждения.

Рис. 4. Охлаждение топлива в системах охлаждения
вариантов I (а) и II (б) движения топлива с использованием
жидкого азота и рекуперативных теплообменников:
1 — температура топлива в системе без дополнительного теплообменника; 2 — температура топлива при охлаждении с дополнительным теплообменником; 3 — температура антифриза
в резервуаре с дополнительным теплообменником

В приведенных вариантах за счет использования в системе комбинации одной секции рекуперативного теплообменника «труба
в трубе» с витым теплообменником, размещенным в резервуаре с антифризом, удалось сократить на 20…30 % временные затраты и расход жидкого азота при выполнении операции охлаждения топлива.
При этом наибольший эффект отмечен для варианта II системы
охлаждения при подаче жидкого азота во внутреннюю трубу теплообменника.
При подаче жидкого азота с тем же расходом в две секции рекуперативного теплообменника «труба в трубе» увеличиваются разность между температурами топлива и антифриза (в 2,2 раза, рис. 5)
и теплового потока, отводимого от топлива в дополнительном витом
12
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Рис. 5. Изменение температуры топлива (1, 3) и антифриза (2, 4) при подаче жидкого азота в одну (1, 2)
и две (3, 4) секции теплообменника-охладителя

Рис. 6. Эффективность охлаждения топлива в системах
охлаждения вариантов I (а) и II (б) с использованием жидкого азота и рекуперативных теплообменников:
1, 2 — одной и двумя секциями теплообменника-охладителя
без дополнительного теплообменника; 3, 4 — одной и двумя секциями теплообменника-охладителя с дополнительным теплообменником
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теплообменнике. Это способствует сокращению времени, выделенного на операцию охлаждения топлива, в 4,8 раза по сравнению
с существующим нормативом времени на данную операцию в штатной системе охлаждения горючего РГ1 на стартовом комплексе РКН
«Союз» при уменьшении затрат жидкого азота на 30 %.
Изменение эффективности штатной и модернизированной схемы
охлаждения ракетного топлива жидким азотом для вариантов I и II
движения топлива и жидкого азота в каналах секции теплообменникаохладителя «труба в трубе» при изменении расходов жидкого азота,
подаваемого в секцию теплообменника «труба в трубе», приведено
на рис. 6.
Полученные результаты служат подтверждением возможности
увеличивать эффективность охлаждения топлива с использованием
жидкого азота и комбинации рекуперативных теплообменников на
15…30 % по сравнению с существующими системами.
Заключение. Рассмотренное построение системы охлаждения
топлива с использованием жидкого азота и комбинации рекуперативных теплообменников позволяет сократить длительность операции охлаждения топлива посредством оборудования стартовых
комплексов и уменьшить затраты жидкого азота по сравнению с существующими системами. Введение в систему резервуара с дополнительным витым теплообменником, находящимся в среде антифриза,
позволяет при необходимости нагревать топливо с помощью электрических нагревателей, размещенных в нижней части резервуара.
Разработанные математические модели охлаждения топлива могут
быть использованы для выполнения проектных и эксплуатационных
расчетов процессов температурной подготовки ракетного топлива на
стартовых комплексах. Их применение позволяет анализировать
эффективность операций охлаждения топлива в зависимости от его
массы, конструктивных параметров емкостей и теплообменников системы, расходных характеристик азота и топлива. Кроме того, это позволяет прогнозировать потребную массу жидкого азота и время операций охлаждения топлива при эксплуатации систем заправки стартовых комплексов при различных значениях параметров окружающей
среды, начальных и требуемых конечных значений температуры
топлива.
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Analysis of the efficiency of hydrocarbon propellant cooling
using liquid nitrogen and a combination of recuperative
heat exchangers
© A.A. Aleksandrov1, I.V. Barmin1, 2, A.V. Solin1, V.V. Chugunkov1
1

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005, Russia
2
Federal State Unitary Enterprise “Center for Operation
of Space Ground Based Infrastructure”, Moscow, 107996, Russia

The paper describes the propellant cooling system using liquid nitrogen and a combination of recuperative heat exchangers, including sections of the double pipe heat exchanger and a twisted heat exchanger located in a tank with antifreeze, cooled by nitrogen gas
coming out of the sections of the double pipe heat exchanger. Mathematical models of
cooling processes for two variants of movement of propellant and liquid nitrogen in
the channels of the double pipe heat exchanger sections are considered. Their using
makes it possible to analyze the efficiency of propellant cooling operations depending on
its mass, design parameters of the system tanks and heat exchangers, consumption characteristics of nitrogen and propellant, as well as to predict the required mass of liquid nitrogen and the time of propellant cooling during the operation of launching complex
propellant-feed systems. Calculated dependences and simulation results of propellant
and antifreeze cooling in a tank with a twisted heat exchanger are presented. The influence of variants of arranging propellant cooling processes and liquid nitrogen consumption on the efficiency of the cooling system is analyzed. Comparing to the available systems the capability of reducing the cost of liquid nitrogen are identified as well as
reducing time of the propellant cooling operations by means of equipping launch complexes.
Keywords: liquid hydrocarbon fuel, cooling, liquid nitrogen, combination of heat
exchangers, antifreeze tank, heat exchanger in antifreeze
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