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К 70-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ПЕРВОЙ В СТРАНЕ КАФЕДРЫ 

РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В КАЗАНСКОМ АВИАЦИОННОМ 

ИНСТИТУТЕ 

А.Ф. Дрегалин, Г.А. Глебов 

Казанский национальный исследовательский технический 

университет – КАИ им. А.Н. Туполева, Россия, Казань 

 

В 1932 году произошло событие, которое определило жизненный путь 

многих людей, положило начало крупным научным открытиям и свершениям -  

на базе аэродинамического факультета Казанского университета был создан 

Казанский авиационный институт. Основной задачей КАИ была подготовка 

инженерных кадров для авиации. Как только институт окреп, круг научных 

интересов стал расширяться благодаря работам в области ракетной техники на 

сверх- и гиперзвуковых скоростях, позволяющим реализовать полеты далеко за 

пределы Земли и ее атмосферы – в космос. 

Начало ракетно-космической тематики в Казани, а затем и в КАИ, было 

положено в период Великой Отечественной войны, когда здесь оказались С. П. 

Королев и В. П. Глушко. На заводе №16 (сейчас – Казанское 

моторостроительное производственное объединение) был организован отдел 

№28 системы Наркомата внутренних дел, в котором в 1940-х годах работали 

основоположники отечественной ракетной техники и космонавтики. Отдел 

состоял из двух конструкторских бюро. В одном из них под руководством Б. С. 

Стечкина занимались созданием воздушно-реактивных двигателей, в другом В. 

П. Глушко возглавил разработку жидкостных ракетных двигателей с тягой от 

трехсот до тысячи двухсот килограммов.   

После освобождения Б. С. Стечкина в 1943 году и его отъезда в Москву в 

отделе осталось конструкторское бюро во главе с В. П. Глушко, в котором было 

создано  опытное производство азотнокислотных жидкостных ракетных 

двигателей РД-1 и РД1-ХЗ для установки на самолеты различных типов.  

В конце Великой Отечественной войны стало очевидно, что в ближайшие 

годы ракетная техника будет основой военного потенциала страны. Вопрос 

подготовки кадров для ракетной промышленности требовал немедленного 

решения. Благоприятные условия для подготовки кадров сложились в Казани: 

здесь успешно работали Казанский авиационный институт и крупные 

специалисты по ракетным двигателям, было налажено опытное производство 

двигателей на заводе №16.  

Осознавая важность и перспективность ракетной техники, В. П. Глушко 

вместе с директором КАИ Г. В. Каменковым (в последующем – Директор 
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МАИ) и деканом 2-го факультета С. В. Румянцевым (в последующем – 

Директором РУДН) выступили с предложением о создании кафедры ракетных 

двигателей. 

Приказом Наркомата авиационной промышленности от 1 мая 1945 года в 

КАИ организуется первая в стране кафедра ракетных двигателей. В качестве 

преподавателей были приглашены сотрудники опытно-конструкторского бюро 

спецдвигателей: заведующий кафедрой В. П. Глушко, профессор Г. С. 

Жирицкий, старший преподаватель С.П. Королев, Д. Д. Севрук, Г. Н. Лист и их 

коллеги. 

В числе первых выпускников новой кафедры в июне 1946 года были И. И. 

Иванов, впоследствии главный конструктор, Герой Социалистического Труда, 

лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, М. К. Максутова, 

впоследствии декан моторостроительного факультета, доктор технических 

наук. 

После отъезда из Казани В. П. Глушко и С. П. Королева, которые 

возглавили созданные тогда самостоятельные конструкторские организации, 

кафедра ракетных двигателей КАИ существовала до 1949 года. Затем она 

вошла в состав объединенной кафедры теории авиадвигателей, которую 

возглавил С. В. Румянцев. В 1965 году по инициативе профессора В. Е. 

Алемасова она воссоздается как самостоятельное подразделение (кафедра 

спецдвигателей – кафедра №22) для подготовки специалистов по ракетным 

двигателям. В. Е. Алемасов возглавлял эту кафедру почти четверть века. В 1987 

году он возглавил президиум Казанского филиала Академии наук СССР (сейчас 

- Казанский научный центр РАН) и заведующим этой кафедры спецдвигателей 

стал профессор А. Ф. Дрегалин. 

За период от своего основания  коллектив кафедры подготовил свыше 2000 

инженеров, более 130 кандидатов и 26 докторов наук. Многие выпускники 

кафедры удостоены высоких государственных наград и званий, стали 

профессорами, академиками. Преподавателями кафедры, в том числе совместно 

с сотрудниками других организаций, написали учебники и многочисленные 

учебные пособия. Наибольшую известность и признание получил учебник 

«Теория ракетных двигателей». Первое издание будущего учебника вышло в 

свет в 1962 году, его автором был В. Е. Алемасов. При подготовке следующих 

изданий над учебником работал авторский коллектив: В. Е. Алемасов, А. Ф. 

Дрегалин, А. П. Тишин, редактором третьего и четвертого издания учебника 

выступил академик В. П. Глушко. Четвертое издание учебника в 1991 году 

удостоено Государственной премии СССР, а в 1993 году переведено в Китае.  

Многие годы на кафедре преподавали по совместительству по 

направлению «Ракетные двигатели твердого топлива (РДТТ) Генеральные 
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конструкторы – лауреат Ленинской премии Зубец П.Ф. и лауреат 

Государственной премии СССР Фахрутдинов Н.Х. 

Выпускники КАИ, а в частности, кафедры ракетных двигателей, 

пользовались большим спросом ракетной отрасли. 

Они направлялись в различные города для работы в ракетно-космических 

предприятиях СССР: г. Красноярск, г. Омск, г. Екатеринбург, г. Златоуст, 

г. Миасс, г. Нижняя Салда, г. Воткинск, г. Пермь, г. Горький, г. Казань, 

г. Днепропетровск, г. Воронеж, г. Москва (НИИТП, КБ Энергомаш, НПО 

«Энергия»), г. Загорск (НИИХимМаш) и другие города. 

Так, в 1959 году Генеральный конструктор «Государственного 

конструкторского бюро «Южное» М.К. Янгель попросил через Министерство 

распределить и принять на работу на должность инженера всех 26 студентов 

КАИ, приехавших на преддипломную практику в его организацию. В 1966 году 

КАИ посетил   зам. Генерального конструктора ГКБ «Южное» Губанов Б.И. 

(выпускник КАИ 1953г.), занимавшийся в то время разработкой ракетного 

комплекса Р-36М (Воевода-Сатана) и по его просьбе в ГКБ «Южное» 

(г. Днепропетровск) было направлено 15 выпускников КАИ. Всего, начиная с 

1953г. по 1966г., в ГКБ «Южное» было направлено на работу более 150 

выпускников КАИ, получивших специальность в области ракетных двигателей 

и ракет. 

О качестве инженерного образования КАИстов тех лет  можно судить по 

письму Генерального конструктора и Генерального директора ГКБ «Южное» 

Конюхова С.Н. по случаю 70- летия основания КАИ: 

«Мне в течение более 40 лет довелось работать с выпускниками КАИ, 

входящими в состав первопроходцев-разработчиков ракетно-космической 

техники в ГКБ «Южное», – талантливыми специалистами, внесшими своим 

самоотверженным трудом большой вклад в разработку боевой и космической 

ракетной техники, среди которых ученые, лауреаты Ленинской и 

Государственной премий, Заслуженные машиностроители, Герои 

Социалистического Труда: И.И. Иванов, Б.И. Губанов, А.В. Климов, И.Г. 

Писарев, В.Я. Соловьев, Л.В. Андреев, Г.А. Кожевников, В.А. Антонов, Л.М. 

Назарова, Ю.П. Просвиряков, Г.М. Галимов, Ю.Б. Иванов, В.И. Баранов, Ю.В. 

Силкин, Л.М. Шаматульский. 

Отмеченные в письме зам. генерального конструктора И.И. Иванов, 

главный конструктор КБ-4 А.В. Климов, зам. Главного конструктора КБ-2 И.Г. 

Писарев – выпускники кафедры ракетных двигателей. С этими людьми был 

связан исторический цикл создания четырех поколений боевой ракетной 

техники и  трех поколений космических ракет («Зенит» и др.) по своим 

энергетическим характеристикам не имеющих равных в мире. Американцы до 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 

 

6 
 

сих пор страшатся ракеты SS-18 «Сатана» против которой так и не удалось 

создать систему противоракетной обороны. 

Учебный процесс на кафедре успешно сочетался с научной работой. 

Организация на кафедре научных исследований связана с формированием под 

руководством В. Е. Алемасова в 1957 нового научного направления по расчету 

и исследованию процессов в двигателях на основе широкого применения 

средств вычислительной техники. В «гонке вооружений» между СССР и США, 

которую называют «холодной войной» и в освоении космического 

пространства, фактор времени стоял на одном из первых мест. Зарождающиеся 

электронно-вычислительные машины стали тем новым инструментом, который 

позволил совершить революцию в научных исследованиях, в том числе, и в 

термодинамике ракетных двигателей.  

Появилась возможность создавать строгие математические модели, 

достаточно точно отражающие физические процессы в ракетном двигателе. 

Расчеты термодинамических процессов в ракетных двигателях на жидком, 

твердом и гибридном топливах различного химического состава теперь 

производились на основе универсального программного обеспечения. Кроме 

того, существенно сократились сроки получения решений. Все это позволило 

поднять на новый уровень качество проектных работ и прогнозных оценок в 

организациях, разрабатывавших ракетные двигатели, а кафедра  (и в 

последствии отраслевая лаборатория) более двадцати лет сохраняла 

монопольное положение в расчетах параметров процессов и свойств продуктов 

сгорания в ракетных двигателях и в других тепловых энергоустановках. 

Ведущим автором в решении многих из указанных проблем и задач является 

выпускник Казанского авиационного института 1958 года А. П. Тишин.  

Официальным признанием успешного развития данного научного 

направления стало создание в КАИ  в 1963 году отраслевой лаборатории 

термодинамических и теплофизических исследований под научным 

руководством В. Е. Алемасова. Основным заказчиком исследований был 

Научно-исследовательский институт тепловых процессов (ранее – Ракетный 

научно-исследовательский институт, затем НИИ-1, НИИТП, ныне –

Исследовательский центр им. М. В. Келдыша). 

Новым этапом в создании методов расчета параметров 

высокотемпературных процессов и свойств продуктов сгорания в ракетных 

двигателях и энергоустановках, программного обеспечения расчетов и 

получения справочных данных для различных видов жидких ракетных топлив 

стало составление десятитомного справочника «Термодинамические и 

теплофизические свойства продуктов сгорания». 
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Для расчета параметров процессов и свойств продуктов сгорания 

необходимы определенные исходные данные, в виде некоторых констант и 

температурных функций, относящиеся к компонентам исходных веществ и 

индивидуальных продуктов сгорания (в составе многокомпонентных смесей 

газов, жидких и твердых веществ, образующихся при сгорании). Эта 

информация содержалась в многотомных справочниках АН СССР 

«Термические константы веществ» и «Термодинамические свойства 

индивидуальных веществ», работа по составлению которых велась под 

научным руководством академика В. П. Глушко с 1952 года.  

Справочник «Термодинамические и теплофизические свойства продуктов 

сгорания» был призван завершить работу над комплексной проблемой создания 

системы взаимосогласованных и органически связанных справочников, 

образующих единую систему. Он обеспечивал исследовательские, проектные и 

конструкторские организации и научные институты данными, необходимыми 

для обоснования перспектив развития ракетно-космической техники, 

исследований высокотемпературных процессов и выбора их наиболее 

рациональных параметров.  

Решение о подготовке третьего справочника принял президиум АН СССР 

в августе 1968 года. Руководил работой редакционный совет, в который были 

приглашены крупные ученые в области ракетного двигателестроения. 

Возглавил его и осуществлял научное редактирование академик В.П. Глушко – 

основоположник отечественного ракетного двигателестроения. На В. Е. 

Алемасова, как ведущего автора справочника, были возложены обязанности 

заместителя научного редактора, он координировал работу всех участников 

проекта. Среди них были авторитетные в СССР и современной России научно-

исследовательские и конструкторские фирмы: Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения, Научно-исследовательский 

институт тепловых процессов, Конструкторское бюро энергомашиностроения, 

институт высоких температур АН СССР, Всесоюзный институт научно-

технической информации. Концентрировала все материалы по справочнику, 

организовывала редактирование и занималась окончательной подготовкой его 

текста кафедра спецдвигателей.  

Справочник, издание которого было завершено в 1980 году,  стал 

результатом труда многочисленного коллектива авторов и редакторов. По 

полноте данных, строгости разработанных или принятых методов расчета он не 

имеет прецедента в мировой и отечественной литературе. Отдельные тома 

справочника переведены в США и Израиле. В 1984 году система справочных 

данных в виде комплекса трех справочников была удостоена Государственной 

премии СССР. 
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Созданные в нашей стране жидкостные ракетные двигатели и на 

сегодняшний день остаются самыми лучшими в мире. Вклад научной школы 

КАИ в эти результаты очень весом.  

Более того, следует отметить  дополнительные важные моменты в истории 

первой в стране кафедры ракетных двигателей – кафедры, связанной с именем  

В.П. Глушко.  

Термодинамические и теплофизические исследования параметров 

продуктов сгорания и процессов в ракетных двигателях заложили основу и 

необходимые условия для создания на кафедре спецдвигателей 

экспериментальной базы и формирования исследований по другим научным 

направлениям и подготовки высококвалифицированных кадров для страны. 

Так, с 1973г. по 1984г. на кафедре были защищены четыре докторские 

диссертации: Клабуков В.Я. (1973 г. «Радиационный теплообмен в ракетных 

двигателях»); Фафурин А.В. (1974 г. «Нестационарный теплообмен в ракетных 

двигателях твердого топлива»); Данилов Ю.М. (1982г. «Внутренняя баллистика 

ракетных двигателей твердого топлива»); Потапов Т.П. (1984 г. 

«Электрофизические свойства продуктов сгорания ракетных двигателей»). 

Данные ученые и преподаватели вместе со своими сотрудниками ушли в, так 

называемое, «большое плавание»: Клабуков В.Я. стал ректором Кировского 

политехнического института; Фафурин А.В. и Данилов Ю.Н. – зав. кафедрами в 

КХТИ; Потапов Г.П. – зав. кафедрой в КАИ.  

В 1984 году распоряжением В.Е. Алемасова №41 от 30 марта  по кафедре 

«Специальные двигатели» были созданы научно-учебные подразделения, 

включающие пять тематических секторов: «САПР» (руководитель Крюков 

В.Г.), позднее переименованный в сектор «Моделирование»; сектор 

«Диагностика» (руководитель Гафуров Р.А.); сектор «Электрофизика» 

(руководитель Черенков А.С.); сектор «Газодинамика» (руководитель Глебов 

Г.А.); сектор «Нефть» (руководитель Магсумов Т.М.), а также сектор 

централизованного обслуживания «СЦО», включающий две группы: ГТО-1 

(руководители – зав. лабораторией Усанов И.А.) и ГТО-2 (руководитель – зав. 

лабораторией Шулаков В.А.). Группы ГТО-1 и ГТО-2 сектора 

централизованного обслуживания созданы для выполнения работ по 

обеспечению и обслуживанию учебного процесса и научно-исследовательских 

работ и скомплектованы по территориальному признаку: ГТО-1 в учебном 

здании №7, а ГТО-2 на внешней лабораторной базе, где действовали пять 

огневых стендов, среди которых стенд для испытания модельных РДТТ, стенд 

ЖРД на долгохранимых компонентах, стенд ЖРД на жидком кислороде и 

керосине. Хоздоговорные НИР, например, в 1990 году проводились по 

52 договорам на сумму 1579300, что по тому времени было заметной суммой 
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в общем объеме хоздоговорных работ в КАИ. Коллектив кафедры на этот 

момент составлял 130-140 человек. 

Сектор «Диагностика» фактически был организован в марте 1978 года. 

Первоначально в ее состав входили выпускники кафедры спецдвигателей  

1977-78 годов выпуска в количестве 9 человек. 

В 1979 году научный Совет по проблеме «жидкое ракетное топливо» при 

Президиуме АН СССР принимает решение (№105-79 от 15.10.79г.) о 

проведении в КАИ фундаментальных исследований по разработке и созданию 

комплекса  новых физических методов и средств диагностирования 

внутрикамерных процессов жидкостных ракетных двигателей. 

Основные направления работы сектора: 

1. Диагностика двухфазных потоков и параметров смешения в 

газожидкостных трактах, регулирующих органах и камере сгорания 

жидкостных ракетных двигателей. 

2. Диагностика реакционной зоны камеры сгорания, параметров завесного 

охлаждения и выхлопной струи при нормальных и аномальных режимах 

работы. 

3. Изготовление опытных образцов диагностических систем и отработка 

их при огневых испытаниях на стенде КАИ. 

4. Функциональная увязка диагностических систем в единый 

автоматизированный комплекс с использованием ИВК-7 и модулей «КАМАК». 

5. Разработка научных основ технической диагностики двигателей 

летательных аппаратов  в темпе испытаний. 

В том же 1979 году на кафедре СД начинается разработка и строительство 

нового испытательного стенда с тягой двигателя до 2т, работающего на 

компонентах: керосин+кислород (газ) и использующего в системах управления 

и наддува сжатый азот. 

Для решения поставленных задач на кафедре в 1984 году проводится 

реорганизация группы в сектор «Диагностика» и увеличивается численный 

состав до 66 человек. В секторе работает 9 подгрупп, занимающихся 

разработкой и созданием методик и устройств, предназначенных для 

исследования различных параметров двигателя и стендовых систем, такие как: 

- голографическая установка для исследования зоны распыления 

компонентов топлива и влияния противодавления на газожидкостные потоки; 

- масс-спектрометрическая установка для непрерывного анализа состава 

продуктов сгорания в различных зонах КС со сканированием в темпе 

испытаний отбора проб вдоль и в поперечном сечении потока продуктов 

сгорания; 
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- СВЧ-интерферрометр для исследования пространственных характеристик 

реакционной зоны пламени со сканирующим антенным устройством вдоль 

оси КС; 

- радиометры для исследования внутрикамерных процессов и изучения 

рабочего тела в СВЧ-диапазоне; 

- диагностическая установка, использующая молекулярно-

спектрометрический метод, для исследования рабочих процессов по 

собственному излучению рабочего тела в ультрафиолетовой и видимой зонах; 

- установка, основанная на использовании метода лазерно-индуцированной 

флюоресценции для исследования локальных концентраций активных 

радикалов в реакционной зоне; 

- плазменно-ионные детекторные системы для исследования генерации 

зарядов при импульсном изменении режима работы и возгорании поверхности 

газоводов; 

- установка контроля и управления процессами воспламенения горючей 

смеси в искровых запальных устройствах; 

- внешнее возмущающее устройство для генерации акустических 

возмущений регулируемой частоты; 

- установка с вакуумным пробоотборником и быстродействующим 

инфракрасным спектрометром для исследования «сажистых» частиц в 

продуктах сгорания, измерения спектра излучения пламени двойным 

монохроматором ДМР-4 и анализа дисперсного состава конденсированной 

фазы; 

- измерительно-вычислительный комплекс ИВК-7 с модулем «КАМАК» и 

ЭВМ СМ-4. 

В 1989 году завершается строительство испытательного стенда и 

проводится первое огневое испытание штатного двигателя (рулевая камера) 

системы «Буран» совместно с автоматизированным диагностическим 

комплексом. На всех установках, включая огневой стенд, проводятся учебные 

лабораторные занятия и разрабатывается комплект методических пособий к 

ним. Работы велись до 1995 года. 

За весь период работы в секторе «Диагностика» защитили докторские 

диссертации 2 человека (Гафуров Р.А., Шигапов А.Б.), кандидатские 

диссертации 8 человек (Сафин Д.Н., Сафин Р.С., Законов М.А., Шабалин И.Н., 

Платонов Е.Н., Юнусов Д.М., Трутнев К.Ф., Стинский Г.В.). 

Тематика работ сектора «Электрофизика» была обширной и включала 

исследования как теоретического, так и экспериментального направления. Блок 

расчетно-теоретических работ включал исследования неидеальных 

(в термодинамическом смысле) ионизованных рабочих тел ракетных 
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двигателей и энергоустановок на их основе с учетом образования кластеров: 

ассоциатов и комплексных ионов (исполнители А.И. Глазунов, О.В. Ермолаева, 

А.Н. Сабирзянов); неравновесных течений ионизованных гетерогенных 

рабочих тел РДТТ (исполнитель М.М. Лампасов); исследование процессов 

в электроразрядных камерах мощных лазерных установок (исполнитель 

Г.Б. Одинокова). 

Экспериментальное направление работ было сосредоточено на разработке 

методов и средств безынерционного диагностирования электрофизическими 

методами нештатных ситуаций при работе натурных ЖРД и РДТТ (Зиятдинов 

Р.Х., Бугаенко А.Г., Потапов Г.П.). Для этого разрабатывались оригинальные 

СВЧ излучатели и приемники, отдельные элементы которых изготавливались 

на различных ведущих радиотехнических предприятиях СССР (исполнитель 

Р.Н. Абдршин). Использовались и внешние (по отношению к двигателю) 

зондовые методы, позволяющие при натурных испытаниях РДТТ 

безынерционно отслеживать начальную динамику разрушения частей заряда 

твердого топлива или теплозащитного покрытия. Этот метод был внедрен в 

практику проведения натурных испытаний ракетных двигателей твердого 

топлива. Ионизационные датчики и приборы обработки сигнала с них 

(исполнители В.А. Шкаликов, М.Л. Осипов) позволяли фиксировать начало 

возгорания металла газовода жидкостных ракетных двигателей с дожиганием 

генераторного газа и выдавать сигнал в систему аварийной защиты двигателя. 

Разработан метод бесконтактной диагностики (с помощью антенны-зонда) 

внутрикамерных процессов  в жидкостных ракетных двигателях (исполнитель 

А.Н. Сабирзянов). 

Сотрудниками сектора проводилось непрерывное дистанционное 

отслеживание с помощью разработанных приборов всех пусков ракет 

с космодромов «Байконур» и «Плесецк». 

По результатам выполненных работ была защищена одна докторская 

диссертация и защищено семь кандидатских диссертаций. 

Работа сектора «Моделирование» носила, в основном, теоретический 

характер и проводилась по направлению «Математическое моделирование 

высокотемпературных процессов в энергоустановках». 

Научные исследования и хозяйственные договора выполнялись по темам: 

- Химически неравновесные процессы в соплах жидкостных ракетных 

двигателей и ракетных двигателей твердого топлива и разработка пакета 

прикладных программ «Прогнозирование удельного импульса ракетных 

двигателей» (разработчики и исследователи Сенюхин А.Г., Хасанов Р.Х., 

Хайруллин Р.С., Жукова И.К., Исхакова Р.Л., Тринос Т.В.); 
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- Газожидкостные реагирующие течения (газогенераторы, камеры 

сгорания ЖРД и ВРД), моделирование рециркуляционных течений и процессов 

во фронте пламени (разработчики и исследователи Зенуков И.А., Абдуллин 

А.Л., Демин А.В., Соколов Д.Б.); 

- Процессы в баках горячего наддува жидкостных ракетных двигательных 

установок и моделирование процессов межфазного горения (разработчики и 

исследователи Наумов В.И., Найдышев И.Ю., Котов В.Ю., Валиев Р.К., 

Мухамедзянов Р.А.).  В создании газодинамической модели внутрибаковых 

процессов участвовал Глебов Г.А.  

Работы по этим темам включали этапы: создание физических схем, 

математических моделей, алгоритма расчета, формирование программного 

обеспечения и его внедрение на заинтересованных предприятиях. Внедрение 

проводилось в рамках хозяйственных договоров с ведущими предприятиями 

отрасли: КБХА (Воронеж), ГИПХ (Ленинград), НИИТП (Москва), НИИМАШ 

(Нижняя Салда), НПО им. Макеева (Миасс), НПО Энергия (Москва), «Сатурн» 

(Москва), КМЗ «Союз» (Казань), «Союз» (Дзержинск) и др. 

После серьезных перемен в стране начала 90-х годов основные сотрудники 

сектора, работая в разных подразделениях, организациях и даже странах, 

продолжали плодотворное сотрудничество с кафедрой по данному 

направлению с расширением тематики задач. В частности, совместно 

с бразильскими коллегами и учениками решались задачи по моделированию 

процессов горения в газоугольных потоках и моделированию процессов 

массообмена в промышленных экстракторах (Крюков В.Г., Абдуллин А.Л.). 

Совместно с зарубежными коллегами проводились работы по теме 

«Математическое моделирование процессов горения и ионизации в двигателях 

внутреннего сгорания» (Демин А.В., Наумов В.И.). 

Основными исследователями нашего этого направления опубликовано 

более 300 научных работ, из которых 3 монографии, 80 статей в трудах 

зарубежных конгрессов и 30 в трудах Российских конференций, более 40 статей 

в журналах, в т.ч.: Russian Aeronautics; Chemical Engineering and Processing 

(Elsevier); Food and Bioproducts Processing (Elsevier); Tendencias em Matematica 

Aplicada e Computacional; Information Tecnologica; Физико-химическая кинетика 

в газовой динамике и др. 

В рамках развитого научного направления к настоящему времени 

защищено 4 докторских, 4 PhD диссертаций и 14 кандидатских диссертаций. 

Коллектив сектора «Газодинамика» сформировался в 1980г. из лучших 

выпускников КАИ, аспирантов  и инженеров. Кроме инженеров-механиков по 

двигателям летательных аппаратов в секторе активно работали выпускники 

радиотехнического факультета и факультета ЭВМ. Основное направление 
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научно-исследовательской работы - исследование турбулентных струйных 

и отрывных течений, а также теплоотдачи в каналах двигателей летательных 

аппаратов и энергетических установок. Особое внимание уделялось изучению 

нестационарных эффектов в областях отрыва и присоединения оторвавшегося 

потока, характеризующихся мгновенными изменениями скорости на 

противоположное. Исследования проводились на двух газодинамических 

трубах, работающих на отсасывание. Газодинамические установки со 

сверхзвуковым течением работали от рампы высокого давления. Измерение 

осреднённых и пульсационных параметров течения производилось с помощью 

разработанных и изготовленных в секторе «Газодинамика» оригинальных 

термоанемометров, чувствительных к мгновенному направлению потока. 

Получены новые экспериментальные данные и эффекты в отрывных и других 

потоках, характеризующиеся мгновенным  «реверсом» скорости. Изучено 

также влияние таких «реверсивных» потоков на теплоотдачу. Результаты работ 

докладывались на семинарах Абрамовича Г.Н. (ЦИАМ), Геневского А.С. 

(ЦАГИ), на международных и других конференциях (Габитов Р.Н., Бормусов 

А.А., Кокурин В.Ю., Яушев Р.А., Матвеев В.Б., Михайлов Б.Е., Гафуров А.Р. и 

др.). Основные результаты были опубликованы в центральных журналах и 

монографиях, изданных через Казанский филиал АН РАН. Некоторые 

сотрудники (Жукова И.К. и Варфаламеев И.М.) в секторе занимались 

численным моделированием исследуемых сложных течений на основе 

уравнений Рейнольдса. Одной из целей таких исследований была попытка 

уточнить эмпирические константы в полуэмпирических моделях 

турбулентности (К-ε и др.) с использованием полученных экспериментальных 

данных применительно к высокотурбулентным реверсивным потокам с зонами 

обратных токов. 

Второе направление работы сектора было связано непосредственно с 

выполнением хоз. договорных работ с предприятиями Министерств 

Авиационной промышленности и Общего машиностроения. Направление 

работы:  

- Газодинамика и тепло- массообменные процессы при наддуве топливных 

баков ракет; 

- Исследование сложных пространственных течений с зонами обратных 

токов в проточных трактах РДТТ. 

Основная цель исследований ракетных двигателей твердого топлива – 

определить области интенсивной теплоотдачи и отложения конденсированной 

фазы в камере двигателя и на входе в сопло, приводящих к прогару и выходу из 

строя двигателя. Эксперименты представляли собой холодные продувки 

модельных и реальных двигателей с имитатором твердого топлива, 
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поставляемых Заказчиком. С использованием термоанемометра и различных 

методов визуализации (метод масляного «сажистого» покрытия и др.) 

выявлялась детальная структура потока, включающая зону обратных токов, 

область присоединения оторвавшегося потока, что позволяло определить 

области наиболее интенсивной тепло- и массоотдачи в камере.  

В результате дальнейших исследований предлагались варианты 

модернизации двигателей, с целью устранения опасных зон с интенсивным 

тепло-массобменом. Результаты работ отражались в научно-технических 

отчетах и в заявках на изобретение. Так, с помощью данных исследований были 

решены задачи по устранению области отложения конденсированной фазы и 

прогара в двухкамерном РДТТ (Бикмуллин И.И.), в предсопловом объеме 

одного из исследованных двигателей и некоторые другие задачи. 

Группа сотрудников (Щелков А.Н., Коврижных Е.Н., Иванов С.Ю., 

Кратиров Д.В.) в течение 1984-1990гг. занималась исследованием 

высокочастотной неустойчивости в ракетных двигателях твердого топлива с 

утопленным соплом. Цель работы – устранить пульсации давления и тяги 

высокой амплитуды, приводящие к выходу двигателя из строя. В результате 

холодных продувок на моделях с имитацией поверхности горения твердого 

топлива пористой стенкой было выявлено возникновение на входной кромке 

утопленной части сопла нестационарной вихревой структуры, 

подстраивающейся под собственную частоту продольных колебаний в камере 

двигателя. В результате этих исследований было предложено и защищено 

авторскими свидетельствами несколько технических решений по устранению 

автоколебаний давления и тяги (1984-1987гг.). Одно из таких решений в виде 

конфузора-насадка на входе в утопленное сопло ракетного двигателя твердого 

топлива I ступени было реализовано на двух модификациях антиракеты, 

которая до сих пор составляет гордость нашей страны (С-300).  

Сотрудниками сектора до 1994 года  было защищено 2 докторских (Глебов 

Г.А., Козлов А.П.) и 18 кандидатских диссертаций.  

Кроме задач, связанных с ракетной техникой, кафедра занималась 

народно-хозяйственными задачами, в том числе –  тепловым воздействием на 

нефтяной пласт с целью интенсификации процесса добычи нефти. Для 

нефтяной республики (Татарстан) - эта задача была чрезвычайно актуальной. 

Используя опыт в создании камеры сгорания ракетных двигателей и 

газогенераторов, на кафедре и ее лаборатории были созданы эффективные 

парогазогенераторные установки, работающие на углеводородных топливах.  

Эти работы под руководством В.Е. Алемасова и Т.М. Магсумова 

проводились в течение многих лет по программам Государственного комитета  
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по науке и технике, МНТК «Нефтеотдача», а также по программе Республики 

Татарстан по повышению отдачи нефтяных пластов. 

Содружество Казанского научного центра Российской АН, 

Производственного объединения Татнефть, институтов Татниинефтемаш и 

ТатНИПИнефть, опытно-экспериментального НГДУ Татнефтебитум  и КАИ во 

многом способствовало успешному развитию как самого процесса разработки, 

так и опытно-промышленному применению на нефтяных промыслах новых 

технологий и созданных технических средств. 

- В 80-ые годы прошлого века в Мордово-Кармальском месторождении 

природных битумов проводились опытно-промышленные эксперименты по 

испытанию различных конструкций парогазогенераторных установок. Осенью 

1990 года состоялись приемочные испытания парогазогенераторной установки 

межведомственной комиссией, образованной по приказу Министерства 

нефтяной промышленности СССР. Была доказана более высокая 

эффективность  рабочего тела - парогаза для добычи природных битумов по 

сравнению с паром. 

Парогазогенеарторная установка с наземным расположением собственно 

парогазогенератора была рекомендована межведомственной комиссией к 

тиражированию в Бугульминском механическом заводе. Однако наступили 

времена серьезных перемен и реорганизации промышленности страны; в 

результате многие, многие разработки были преданы «забвению». 

Параллельно с разработкой и созданием парагазогенераторов проводились 

работы по созданию термогазогенераторов в «скважинном» варианте для 

инициирования внутрипластового горения. Опытно-промышленное 

применение термогазогенератора мощностью 125 кВт была осуществлена в 

1991 году на скважине №9184 в Нурлатском месторождении высоковязких 

нефтей Республики Татарстан. Глубина опускания термогазогенератора 

составила 1257 метров. 

Термогазогенартор проработал 56 часов, после чего было зафиксировано 

внутрипластовое горение по термограмме от датчика температуры в пласте и 

увеличением содержания СО2 в контрольной скважине № 9184. Одновременно 

– отклик на внутрипластовое горение ближайшей геофизической скважины 

№ 40 выражался в том, что она начала фонтанировать с суточным дебетом 8 

тонн после отключения термогенератора. 

В 1997 году состоялась защита докторской диссертации Магсумовым Т.М. 

на тему: «Разработка научных основ, методов проектирования и инженерная 

реализация технических средств повышения нефтеотдачи на основе опыта 

ракетного двигателестроения». Практическая реализация данной работы в РТ 

ждет своего часа… 
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Несмотря на уменьшение объема исследований,  связанных с ракетным 

двигателестроением, кафедра предпринимает попытки сохранить свой научный 

потенциал. Так, В 1997 году при поддержке директора Отдела энергетики 

Казанского научного центра РАН, академика Вячеслава Евгеньевича Алемасова 

создается совместная научно-исследовательская лаборатория гидродинамики и 

теплообмена (ГиТ). По существу лаборатория  ГиТ явилась преемником 

сектора газодинамики кафедры ракетных двигателей  КАИ с 1982 по 1996 годы. 

Целью создания лаборатории было объединение научного потенциала КАИ 

им.А.Н.Туполева и Отдела энергетики КазНЦ РАН. Оперативное руководство 

деятельностью лаборатории было возложено на заведующего кафедрой 

спецдвигателей А.Ф.Дрегалина и директора ОЭ КазНЦ РАН В.Е.Алемасова на 

правах соруководителей, а обязанности заведующего лабораторией было 

поручено исполнять одному из ведущих сотрудников сектора «Газодинамика», 

д.т.н. Александру Павловичу Козлову.  

В 1997 году лаборатория ГиТ вошла в состав Учебно-научного центра 

Энергомашиностроение, созданного в рамках Федеральной целевой программы 

«Государственная поддержка интеграции высшего образования и 

фундаментальнойц науки на 1997-2000 годы» (ФЦП «Интеграция»). При 

непосредственном участии сотрудников лаборатории ГиТ в 2002 году был 

организован Научно-Метрологический центр «КАИ», объединивший научно-

технический потенциал КГТУ им.А.Н.Туполева, Отдела энергетики  КазНЦ 

РАН и ФГУП ГНМЦ Всероссийский научно-исследовательский институт 

расходометрии для решения фундаментальных и прикладных задач в области 

гидродинамики и теплообмена, измерительной техники, для развития научно-

исследовательской и образовательной деятельности. Позднее, в 2004 году 

НМЦ-КАИ был преобразован в научно-исследовательскую лабораторию КГТУ 

им.А.Н.Туполева (приказ №394-о от 06.07.2004 года).  

Основные направления деятельности лаборатории ГиТ: 

1. Выполнение исследований гидродинамических и тепловых процессов в 

сложных ламинарных и турбулентных потоках (отрыв потока, течение и 

теплообмен за плохообтекаемыми телами в ограниченных, неравномерных и 

нестационарных потоках, управление отрывом потока, поверхностная 

интенсификация теплообмена, нестационарные турбулентные течения  и т.д.). 

2. Проведение экспериментально-теоретических исследований и создание 

методов и средств измерения параметров текучих сред, в том числе 

расходоизмерительной техники. 

3. Выполнение разработок по ракетной тематике в области создания 

методов и средств активного воздействия на облака. 
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4. Выполнение исследовательских и прикладных работ в области 

промышленной вентиляции и газоочистки. 

5. Использование научно-методического потенциала и оборудования 

лаборатории для обучения студентов, проведения исследований магистрами, 

аспирантами и докторантами, создания учебно-экспериментальной базы, 

отвечающей современным требованиям Государственного Образовательного 

Стандарта.  

По результатам этих работ было защищено 3 докторских диссертации 

(Михеев Н.И., Молочников В.М., Давлетшин И.А.) и 13 кандидатских 

диссертаций. 

Особенно хочется отметить работу по созданию малогабаритной ракеты 

нового поколения для активного воздействия на облака. Назначение ракетного 

комплекса: «модификация» погоды – защита от града, ливней, искусственное 

увеличение осадков. В разработке, кроме КАИ, участвуют: НИИПМ  (Пермь), 

ИЦПЭ КазНЦ РАН,  НПП ИРВИС (Казань), НПЦ Антиград (Нальчик). 

Стадия разработки: проведены успешные межведомственные испытания 

ракеты, освоение серийного производства с началом поставок в 2015 году. 

Академик РАН Липанов А.М., ознакомившись с этой работой, сказал, что 

она достойна для выдвижения на Государственную премию РФ. 

В настоящее время на кафедре интенсивно развивается научно-

исследовательская работа по разработке и созданию лазерного ракетного 

двигателя. Создана современная лаборатория с действующими образцами 

лазерных двигателей. Работа ведется и по ГРАНТам, и по хоз. договорной 

тематике. По данной теме защищена кандидатская диссертация Бикмучевым 

А.Р. (в настоящее время работает в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. 

Гагарина) и  докторская диссертация Саттаровым А.Г. 

До 1993г.  кафедра ежегодно выпускала три группы студентов (60-75 

человек) по ракетным двигателям. В настоящее время выпуск специалистов 

сократился. В последние годы кафедра на первый курс принимает 20 человек 

по специальности «Ракетные двигатели твердого топлива».  

Следует отметить, что в настоящее время, судя по многочисленным 

письмам с оборонных предприятий с приглашением наших выпускников, 

возникла острая необходимость в специалистах по ракетному 

двигателестроению и ракетной технике в целом. С учетом того, что научно-

педагогическая школа, четыре кабинета конструкций, лаборатория и стендовая 

база, включая огневые стенды жидкостных ракетных двигателей и ракетных 

двигателей твердого топлива на кафедре сохранились, коллектив кафедры 

нацелен на ее дальнейшее развитие в КАИ. 
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Ныне кафедра (бывшая кафедра ракетных двигателей) в результате 

объединения с кафедрой авиационных двигателей и энергоустановок имеет 

новое название – кафедра реактивных двигателей и энергетических установок 

(РДиЭУ). 
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В память о выдающемся конструкторе авиационных и ракетных двигателей П.Ф. 

Зубце (1915 – 1996 г.г.) 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ РАЗГОННЫХ РДТТ  

ПРОТИВОРАКЕТ ЗААТМОСФЕРНОГО И АТМОСФЕРНОГО 

ПЕРЕХВАТА 

Д.М. Гальперин 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева –КАИ (КНИТУ-КАИ), Казань, Россия 

e-mail: DGalperin@aviamotor.ru 

 

В период создания систем ракетно-космической обороны страны все  разгонные 

РДТТ  противоракет заатмосферного перехвата и противоракеты атмосферного 

перехвата, находящейся на вооружении отечественной стратегической ПРО, были 

созданы в коллективе Государственного ОКБ-16, возглавлявшегося Прокофием 

Филипповичем Зубцом. Это в значительной степени определило безусловный 

паритет, признанный  потенциальным противником. Результатом явился Договор по 

ПРО между СССР и США (1972 г.). Работы продолжались и далее, сопровождаясь 

совершенствованием разгонных РДТТ в соответствии с техническими заданиями 

головных разработчиков стратегических противоракет. Накопленный опыт и 

возросшая квалификация коллектива ОКБ, ставшего лидером в этой области 

авиационной промышленности, способствовали успешной разработке РДТТ  ракет 

ПВО и вооружения стратегической авиации.   

 

ВВЕДЕНИЕ  

8 апреля 1958 г. Президиум ЦК КПСС принял постановление «Вопросы 

противоракетной обороны», которым было намечено создание боевой системы 

ПРО А-35 [1]. Постановлениями ЦК и Совмина от 10 декабря 1959 г. 

«О системе А-35» и 7 января 1960 г. « О создании системы ПРО Московского 

промышленного района» была принята кооперация исполнителей. Разработка 

противоракеты А-350, стартовой и технической позиций поручалась Петру 

Дмитриевичу Грушину, генеральному конструктору ОКБ-2 МАП. 

 

РАЗРАБОТКА РДТТ РАЗГОННОЙ СТУПЕНИ ПРОТИВОРАКЕТЫ  

А-350  

Разработку РДТТ разгонной ступени противоракеты П.Д. Грушин 

предложил главному конструктору Прокофию Филипповичу Зубцу, 

возглавлявшему  ОКБ-16 МАП в Казани. Осенью 1960 г. коллектив ОКБ-16 

получил техническое задание на двигательную установку 5С47. Ответственным 

mailto:DGalperin@aviamotor.ru
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за разработку зарядов смесевого ракетного твердого топлива (СТРТ) стал 

Пермский НИИ-130 (впоследствии - НИИПМ), возглавлявшийся Александром  

Михайловичем Секалиным, а затем  Леонидом Николаевичем Козловым (после 

перевода Секалина на родственный завод). 

Согласование технического задания завершилось в феврале 1960 г. 

Технология того времени производства скрепленных с корпусом зарядов СТРТ 

не позволяла создать моноблочный двигатель заданной тяги. Поэтому был 

принят блок из четырех собираемых в связку двигателей с корпусами длиной 7 

метров и диаметром 1 метр каждый, заполняемыми по отдельности. 

Применение СТРТ в составе моноблочного, скрепленного с корпусом, заряда 

позволило реализовать весьма прогрессивную для своего времени конструкцию 

двигателя. В совокупности с его энергетическими и внутрибаллистическими 

характеристиками это позволило достичь требуемых летных характеристик 

противоракеты. Конструкция крупногабаритного тонкостенного корпуса, 

получаемого кольцевой сваркой раскатных обечаек из высокопрочной стали, 

обеспечила его работоспособность, с применением теплозащитного покрытия, 

под действием высоких внутренних давления и температуры при больших 

продольных и поперечных перегрузках и значительном аэродинамическом 

нагреве. Проточная часть сопла в зоне критического сечения была защищена 

вставкой из силицированного графита, а далее – покрытием из окиси циркония. 

Заряды СТРТ изготавливались под давлением в пресс-формах. Снаряжение 

двигателя зарядом с нанесением защитно-крепящего покрытия выполнялось в 

НИИПМ. Там же проводились огневые стендовые испытания. Однако для  

уникального огневого стендового испытания всей двигательной установки был 

использован стенд Научно-исследовательского полигона в подмосковном 

Софрино. 

Производство корпусов двигателей было развернуто на Казанском заводе 

№ 16 и Долгопрудненском машиностроительном заводе, позже – на Пермском 

заводе «Машиностроитель». Снаряжение серийных двигателей осуществлялось 

на испытательной базе в Фаустово под Воскресенском.  

Двигательная  установка в составе ракеты  размещалась в  

термостатируемом транспортно-пусковом контейнере, что стабилизировало 

параметры  и  способствовало  продлению ресурса.  Обеспечивались высокая  

надежность  (не менее 0,997.) и высокая вероятность реализации  параметров, 

предусмотренных техническим заданием (не менее 0,999). Вероятность 

реализации параметров наряду с непосредственными результатами огневых 

испытаний  была подтверждена  результатами статистического моделирования 

испытаний. В процессе статистического моделирования был реализован  
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случайный ввод  значений влияющих факторов с учетом их законов 

распределения.    

Активное участие в решении задач разработки двигательной  установки 

приняли Центральный институт авиационного машиностроения, НИИ-1 МАП 

(ныне Центр Келдыша), Всесоюзный институт авиационных материалов, 

Научно-исследовательский  институт авиационной технологии, НИИ 

электросварки АН УССР. 

В феврале 1968 г.  был утвержден руководством  министерств акт о 

межведомственных испытаниях двигательную установку 5С47 к серийному 

производству и совместным испытаниям в составе противоракеты и системы 

ПРО, предшествующим  опытной эксплуатации. Подписывая акт, П.Д. Грушин 

признался, что при подписании технического задания испытывал сомнения в 

возможности создания в приемлемый срок столь сложной двигательной 

установки. 

За участие в разработке противоракеты А-350 лауреат Ленинской премии 

П.Ф. Зубец был удостоин Государственной премии. 

 

РДТТ  СКОРОСТНОЙ  ПРОТИВОРАКЕТЫ   В-825      

В ноябре 1965 г. в ОКБ-2 под руководством П.Д. Грушина  началась 

разработка противоракеты, предназначенной для перехвата баллистических  

целей как на малых, так и на больших высотах. Ей присвоили конструкторский 

индекс В-825  и индекс заказчика 5Я27. Разработка твердотопливного 

двигателя первой ступени  была возложена на Казанское ОКБ-16, 

возглавляемое П.Ф. Зубцом. В ОКБ-16 РДТТ приобрел конструкторский индекс 

112 и индекс заказчика  5С24. К этому времени   опыт  работ  по  двигательной  

установке 5С47,  совершенствование  конструкционных материалов и СТРТ, 

технология непосредственного заполнения корпуса  топливом   позволили  

улучшить  характеристики  РДТТ, оказывающие влияние на летные 

характеристики противоракеты.  Была использована освоенная технология 

изготовления корпуса из высокопрочных стальных раскатных обечаек, 

свариваемых кольцевым швом.  Отработка и межведомственные испытания 

двигателя  5С24 с участием НИИПМ, возглавлявшегося Л.Н. Козловым,  были 

завершены к началу 1970-х годов.  

Двигатель 5С24 позволил существенно повысить ускорение при разгоне 

противоракеты.  

После отработки противоракеты, в 1969 году началось освоение её 

серийного производства на Долгопрудненском машиностроительном заводе. 
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Впоследствии, при заключении Договора по ПРО между СССР и США, 

американская сторона возразила против включения третьей противоракеты 

класса 5Я27 в рамки договора. Были допущены «классические» противоракеты 

заатмосферного и атмосферного перехвата.  

29 октября 1976 года противоракетой В-825 был впервые в СССР 

осуществлен перехват головной части  баллистической ракеты средней 

дальности в заатмосферном пространстве.  28 июля 1977 года В-825 впервые 

поразила сложную баллистическую цель. В этом же году испытания были 

прекращены. 

Противоракета имела стартовый вес 16,6 т, длину – 18.5 м, половина из 

которой приходилась на 5С24. Максимальный диаметр двигателя – 1,3 м. 

Диапазон высот боевого применения со специальной боевой частью был от 

10 до 185 км. Средняя скорость полета на дальность 40 км – 1100 м/с, средняя 

скорость полета на дальность 115 км – 1150 м/с.  

В период завершения отработки двигателя 5С24 были проведены его 

межведомственные испытания, акт о межведомственных испытаний  был 

подписан руководством министерств. Подписывая акт у министра оборонной 

промышленности Сергея Алексеевича Зверева, автор стал свидетелем 

настойчивого проявления Зубцом солидарности в защиту Л.Н. Козлова. 

Незадолго до этого на предприятии в Павлограде, расположенном между 

Днепропетровском и Днепродзержинском, при опытном заполнении по методу 

свободного литья  быстрогорящим СТРТ корпуса РДТТ противоракеты 

атмосферного перехвата произошел останов. Инспектор по безопасности, 

нарушив правила, отправился в зону заполнения корпуса с присутствовавшими 

специалистами  предприятия и НИИПМ. Все пятеро погибли при 

произошедшем взрыве. Рассматривалось решение об освобождении Козлова от 

руководства НИИПМ. Узнав о назначенном автору времени приема к Звереву, 

Зубец прилетел из Казани и убедительно уговаривал министра не принимать 

поспешное решение. Согласие не было получено, но впоследствии 

нежелательное кадровое решение не было принято.        

Автору довелось, будучи командированным в ОКБ МиГ, участвовать в 

обсуждении эксплуатации противоракеты 5Я27 с размещением транспортно-

пускового контейнера на аэродроме и предполетной подвеской собственно 

противоракеты на истребитель-перехватчик МиГ-31. Обсуждались особенности 

эксплуатации и характеристики РДТТ 5С24. Обсуждение этой темы 

впоследствии было возобновлено для специфического конструктивного 

решения, инициированного П.Д. Грушиным, и привлечением возможностей 

ОКБ-16, получившего наименование ОКБ «Союз».   
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РДТТ ПРОТИВОРАКЕТЫ ДАЛЬНЕГО ПЕРЕХВАТА А-925 

Разработка усовершенствованной противоракеты дальнего 

(заатмосферного) перехвата была начата П.Д. Грушиным в 1971году. Она 

получила конструкторский индекс А-925 и индекс заказчика 51Т6. Разработка 

нового моноблочного твердотопливного разгонного двигателя была поручена 

главному конструктору Казанского ОКБ «Союз» П.Ф. Зубцу. Для второй 

ступени было решено использовать маршевый ЖРД противоракеты А-350, 

созданный в НПО им. В.Я. Климова. Управление на атмосферном участке 

осуществлялось с помощью высоких  продольных и поперечных летных 

переаэродинамических рулей, вне атмосферы – с помощью четырех 

поворотных двигателей блока управления. Противоракета была рассчитана на 

максимальную дальность 600 км. 

Для перевозки были разработаны транспортно-пусковой контейнер и 

шестиосная транспортная машина грузоподъемностью 47,5 т.   

Композиционный корпус моноблочного разгонного РДТТ  изготавливался 

по методу продольно-поперечной намотки, его днища из высокопрочной стали 

изготавливались по методу штамповки взрывом. Заряд твердого топлива, 

близкого по составу к применявшемуся в РДТТ 5С24 ракеты В-825 (5Я27) был 

создан в НИИПМ.  

Двигатель был принят к серийному производству на основе успешных 

межведомственных испытаний.  В 1980 году после отработки противоракеты 

51Т6 Московский машиностроительный завод «Авангард» приступил к 

освоению её серийного производства. В 1989 году были завершены 

государственные испытания комплекса ПРО. В 1990 году на подмосковные 

объекты были завезены первые противоракеты А-925, поставка которых 

продолжалась по 1992 год. 

 

РДТТ ПРОТИВОРАКЕТЫ АТМОСФЕРНОГО ПЕРЕХВАТА 

Опыт испытаний противоракет заатмосферного перехвата стал 

обоснованием необходимости создания в системе ПРО высокоскоростной 

противоракеты атмосферного перехвата, способной поразить боеголовку 

межконтинентальной баллистической ракеты в плотных слоях атмосферы.  При 

атмосферном перехвате боевой цикл «сжимался» всего до нескольких секунд.  

Тем не менее главный конструктор Свердловского ОКБ-8 Лев Вениаминович 

Люльев взялся за разработку, выбрав схему одноступенчатой твердотопливной 

противоракеты с отделяемой в полете управляемой головной частью, 

предназначенной для оснащения специальным боезарядом. Предстояло 

обеспечить разгон противоракеты до скорости порядка 4 км/с за несколько 
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секунд.  Такая задача требовала создания РДТТ на быстрогорящем твердом 

топливе. Естественно, она была предложена П.Ф. Зубцу.  

Совместная работа с конструкторским коллективом  Л.В. Люльева 

началась в 1969 году. Для РДТТ создаваемой противоракеты потребовалось 

усовершенствовать твердое ракетное топливо по совокупности характеристик. 

Было необходимо.  исследовать свойства гетерогенных потоков в камере 

двигателя, формирующихся при горении усовершенствованного топлива, 

оценить реальный уровень суммарных энергетических потерь двигателя, 

снаряженного зарядом из этого топлива, и поведение горения топлива при 

работе двигателя в летных условиях. Стала актуальной задача реализации 

приемлемого конструктивного совершенства  двигателя с обеспечением 

постоянной боеготовности  и требуемой надежности при более высоких 

перегрузках, вызванных возросшей тяговооруженпереностью и 

маневренностью противоракеты. Потребовалось реализовать управление 

вектором тяги по направлению, эффективное в условиях повышенных 

требований к динамическим характеристикам противоракеты. Возникла 

необходимость развития теплозащитных и эрозионностойких композиционных 

материалов и технологии их изготовления.  

В этой большой и сложной работе вместе с коллективом, возглавляемым 

П.Ф. Зубцом, участвовали НИИПМ, Институт химической физики АН СССР, 

ВИАМ, НИХТИ, Институт проблем материалов АН УССР, ЦНИИМ, НИАТ, 

ЦИАМ, НИИТП, Казанский и Уфимский авиационные институты, МВТУ им. 

Н.Э. Баумана. В результате был создан крупногабаритный конический корпус 

из высокопрочной стали и волокнистых намоточных материалов с 

непосредственно заполняемым прочно скрепленным коническим зарядом 

специфической формы. Наиболее проблематичной была задача создания 

требуемого быстрогорящего топлива. В предшествующий период – в апреле 

1968 г. на заседании  Научного совета по твердым ракетным топливам при 

Президиуме АН СССР, возглавлявшегося директором Института химической 

физики АН СССР Николаем Николаевичем Семеновым, состоялось обсуждение 

представленного автором доклада «Об особенностях требований к твердому 

топливу  для высокоскоростных ракет». Были представлены доклады 

специалистов академических и отраслевых НИИ о возможных путях 

разработки требуемого топлива (Материалы представленных докладов 

опубликованы в сборнике научных работ институтов АН СССР «Твердые 

ракетные топлива» № 1 (19) за 1969 год, изданном в Москве ИХФ АН 

СССР) [2].  

Общими усилиями научных и производственных коллективов задача 

создания быстрогорящего смесевого ракетного топлива была решена. 
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«Подарком» для разработчиков РДТТ стало отсутствие чувствительности 

скорости горения быстрогорящего топлива, характеризуемого уровнем более 40 

мм/с при давлении в камере 40 кгс/см2, к перегрузкам, возможным при разгоне 

противоракеты (здесь сохранено обозначение контрольной величины давления, 

принятой в рассматриваемый период при определении уровня скорости 

горения).  Главной причиной явилось значительное возрастание дисперсности 

частиц окиси алюминия в составе продуктов сгорания, диаметр 

конденсированных частиц которой оказался близким к 1 мкм и менее. 

По этой же причине и в связи с изменением структуры пламени скорость 

горения быстрогорящего топлива оказалась нечувствительной к скорости 

потока продуктов сгорания, протекающего вдоль горящей поверхности заряда. 

Появилась возможность пренебречь учетом эрозионного горения. Возможность 

увеличения скорости потока в канале заряда до 700 м/с, позволила повысить 

степень заполнения камеры РДТТ топливом, что способствовало улучшению 

конструктивного совершенства. Дальнейшее существенное повышение 

скорости потока продуктов сгорания, незначитель но улучшающее степень 

заполнения камеры, ограничивалось из опасений увеличения амплитуды 

колебаний давления в камере и, соответственно амплитуды колебаний тяги. 

Повышение дисперсности частиц окиси алюминия вызвало значительное 

снижение обусловленной гетерогенностью рабочего тела составляющей потерь 

удельного импульса в сопле (приблизилась к нулю).  Вследствие высокой 

дисперсности конденсата Al2 O3 и с учетом короткого времени работы РДТТ, 

измеряемого несколькими секундами, сократились потери удельного импульса, 

вызываемые искажением контура проточной части сопла под действием 

высокотемпературного гетерогенного потока продуктов сгорания. 

В условиях повышенных требований к динамическим характеристикам 

противоракеты был признан оптимальным газодинамический метод управления 

вектором тяги (УВТ), основанный на несимметричном вдуве продуктов 

сгорания, отбираемых из камеры двигателя, в сверхзвуковой поток в 

расширяющееся части сопла Лаваля. 

В отсутствие надежных сведений о статических и динамических 

характеристиках подобной натурной системы УВТ совместно с ЦИАМ были 

организованы уникальные экспериментальные исследования на базе сопла 

двигательной установки 5С47. В экспериментальное сопло был встроен орган 

управления вдуваемым потоком. Исследования проводились на стенде 

подмосковного научно-исследовательского центра ЦИАМ, созданном для 

испытаний натурных воздушно-реактивных двигателей в условиях, 

приближенных к высотно-скоростным, где в качестве рабочего тела 

использовался воздух высокого давления. Доверию к полученным 
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экспериментальным данным способствовала высокая дисперсность 

конденсированной фазы в составе продуктов сгорания быстрогорящего 

твердого топлива, что приблизило по свойствам реальный гетерогенный поток 

к гомогенному. 

Особенности применения РДТТ в составе про-тиворакеты атмосферного 

перехвата оказали влияние на выбор оптимального давления в камере 

двигателя. В данном случае толщина стенки корпуса двигателя определяется из 

условия его устойчивости при действии полетных перегрузок. Соответственно, 

давление в камере выбирается из условия прочности стенки корпуса 

располагаемой толщины.  

Наружная поверхность корпуса РДТТ, как и всей противоракеты, 

получившей поначалу обозначение ПРС-1, защищаемая теплозащитным 

покрытием, должна быть гладкой. Это способствует обеспечению 

работоспособности корпуса в плазменных образованиях при громадных 

скоростных напорах, возникающих во время полета ракеты. 

Во второй половине 1980-х годов по решению Военно-промышленной 

комиссии при Совете Министров СССР была проведена оценка отечественных 

стратегических ракетных вооружений в сравнении с зарубежными. Оценка 

выполнялась группами анализа, состоящими из ведущих специалистов.  Группа 

анализа РДТТ, возглавлявшаяся директором НИИТП (в настоящее время ФГУП 

«Центр Келдыша») Валентином Яковлевичем Лихушиным, подтвердила 

высокий уровень РДТТ противоракеты ПРС-1.  

В настоящее время противоракета, получившая индекс заказчика 53Т6, 

находится в составе комплекса ПРО, защищающего Московский 

промышленный район.  

 

Содружество П.Ф. Зубца с  выдающимися  конструкторами П.Д. 

Грушиным и Л.В. Люльевым принесло неоценимую пользу стране, обеспечив 

колоссальный творческий потенциал  как в области противоракетной, так и  

противовоздушной обороны, а также в области вооружения авиации и флота.   
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Предложена и реализована новая схема ракеты для активных воздействий на 

облака, показаны ее преимущества. Наиболее полно современные требования к 

данному классу ракет выполняются в схеме неуправляемой ракеты с активно-

реактивным стартом и  маршевым двигателем, работающим на всей траектории 

полета и использующим  новый вид твердого ракетного топлива. Отличительной 

особенностью нового топлива является совмещение в нем функций топлива 

ракетного двигателя и генератора активных частиц. По сравнению с обычной схемой 

ракеты с разделенными топливными зарядами двигателя и генератора аэрозоля 

предложенная схема позволяет при равной и даже большей дальности действия 

ракеты в несколько раз снизить стартовую массу ракеты и увеличить выход активных 

центров кристаллизации на единицу длины трассы засева. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во многих регионах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки 

градобития и засуха ежегодно уничтожают от 3 до 20 % сельскохозяйственной 

продукции. Они также наносят большой ущерб флоре, фауне, хозяйственным 

объектам. Во многих странах отмечаются серьезные потери урожая от засухи (в 

отдельные годы до 50 %). В условиях глобального потепления климата частота 

неблагоприятных явлений погоды увеличивается. 

Научно-обоснованные методы защиты от неблагоприятных погодных 

явлений начали разрабатываться около 40 лет тому назад. В настоящее время в 

десятках стран мира осуществляются крупномасштабные научные и 

производственные проекты защиты от градобитий, искусственного увеличения 

осадков и рассеяния облачности. Технологии модификации погоды основаны 

на засеве облаков аэрозолем кристаллизующих или гигроскопических 

реагентов с целью изменения естественного хода микрофизических и 

динамических процессов в облаках.  

Наибольшее развитие получили методы противоградовой защиты, т.к. 

именно градобития наносят наибольший урон агропромышленной продукции. 

Большинство методов защиты от града основано на засеве облаков 
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кристаллизующими реагентами (AgI) с помощью ракетных, артиллерийских, 

авиационных и наземных генераторов льдообразующих частиц. Метод 

наземных генераторов сокращает потери от града на 41  44 %, а авиационная 

технология США на 44  49 %. Наиболее эффективной является Российская 

ракетная технология, которая в период с 1981 по 2000 г. обеспечила 

сокращение потерь от града на 86  90%. 

Наиболее высокая эффективность ракетного метода противоградовой 

защиты обусловлена в первую очередь тем, что именно ракетный метод 

обеспечивает наиболее оперативный, точный и равномерный засев реагентом 

области будущего градообразования. К недостаткам ракетного метода следует 

отнести относительно высокую себестоимость противоградовой защиты, 

связанную с высокой стоимостью ракет. Для радикального снижения стоимости 

противоградовой защиты создана и в 2014 году успешно прошла 

межведомственные испытания ракета нового поколения «Ас».  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАКЕТАМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Несмотря на кажущуюся простоту задачи «стрельбы по облакам», к ракете 

предъявляется комплекс трудноосуществимых и противоречивых требований 

[1]. Прежде всего, ракета должна обеспечивать трассовый засев облака 

кристаллизующим реагентом при малом перепаде высоты траектории на 

участке активного воздействия, что связано с наибольшим эффектом 

воздействия лишь в узком диапазоне температур облачной среды. 

Предпочтительная для воздействия изотерма (-6
о
С) в зависимости от региона, 

времени года и некоторых других факторов находится на высоте от 3 до 6 км 

над уровнем моря. Переход на близкий к горизонтальному участку траектории 

ракеты должен происходить как можно ближе к точке старта. В противном 

случае над пунктом воздействия образуется обширная зона недосягаемости для 

воздействий, которую приходится перекрывать с соседних пунктов. 

Естественно желание увеличить длину горизонтального участка траектории, 

т.к. с радиусом  действия ракеты напрямую связана густота сети пунктов 

активных воздействий с пусковыми установками для запуска ракет. Пуски 

ракет должны осуществляться при любых погодных условиях, что накладывает 

требование к малой чувствительности траекторий ракеты к скорости и 

направлению ветра. Из условий безопасности эксплуатации недопустимо 

падение отработавшей конструкции на землю. Наконец, весьма жесткие 

ограничения по стоимости позволяют решать задачу лишь в классе 
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неуправляемых ракет, имеющих малую массу, высокотехнологичных, с 

применением доступных материалов.  

Безусловно, одним из наиболее важных показателей эффективности 

ракеты для активных воздействий на облака является выход активных 

кристаллов. Численное моделирование процесса распространения аэрозоля в 

мощных конвективных облаках, выполненное в [2], позволило более четко 

сформулировать требования к генераторам аэрозоля. Показано, что для 

радикального повышения эффективности предотвращения града необходимо 

обеспечить начальную концентрацию активных кристаллизующих частиц n0 

порядка 10
10

 – 10
11

 м
-3

. При такой концентрации в течение первых 3 – 4  минут 

после засева происходит трансформация всех микрофизических параметров 

облачной среды, формирование и конденсационный рост ледяных кристаллов 

до размеров, при которых начинается их коагуляционный рост, увеличение 

ледности за счет обеднения капельной водности облака. 

 

СХЕМА РАКЕТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Характеристики противоградовых ракет в значительной степени 

определяются их конструктивными схемами. Большинство российских и 

зарубежных ракет («Алазань», «Облако», «Небо», «Кристалл», «Лоза» и др.) 

имеют довольно близкие конструктивные схемы [3]. Все они включают 

стартовый двигатель, генератор аэрозоля с пиротехнической шашкой активного 

дыма, систему обеспечения безопасности путем парашютирования или 

дробления взрывом отработавшей конструкции (рис.1,а). Все эти ракеты 

выходят из пусковой установки за счет тяги двигателя. Разумеется, ракеты 

существенно отличаются по конструкции и организации взаимодействия и 

циклограммы работы систем, но в схемных решениях, определяющих выход 

активных центров кристаллизации и траекторные характеристики, они схожи.  

Авторами предложена [1,4] принципиально новая схема (рис.1,б) 

противоградовой ракеты с активно-реактивным стартом и  маршевым 

двигателем, работающим на всей траектории полета и использующим  новый 

вид твердого ракетного топлива. Отличительной особенностью нового топлива 

является совмещение в нем функций топлива ракетного двигателя и генератора 

активных частиц. 

Выполним сравнительный анализ традиционной и новой схем 

противоградовых ракет. Начнем с наиболее важной характеристики – выхода 

активных центров кристаллизации. Выбор эффективных веществ в качестве 

центров кристаллизации облачной влаги в настоящее время весьма невелик. Из 

экологических соображений из числа наиболее подходящих веществ выбран и в 
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настоящее время используется во всем мире иодид серебра. Это вещество с 

сопутствующими добавками вводится в пиротехнический состав или твердое 

топливо. При горении топлива AgI возгоняется и вводится в облачную среду 

преимущественно в газообразном состоянии в составе продуктов сгорания. При 

смешении горячей струи с облачной средой происходит охлаждение и 

снижение концентрации паров AgI с последующей их конденсацией и 

образованием аэрозоля. По физической сути это процесс конденсации сильно 

пересыщенных паров. Активность образовавшихся кристаллов, под которой 

понимается способность частиц играть роль центров кристаллизации облачной 

влаги при заданной температуре, зависит от состояния их поверхности и 

размеров. Образование кристаллов льда вокруг центра кристаллизации – 

стохастический процесс. В облачной среде активными могут быть частицы AgI 

размером 0,01 мкм и крупнее. С увеличением размера частиц скорость 

образования кристаллов льда при заданной температуре повышается, и 

активность проявляется при более высоких температурах облачной влаги.  

 

а

б

 
 

Рис.1. Традиционная (а) и новая (б) схемы ракеты: 1– шашка активного 

дыма, 2– система обеспечения безопасности, 3 – стартовый двигатель,  

4– маршевый двигатель, 5 – стартовый газогенератор 

 

Очевидно, что при любом способе введения продуктов сгорания в облако 

большая часть газообразного AgI рано или поздно сконденсируется с 
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образованием  аэрозоля. Однако спектр частиц существенно зависит от 

скорости изменения температуры и концентрации паров AgI в процессе 

смешения продуктов сгорания с облачной средой. С повышением концентрации 

паров AgI в продуктах сгорания и уменьшением скорости их разбавления центр 

распределения частиц по размерам смещается в сторону более крупных частиц.   

В традиционной схеме противоградовой ракеты шашка активного дыма 

выполняет только функции генератора аэрозоля и допускает более широкие 

вариации состава, чем в случае совмещения функций генератора аэрозоля с 

топливным зарядом двигателя в новой схеме. Если в пиротехнических составах 

содержание  AgI достигает 40% и более, то ограничения по баллистическим, 

тяговым, реологическим и некоторым другим характеристикам позволяют 

ввести в состав топлива лишь практически на порядок меньшее количество 

иодида серебра. Однако ввод продуктов сгорания в облако в традиционной 

схеме организован через боковые окна в головной части ракеты, что 

способствует весьма интенсивному смешению поперечных струй со сносящим 

потоком и быстрому снижению концентрации. В результате образуется 

большое количество мелких кристаллов, активность которых проявляется при 

температурах облачной среды много ниже, чем это требуется при воздействии 

на градовые процессы. Рост кристаллов льда на мелких частицах растягивается 

по времени. В ракете «Кристалл» процесс смешения продуктов сгорания с 

облачной средой организован путем применения 26 – 28 сбрасываемых 

пироэлементов вместо моноблочной шашки активного дыма. Однако эта схема 

при улучшении характеристик по выходу активных кристаллов из-за 

дороговизны в реализации не нашла широкого применения. В новой схеме 

продукты сгорания топлива истекают через сопло Лаваля. Темп смешения 

сверхзвуковой струи двигателя со спутным  потоком существенно ниже, и 

создаются условия для роста более крупных аэрозольных частиц.  Кроме того, 

условия для образования зародышей аэрозоля создаются уже в сопле двигателя, 

где температура продуктов сгорания в процессе расширения снижается, и пары 

AgI становятся пересыщенными.  Однако при последующем торможении струи 

и дожигания продуктов сгорания в воздухе температура паров AgI вновь 

повышается, и зародыши частиц могут распасться.  

По новой схеме с совмещением генератора аэрозоля с двигателем 

выполнена противоградовая ракета  «Ас». Экспериментальная проверка выхода 

активных центров кристаллизации с 1 г топлива в составе этих ракет, 

выполненная в НПО «Тайфун» по общепризнанной методике с максимальной 

имитацией полетных условий, подтвердила преимущества новой схемы. Выход 

активных частиц принято оценивать именно с 1 г состава, а не активного 
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вещества в составе. Несмотря на меньшую долю AgI в составе топлива по 

сравнению с лучшими пиротехническими составами, выход частиц с 1 г нового 

топлива в новой схеме ракеты в интересующем для задач защиты от града 

диапазоне температур оказался существенно выше. Зависимость выхода 

активных частиц для топлива с 2% AgI в составе ПГР «Ас» от температуры 

показана на рис.2. Это лучший из когда-либо полученных результатов для 

противоградовых ракет. Важно отметить, что при высоком выходе частиц 

аэрозоль к тому же имеет весьма высокую кинетику образования кристаллов 

льда (практически все активные частицы проявили активность в течение двух 

минут после введения в облачную среду), а также температурный порог 

кристаллизации около минус 4
о
С (под температурным порогом кристаллизации 

понимают максимально высокую температуру, при которой процесс 

кристаллизации облачной влаги идет с заметной скоростью).  Можно ожидать, 

что достаточно высокий выход активных кристаллов в области температуры 

около -4
о
С позволит осуществлять активные воздействия и в целях 

искусственного увеличения осадков, рассеяния облачности.  

-4 -6 -8 -10

1011

1012

1013

N, ã -1

t, oC
 

 

Рис.2. Зависимость выхода активных центров кристаллизации с 1 г топлива 

ракеты «Ас» от температуры: темные значки и сплошная линия – общий выход, 

светлые значки и пунктирная линия – за 2 минуты после введения в облачную 

среду 
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Высокая кинетика образования активности частиц имеет принципиальное 

значение для повышения начальной концентрации кристаллизующих частиц.  

Дело в том, что для мощных конвективных облаков характерна весьма высокая 

турбулентность и связанная с ней интенсивность процессов переноса. 

Коэффициент турбулентной диффузии достигает 300 м
2
/c. Если активность 

частиц проявляется более чем через 2 минуты, то невозможно обеспечить 

начальную концентрацию активных кристаллизующих частиц 10
10

 – 10
11

 м
-3

 

даже при высоком общем выходе. А высокая начальная концентрация 

необходима для «запуска» механизма быстрого коагуляциионного роста 

кристаллов льда (после достижения размера 60 – 80 мкм), способствующего 

увеличению ледности за счет обеднения капельной водности облака. 

Выполним сравнение траекторных и габаритно-массовых характеристик 

ракет в традиционной и новой схемах.  Очевидно, масса и габариты ракеты с 

совмещением функций генератора аэрозоля и заряда двигателя будут меньше 

уже по той причине, что полезным грузом является само топливо двигателя. 

Однако более ощутимый выигрыш в массе получается за счет более 

рациональной диаграммы тяги двигателя. В традиционной схеме двигатель 

лишь кратковременно работает на стартовом участке, развивая большую тягу и 

разгоняя ракету до большой скорости. Далее ракета летит по инерции, быстро 

теряя скорость под действием аэродинамического сопротивления.  В ракете 

«Алазань» такое положение несколько поправлено применением двигателя 

двукратного включения с паузой между включениями, но и в этом случае 

скорость ракеты сильно изменяется по длине траектории. В новой схеме 

двигатель работает в режиме приблизительно постоянной тяги на всей 

траектории. Собственно, и сам момент  срабатывания системы обеспечения 

безопасности определяется по моменту окончания горения заряда двигателя. 

Скорость ракеты на большей части траектории мало изменяется, поскольку 

после начального участка разгона и выхода на близкий  к горизонтальному 

участоку траектории устанавливается примерное равенство тяги и 

аэродинамического сопротивления. Из-за нелинейности сопротивления от 

скорости полета импульс сил сопротивления в случае постоянной скорости 

полета при равной дальности и одинаковом коэффициенте сопротивления 

существенно ниже и, соответственно, требуется меньшее количество топлива. 

С учетом того, что снижение массы топлива позволяет  уменьшить габариты 

ракеты и снизить сопротивление, выигрыш новой схемы по стартовой массе 

при равном и даже большем радиусе действия становится многократным. 

Оптимальным с точки зрения габаритно-массовых характеристик ракеты в 

новой схеме  и удобства траекторий для активных воздействий является 
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эффективный радиус действия 10–12 км. При этом скорость ракеты на большей 

части траектории близка к скорости звука. Это накладывает дополнительные 

требования на аэродинамическую компоновку ракеты в плане снижения 

волнового сопротивления в трансзвуковой области. Практически для всех ракет 

другого назначения неблагоприятный режим трансзвуковых скоростей полета 

реализуется на участке разгона и является кратковременным. Для достижения 

большего радиуса действия требуются большие скорости, которые сложно 

обеспечить при приемлемых габаритно-массовых характеристиках ракеты из-за 

быстрого роста сопротивления в диапазоне чисел Маха от 0,9 до 1,2. При 

меньшем радиусе действия ракета получается еще более компактной, но резко 

сокращается площадь защищаемой территории с одного пункта воздействия. 

Траектории ракеты, выполненной по новой схеме, более удобны для засева 

облака. А именно, приблизительно горизонтальный участок траектории имеет 

большую длину, и начинается он ближе к точке старта. Это опять-таки связано 

с более рациональной диаграммой тяги и соответствующим ей изменением 

скорости по длине траектории. Как известно, скорость изменения по времени 

угла  к горизонту траектории неуправляемой стабилизированной ракеты (при 

нулевой подъемной силе) составляет  

 
cos

,
d g

dt V

 
    

где g – ускорение свободного падения, V – скорость ракеты. Ракета в 

традиционной схеме быстро разгоняется на старте до максимальной скорости, а 

затем теряет скорость.  Поэтому на участке подъема на заданную высоту угол  

изменяется медленно (движение почти по прямой), а на участке засева – быстро 

(большая кривизна траектории). В новой схеме реализуется противоположная, 

более благоприятная для засева динамика угла . При плавном наборе скорости 

на участке набора высоты траектория имеет большую кривизну, а повышенная 

скорость на участке засева способствует медленному изменению угла. 

Номинальные траектории ПГР «Ас» в интересующем диапазоне высот 

изотермы для активных воздействий на градовые процессы при высоте точки 

старта 500 м над уровнем моря показаны на рис.3. Как видно, ракета имеет 

пологую траекторию и относительно малую зону недосягаемости над точкой 

старта, что открывает возможности по организации пунктов воздействия без 

взаимного перекрытия зон недосягаемости над этими пунктами. 

Еще одним преимуществом новой схемы является использование активно-

реактивного старта [5], рис.4. Под действием пороховых газов стартового 

газогенератора, который  после старта остается в пусковой трубе, ракета уже в 

пусковой направляющей разгоняется до скорости порядка 100 м/с.  
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А с увеличением скорости ракеты на выходе из направляющей снижается 

чувствительность траекторий ракеты к приземному ветру. В традиционной же 

схеме ракеты не удается  развить скорость на выходе из направляющей свыше 

30 м/с. По сравнению с разгоном ракеты за счет тяги двигателя активно-

реактивный старт также требует меньшего количества топлива для начального 

разгона ракеты (не более 1% от массы ракеты при старте без компенсации сил 

отдачи и не более 3% – с компенсацией).  
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Рис.3. Номинальные траектории ракеты «Ас» 

 

 
 

Рис.4. Старт ракеты «Ас» 
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Наконец,  более легкую и компактную ракету в новой схеме проще 

парашютировать или раздробить на безопасные осколки в конце полета.  

Стартовая масса ракеты является одним из основных показателей, 

определяющих стоимость не только самой неуправляемой ракеты, но и 

комплекса в целом. Для более легкой ракеты с увеличенным радиусом действия 

потребуется меньшее количество сравнительно простых и компактных 

пусковых установок. 

Создана противоградовая ракета «Ас» с эффективным радиусом действия 

до 12 км при стартовой массе 1,42 кг. По совокупности характеристик ракета не 

имеет аналогов (см. сравнительную таблицу). НИИПМ создано уникальное 

твердое ракетное топливо, обеспечивающее в составе ракеты выход активных 

центров кристаллизации более 5.10
12

г
-1

  при температуре -6
о
С. ООО НПП 

«Ирвис» совместно с НИИПМ начали серийный выпуск ракеты. Для пуска 

ракет ООО НПЦ «Антиград» разработана и серийно выпускается 

автоматизированная пусковая установка «Элия» с 36 пусковыми трубами 

(рис. 5). Ракета в пусковой трубе защищена сбрасываемой при пуске защитной 

крышкой, что позволяет, в отличии от аналогов, находиться заряженным 

ракетам в пусковой установке при необходимости весь сезон защиты и 

осуществлять воздействие на мощные процессы одним комплектом 

заряженных ракет. 

 

 
 

Рис.5. Автоматизированная пусковая установка «Элия» 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, создана ракета «Ас», наиболее полно удовлетворяющая 

современным требованиям к ракетам для активных воздействий на облака. Она  

выполнена в схеме неуправляемой ракеты с активно-реактивным стартом и  

маршевым двигателем, работающим на всей траектории полета и 

использующим  новый вид твердого ракетного топлива. Двигатель 

обеспечивает необходимые тяговые характеристики совместно с функцией 

генератора активных частиц. По сравнению с обычной схемой ракеты с 

разделенными топливными зарядами двигателя и генератора аэрозоля 

предложенная схема позволила при равной и даже большей дальности действия 

ракеты в несколько раз снизить стартовую массу ракеты и существенно 

увеличить выход активных центров кристаллизации на единицу длины трассы 

засева. 

Радикальное снижение стоимости новых ракетных комплексов позволит 

применять их не только для борьбы с градом, но и использовать преимущества 

ракетного метода при защите от других неблагоприятных погодных явлений – 

ливневых дождей, засухи, туманов, снежных заносов. 
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В данной работе авторами показаны оптимальные величины удельного 

импульса для лазерного ракетного двигателя. Дана схема двигателя первой 

ступени. Произведена экспериментальная измерение коэффициента реактивной 

отдачи, а также даны данные результатов измерения и оценки других авторов. 

Показано, что в перспективе лазером мощностью 1 МВт можно будет выводить 

ракету массой 100 кг. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время наблюдается тенденция к переходу от тяжелых 

спутников массой несколько тонн к аппаратам микро и нано-классов. 

В создании микро, мини и наноспутниковых участвуют как частные и 

государственные компании, так и учебные заведения. Полезная нагрузка РН 

легкого класса («Союз-2-1В», «Рокот» и т.д.) избыточна для выведения на 

орбиту единичных микро и нано-спутников, что приводит к необходимости 

кластерных пусков.В настоящий момент множество стран и частных компаний 

проводят работы по создания сверхлегкой и сравнительно недорогой РН 

специально для подобных КА,  например проект двухступенчатая ракета-

носитель «Алдан» с полезной нагрузкой (ПН) до 100 кг. РН на лазерной 

реактивной тяге вполне может справиться с данной проблемой. Использовать 

энергию электромагнитных лучей предложил Циолковский, Константин 

Эдуардович. Так, в ненапечатанной статье «Космический корабль» (вариант 

1924 года с дополнениями 1926 года) написано: «…Наконец, есть третий, 

самый завлекательный способ приобретения скорости. Это – передача энергии 

снаряду извне, с Земли. Сам снаряд может не запасаться материальной 

(т.е. весомой, в виде взрывчатых веществ или горючего) энергией. Она ему 

передается с планеты в образе параллельного пучка электромагнитных лучей, 

с небольшой длиной волны. Если размер её не превышает несколько десятков 

сантиметров, то такой электромагнитный «свет» может направляться 

параллельным пучком < с помощью > большого вогнутого (параболического) 

зеркала к летящему аэроплану и там уже давать работу, необходимую для 
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отбрасывания частиц воздуха или запасного «мертвого» материала – для 

получения космического скорости < еще в атмосфере >» [1, с. 222]. 

Топливо химического ракетного двигателя является источником как 

тепловой энергии, так и газообразного рабочего тела, при расширении которого 

его внутренняя энергия преобразуется в кинетическую энергию реактивной 

струи. 

Следует также отметить, что для химических ракетных двигателей 

практически достигнут предел энергетических возможностей топлива, 

и поэтому теоретически не предвидится возможность существенного 

увеличения их удельного импульса. 

 

ОЦЕКА ВЛИЯНИЯ УДЕЛЬНОГО ИМПУЛЬСА НА КОНЕЧНУЮ 

МАССУ 

Из формулы Циолковского (1) видим, что для достижения требуемой 

конечной скорости ЛА, стартовая масса тем меньше, чем выше эффективная 

скорость (w) истечения реактивных газов. Причем зависимость степенная. 

 ln ,H
óä

K

M
V I

M

 
   

 
  (1) 

где V – характеристическая скорость, Iуд∙– удельный импульс ракетного 

двигателя, Mн – начальная масса летательного аппарата, т.е. полезная нагрузка 

+ конструкция аппарата + топливо, Mк– конечная масса летательного аппарата 

(ЛА) т.е. полезная нагрузка + конструкция. 

Увеличить можно путем подбора рабочего тела с большим значением 

газовой постоянной R газа (наибольшее значение газовой постоянной у 

водорода) и увеличения Tk (ограничены возможностью конструкции). 

Зная требуемую характеристическую скорость, удельный импульс 

двигательной установки первой ступени можем оценить безразмерную конечную 

массу Mкотн ЛА относительно Mн: 

 
1

.KÎ ÒÍ V

Ióä

M

e

   (2) 

У трехступенчатых ракет характеристическая скорость первой ступени 

находится в пределах 2 – 4 тыс. м/с. Рассчитанная зависимость Mкотн и Mтотн от 

Iуд∙ показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Влияние Iуд на долю конечной массы Мкотн в стартовой массе РН 

 

Одним из способов разогрева газа лазерным лучом является  оптический 

разряд. Преимуществом оптического разряда при создании тяги является 

высокая температура, значительно выше чем в химических ракетных 

двигателях, и возможность направленного параллельного пучка излучения, 

отсутствия оборудования на борту. 

В настоящее время известны два основных механизма распространения  

оптического разряда: 

  волна лазерной детонации (ВЛД) при интенсивностях лазерного 

излучения J>10
7
 Вт/см

2
 (для воздуха). Скорость распространения ВЛД на-

встречу лазерному лучу - сверзвуковая; (импульсный ЛРД); 

  волна лазерного горения (ВЛГ) при интенсивностях лазерного излучения 

J< 10
7
 Вт/см

2
 (для воздуха). Скорость распространения навстречу лазерному 

лучу – дозвуковая. (ЛРД на НОРе). 

Лазерные ракетные двигатели по величине удельного импульса близки к 

ЭРД, а по уровню развиваемых значений тяги – к ЖРД ,что достигается путем 

получения в камере поглощения достаточно плотной плазмы с температурой Т 

=(10 – 30)◦10
3
 К, образованной оптическим разрядом и поддерживаемой 

поступающей извне энергией лазерного излучения. Температура газа в камере 

ограничена предельным для данного материала конструкции значением. 

Поэтому при наращивании температуры требуется одновременно организовать 

защиту стенок камеры поглощения ЛРД от интенсивных тепловых потоков. 

Поступающая на ЛА из нескольких источников энергия лазерного 

излучения распределяется по нескольким ЛРД, расположенным вокруг корпуса 
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РН. При данной компоновке двигателей РН выполняется двухступенчатым. 

Первая ступень РН использует импульсно-периодический лазер(до высот 30-50 

км, рабочее тело окружающий воздух). Данная схема компоновки ЛРД 

позволяет использовать для создания тяги окружающий атмосферный воздух 

[2].Предлагаемая схема лазерного ракетного двигателя первой ступени 

представлена на рис. 2 

 
Рис. 2. Лазерный ракетно-турбинный двигатель: 1 – компрессор; 2 – 

газогенератор; 3 – турбина 

 

Предполагаемый импульсный ЛРД на рис. 2 представлен в виде 

расширяющегося конического сопла, т.к. лазерная волна детонации 

распространяется со сверхзвуковой скоростью [3]. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ИМПУЛЬСА РЕАКТИВНОЙ СИЛЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

При сравнении различных реактивных двигателей, особенно тех, что 

работают в импульсном режиме, часто используют коэффициент реактивной 

отдачиCm 

 
1

(t) dt,mÑ F
E

    (2) 

где F – реактивная сила,  E – подводимая энергия, t– время действия реактивной 

силы. 

При абляции большинства материалов коэффициент Cm≈5∙10
-4

Н∙с/Дж и 

ниже (для экзотермических полимеров эта величина может быть на порядок 

выше). Измерение импульсов отдачи порядка 10
-6

 – 10
-5

Н∙с и более (что 

соответствует энергии лазерного луча порядка 10 – 1000 мДж) гораздо проще 

проводить при помощи баллистического маятника [4]. 
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Теория измерения «мгновенных импульсов» при помощи баллистического 

маятника довольно проста. Так как время действия силы мало (порядка10
-3

 с), 

мало также и перемещение массы за это время, можно считать, что приращение 

импульса силы dF преобразуется в равное по значению приращение импульса 

движущегося тела dp. 

В первом приближении можно считать [5] 

 
0

,

T
dX

m F dT
dT

    (3) 

где m – масса груза маятника, x – перемещение центра массы маятника. 

Пусть к центру массы покоящегося в начальный момент маятника 

приложена в течение очень короткого времени тангенциальная сила F. Будем 

рассматривать массу маятника  как материальную точку. Предполагается, что 

момент инерции груза относительно оси его мал по сравнению с моментом 

инерции его относительно оси подвески. 

На рис. 2 представлена принципиальная схема баллистического маятника, 

где h – наибольшая высота подъёма центра массы, z – хорда дуги отклонения 

центра массы, α – угол отклонения центра массы маятника. 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема баллистического маятника 

 

 Из закона сохранения энергии следует, что 

 

2

0 (1 cos )
2

U
m mgl     (4) 

 
2 2

0 2 (1 cos ) 4 sin
2

u gl gl


     (5) 
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где u0 – скорость центра массы маятника при прохождении его через 

положение равновесия, g – ускорение свободного падения, l – длина подвеса 

маятника. 

Следовательно 

 0

g
u 2 sin

2l
l


   (6) 

Зная, что хорда , а период колебаний маятника при малой 

амплитуде 
l

T 2
g

  , для количества движения p, которым обладает 

маятник при прохождении через положение равновесия и которое согласно 

формуле 2 равно импульсу действующей на маятник в начальный момент силы, 

можем написать 

 0

2
p mu mz

T


    (7) 

 

При малой амплитуде отсчет по хорде и по дуге даёт совпадающие 

результаты. 

Оценка погрешности косвенных измерений количества движения p. 

Согласно формуле 5 величина p определяется независимыми величинами 

T, m, z. 

Найдём погрешность следующим образом[12] 

 

 

2

2

2 2

2 2ln ln lnp p p
T m z

T m
p p

z

   
   

 


  

  
       

     
  (8) 

 

где 
ln ln ln

, ,
p p p

T m z

  

  
 частные производные натурального логарифма 

функции p по T, m, z соответственно. , ,  – общая погрешность серии 

измерений (доверительный интервал) величин T, m, z соответственно.  – 

среднее значение импульса. 

Вычислив частные производные натурального логарифма функции p и 

подставив в формулу 7,учитывая, что , , , получаем 

следующее выражение для определения погрешности измерение импульса 

реактивной силы: 
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2 2 22

m zT
p mz

T


        (9) 

где  , ,  – средние значения непосредственно измеряемых величин, а 

2 2 2, ,m zT
     – относительная погрешность величин T, m, z 

соответственно. 

Внешний вид экспериментальной установки представлен на рис. 2. Длина 

нитей подвеса составила 753±3 мм. В качестве подвеса использовались нитки 

армированные хлопкополиэфирные 44ЛХ с линейная плотность 44 текс. 

Параметры выходного излучения: длина волны 1064 нм, длительность 

импульса 10 нс, энергия импульса 0,35 Дж, диаметр луча 8мм. Использовалась 

линза с фокусом 30 мм. Излучение фокусировалось в центр внутреннего объёма 

мишени-сопла (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4. Отклонение мишени сопла под действием оптического разряда 

 

Масса четырех нитей подвеса составила 0,132 г.  

Конструкция мишени-сопла приведена на рис.5. 
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Рис. 5. Конструкция мишени-сопла 

 

Зная геометрические размеры нетрудно оценить массу мишени-сопла. Для 

крепления нитей подвеса использовался силикатный клей. Можно считать, что 

к боковым противоположным сторонам прикреплены параллелепипеды из клея 

размером 9×2×1 мм. Масса мишени-сопла с учётом клея составляет 0,717 г, 

погрешность оценки не превышает 10%. Нельзя сказать, что масса маятника 

много больше массы подвеса. Учтём это, приняв что масса подвеса 

сосредоточена посередине нитей (следовательно, ): 

 0.5 0.783M Ïm m m ã     (10) 

Где m – масса груза маятника с учётом подвеса; mМ– масса мишени-сопла, 

mП– масса подвеса. 

Произведено 5 замеров, мишень-сопло выставлялась каждый раз заново, 

для снижения систематической погрешности. Погрешность однократного 

измерения периода Т составляла 0,2с, хорды z  - 0,5 мм.Результаты сведены в 

таблицу 1. 

Таблица1– Экспериментальные данные 

№ T, c z, мм 

1 1,44 4 

2 1,18 4 

3 1,36 4 

4 1,16 3 

5 1,28 4 

ср. 

значение 

1,284 3,8 

 

Оценим совместную ошибку многократных и однократных измерений [6]: 

относительная погрешность периода колебаний  , хорды . 
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Используя формулу 6, определим импульс реактивной силы p=14,55∙10
-

6
Н∙с. Погрешность оценим по формуле 8, Δp=0,286 или 28,6%. 

Коэффициент Cm, исследуемой модели импульсного лазерного ракетного 

двигателя (ЛРД) на  оптическом разряде в атмосфере равен 4,2∙10
-5

Н/Вт.  

Авторами [7] получено значение коэффициента реактивной отдачи Cm=10-

15∙10
-5

Н/Втпри следующих условиях экспериментов: энергия импульса 100 Дж, 

длительность импульса 15 мкс, длина волны лазерного излучения 10.6 мкм, 

нормальные условия среды. 

В работе [8] показано, что перспективным является метод, основанный на 

взаимодействии лазерной абляционной струи со сверхзвуковым потоком. 

В этом случае лазерная тяга формируется за счет дополнительного ускорения 

потока за областью абляции. В результате численного моделирования течения в 

параболическом сопле показана возможность достижения эффективности 

формирования лазерной тяги на уровне Cm=3·10
-3

Н/Вт. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Используя уже существующие экспериментальные данные можно 

спрогнозировать, что для ракеты массой 100 кг можно придать ускорение 2g 

при мощности лазерного излучения 20 МВт. А основываясь на результатах 

численного моделирования Резункова Юрия Александровича, для придания 

данного ускорения будет достаточно 1 МВт лазерной энергии. 
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Рассмотрены в развитии этапы создания ОАО «Криогенмаш» криогенных 

систем накопления, хранения, охлаждения, заправки изделий ракетно-космической 

техники (РКТ) жидким водородом и кислородом. Дана характеристика отечественных 

стартовых систем и систем, созданных для выполнения международных программ 

освоения космоса. Особое внимание уделено анализу методов охлаждения и 

термостатирования жидких водорода и кислорода в баках ракет.  

 

Применение жидких кислорода и водорода в качестве компонентов топлива в 

ракетно-космической технике потребовало создания стартовых систем, обеспечивающих 

их накопление, хранение, получение заданных параметров и заправку ступений ракет. 

В свою очередь это привело к необходимости создания: нового высокоэффективного 

криогенного оборудования (резервуаров, арматуры и др.); выполнения 

широкомасштабных исследований рабочих процессов в жидкостных системах и 

совершенствования безопасной технологии их эксплуатации.Отечественные 

криогенные стартовые системы заправки ракетно-космической техники 

исторически имеют принципиальное отличие от зарубежных. Отличие это 

заключается в том, что заправка изделий по требованию разработчиков РКТ 

осуществляется не кипящими, а охлажденными компонентами топлива с их 

термостатированием в баках изделия. Естественно, что эти требования 

существенно усложняют и систему, и ее эксплуатацию. 

НПО Криогенмаш (сейчас ОАО «Криогенмаш») за более, чем полувековой 

период созданы высокоэффективные, надежные, в ряде случаев уникальные 

криогенные системы для стартовых комплексов, обеспечивающие запуски 

отечественных РН «Союз», «Зенит», «Ангара», Морской старт (США, РФ, 

Норвегия), «Энергия – Буран» и международных РН на космодромах «Шар» 

(Индия), Французская Гвиана. 

Уже в 60-ых годах прошлого века при создании первых 

межконтинентальных баллистических ракет для обеспечения скоростной 

заправки ракеты «Долина» жидким кислородом впервые в мировой практике 

было осуществлено его охлаждение до температуры 85К с возможностью 

термостатирования в наземных резервуарах при длительном хранении. Первая 

часть задачи была решена с помощью передвижной эжекторной системы, 
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рабочим газом в которой служил воздух. Вторая часть (термостатирование) — с 

помощью восьми газовых холодильных машин холодопроизводительностью 650 

Вт каждая. Такая схема обеспечивала требуемую скоростную заправку изделия 

через неизолированный трубопровод в однофазном режиме с прогревом 

кислорода не более чем на 1,5 К. Принятая схема охлаждения, использующая 

прямое вакуумирование резервуаров системы хранения, имела серьёзный 

недостаток, связанный с возможностью натекания атмосферного воздуха в 

паровую область. Это могло ухудшать качество жидкого кислорода как 

компонента топлива. И всё-таки, несмотря на такой недостаток, следующая, 

крупнейшая в мировой практике система хранения и заправки ракеты-носителя 

Н-1 жидким глубокоохлажденным кислородом, также была построена по 

принципу прямого вакуумирования [1,2]. 

Наиболее важным техническим решением, — уникальным в мировой 

практике, — нужно считать организацию эффективных и безопасных процессов 

охлаждения жидкого водорода и жидкого кислорода в потоке при заправке 

баков ракеты-носителя «Энергия», а также глубокого охлаждения кислорода 

корабля «Буран» в циркуляционном контуре. 

Разработанная система охлаждения кислорода на потоке включала в себя 

хранилище, состоящее из трех шаровых резервуаров объемом V = 1400 м
3
 

каждый с вытеснительным способом выдачи кислорода и две ванны-охладителя 

с хладагентом - жидким азотом, в которых осуществлялось охлаждение и 

термостатирование (рис. 1). Использовался разомкнутый контур циркуляции 

через рекуперативные теплообменники, помещённые в азотные ванны, со 

сливом кислорода из центрального бака в один из резервуаров хранилища, в то 

время как баки боковых ступеней подпитывались охлаждённым в ванне 

кислородом. При такой схеме в центральном баке требовалось поддерживать 

температуру на уровне 81К, а в баках боковых ступеней — несколько ниже 90 

К. Подобное схемное решение представлялось наиболее простым и надёжным. 

Реально появилась возможность создания конструкций мощных охладителей на 

потоке криогенного топлива непосредственно в процессе заправки и 

термостатирования при поддержании в системе (хранилище) давления, 

превышающего атмосферное.  

Технико-экономический анализ показал, что единственным способом, 

пригодным для решения задачи охлаждения водорода является также способ 

охлаждения непосредственно в процессе заправки. Для этого требовалось 

создать систему охлаждения с холодопроизводительностью в режиме заправки 

не менее 1000 кВт и при термостатировании – 750 кВт. То-есть производство 

этого холода на температурном уровне 16,5….17 К требовалось обеспечить 
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системой, использующей способ вакуумирования парового пространства 

водорода (в качестве хладагента) в ванне-охладителе. Первым шагом в 

создании системы явился анализ идеального холодильного цикла, 

обеспечивающего охлаждение жидкого водорода на потоке [3]. 

 

 
 

Рис. 1 Принципиальная технологическая схема системы заправки и 

термостатирования охлажденного кислорода РН «Энергия»: 1 – испаритель 

наддува резервуара; 2 – резервуары; 3– рекуперативный теплообменник; 4 – 

ванны-охладители; 5 – регулятор; 6 – бак центрального блока; 7 – бак бокового 

ускорителя. 

 

Идеальный цикл представлен схематически  и в координатах Т-S 

диаграммы на рис. 2. Такая система с одной ванной-охладителем представляет 

собой нижний каскад криогенной установки, предназначенной для получения 

холодопроизводительности при переменных температурах охлаждаемого 

водорода и хладагента.  

Термодинамически это цикл с теплообменом на нижнем температурном 

уровне в противоточном теплообменнике. Цикл включает в себя изоэнтропное 

расширение 0-1 в детандере 3, разделение образовавшейся двухфазной среды 

на пар и жидкость в охлаждителе 2, сжатие паров 2-3 в вакуумном насосе 4, 

охлаждение и конденсацию водорода в холодильной установке 9, сжатие 

жидкости в насосе 7 и охлаждение исходного криопродукта 5-0 в 

противоточном теплообменнике 6. 
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Расчеты показали, что попытка создания для этой схемы оборудования 

увеличит стоимость системы в десятки раз по сравнению с существенно 

упрощенной реальной системой, в которой исключен процесс обратной 

конденсации паров 3-0, а образующиеся при этом пары после сжатия 

выбрасываются в атмосферу. При этом роль верхнего каскада охлаждения 

выполняет резервуар с хранящейся в нем жидкостью, которая поступает в 

контур охлаждения в качестве криоагента. Кроме того, в схеме исключается 

насос 7, а теплообменник 6 размещается в отделителе 2. В результате схема 

серьезно упрощается и принимает вид, представленный на рис.2б. С точки 

зрения термодинамики все это снижает энергетическую эффективность 

системы, но увеличивает ее надежность. Важно также, что снижение 

энергетической эффективности вызывается предельной необратимостью 

теплообмена при охлаждении потока в одной ванне, где поддерживается 

предельно низкая постоянная температура. 

Холодильный коэффициент цикла в обоих случаях охлаждения 

записывается в виде  

     ε =  nвn

кн

llm

ii




     (1) 

где   iн, iк – удельные энтальпии жидкого водорода на входе и выходе системы 

охлаждения; 

  mn - - - удельное количество паров, которое образуется в цикле при 

охлаждении единицы массы криопродукта; 

 вl - затраты работы на откачку единицы массы паров; 
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 nl  – затраты работы на охлаждение и конденсацию, откачиваемых в 

цикле паров. 

На основе выполненных экспериментальных, теоретических и расчетных 

исследований, а также предварительного термодинамического анализа была 

разработана система заправки, охлаждения и термостатирования жидкого 

водорода ракеты-носителя «Энергия» [3]. Система построена на основе четырех 

шаровых резервуаров объемом V =1400 м
3
 (рис. 3). Охлаждение, 

осуществляется в двух последовательно установленных резервуарах (ваннах-

охладителях) объемом 50 м
3 

каждый. Теплообмен происходит в 

теплообменниках, имеющих для существенного увеличения коэффициента 

теплопередачи пористое покрытие со стороны кипящего водорода, 

позволившее снизить недорекуперацию до 0,5 К. Вакуумирование парового 

пространства ванн-охладителей осуществлялось газовыми эжекторами, 

рабочим телом которых с давлением 1 МПа служил газифицированный и 

нагретый до температуры 323К жидкий азот. Для реализации предложенного и 

реализованного полузамкнутого контура термостатирования водорода 

используется струйный насос, рабочим телом которого является поток жидкого 

водорода из резервуаров хранилища, а пассивным потоком – охлажденный 

водород из баков РН. Согласно требованиям разработчиков изделия система 

заправки должна была заправлять бак водородом с температурой  

Тб = 17,5 – 18К, а термостатирование в баке производить при Тк = 16,5 – 17К. 

Жесткие требования предъявлялись и к величине прогрева водорода от ванны-

охладителя до входа в бак ракеты. Прогрев не должен был превышать  

ΔТ = 0,2К. Заправка бака изделия производилась в течении одного часа с 

массовым расходом Gз = 100 т/ч, а термостатирование с массовым расходом Gт 

= 80 т/ч в течении 10 часов (поток рабочего тела -20 т/ч). 

Анализ выполненных расчетов показывает, что две ванны-охладители 

уменьшают затраты энергии по сравнению с одной ванной ≈ на 70%, а три 

ванны ≈ на 80%. Учитывая уменьшение эффекта от постоянного увеличения 

количества ванн и усложнение системы охлаждения, было признано 

целесообразным, применительно к рассматриваемым условиям, выбрать 

двухступенчатую схему. 

Сложные научные, конструкторские и технологические проблемы 

решались также в процессе создания системы, предназначенной для заправки 

32 т глубокоохлажденного жидкого кислорода в баки космического корабля 

«Буран» и его термостатирования в замкнутом контуре циркуляции на уровне 

64К (рис. 4). Учитывая технические трудности глубокого охлаждения жидкого 

кислорода, связанные с чрезвычайно низким давлением его насыщенных паров 
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было предложено и реализовано эффективное, но одновременно и сложное 

решение по использованию в специальном теплообменнике холода отходящих 

из системы вакуумирования паров водорода.  

 

 
 

 
 

Для этого был включён в контур естественной циркуляции газообразный 

гелий под давлением 2,5 МПа, что гарантировало даже при потере 
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герметичности в кислородном и водородном теплообменниках полную 

безопасность ввиду невозможности смешения компонентов. Кислород 

охлаждался в процессе его циркуляции через теплообменник с помощью 

насоса. В целом использование в ракетно-космическом комплексе «Энергия-

Буран» охлаждённых кислорода и водорода позволило получить ощутимый 

выигрыш в полезной нагрузке. 

Чрезвычайно важный и бесценный опыт, полученный при создании 

уникального стартового комплекса, обеспечивающего старт РКК «Энергия – 

Буран», в дальнейшем и в настоящее время успешно применяется в ряде новых 

отечественных разработках. 
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КЛАССОВ 

К.П. Денисов* 

г. Пересвет, Россия 

*e-mail: kdenisov38@mail.ru 

 

В работе рассматриваются обобщения автора, изложенные в докторской 

диссертации автора на основе методик, созданных совместно с сотрудниками 

кафедры 21 КАИ при выполнении совместных работ ФГУП НИИХМ и КАИ по 

программам отработки систем ракет-носителей (РН) "Протон", "Энергия" и "Зенит" и 

ракетного комплекса разработки КБ «Южное». 

Рассмотренная методика представляет интерес для отработки систем наддува и 

вытеснения РН тяжелого и сверхтяжелого классов (ТК и СТК), предназначенных для 

освоения объектов дальнего космоса и создаваемых по ФКП России на 2016-2025 гг., 

и ракетных комплексов специального назначения. 

 

Существуют два подхода к отработке систем питания двигательных 

установок (ДУ) на экспериментальных установках (ЭУ): 

 отработка элементов пневмогидросистем (ПГС) при “холодных” и 

“горячих” проливках систем питания натурных размеров на ЭУ до выхода на 

огневые стендовые испытания ДУ в составе блока (ступени) РН; 

– отработка элементов ПГС на модельных ЭУ. 

Первый подход более предпочтителен, т.к. позволяет в максимальном 

объеме проверить системы наддува и вытеснения компонентов из топливного 

бака ДУ до выхода на комплексные и летные испытания. 

Для экспериментальной отработки систем наддува крупномасштабных 

топливных баков с токсичными компонентами: несимметричный 

диметилгидразин (НДМГ) и азотный тетраоксид (АТ) используют модельные 

компоненты с применением разделительных слоев. Выбор разделительных 

слоев проводился на модельной ЭУ по подбору модельной жидкости вместо 

натурного компонента при отработке систем «химического» наддува. 

Отработка систем питания ракет в этом случае производится на установках, 

баки которых, как правило, заполняются штатными компонентами. В качестве 

имитатора НДМГ, как правило, используют воду, а в качестве разделяющих слоев за 

основу были взяты углеводородные масла ВМ-1. Для уменьшения растворимости 

НДМГ в масле BM-I подбирались вещества, повышающие вязкость масла, 
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полиэтилен, который стоек в НДМГ, при нагревании до температуры 50…90°С в 

количестве 2÷5 %. 

В качестве имитатора AT можно использовать фторированные и хлорированные 

углеводороды, например, фторорганическую жидкость Т2Ф и четыреххлористый 

углерод. При использовании четыреххлористого углерода разделяющим слоем может 

служить раствор полиэтилена в четыреххлористом углероде  в количестве 2,5…8 %. 

Эта методика была применена при отработке систем наддува и вытеснения ракетного 

комплекса разработки КБ «Южное» [1]. 

Исследование внутрибаковых процессов при работе системы наддува. Для 

РН на криогенных компонентах отработка систем заправки, наддува и вытеснения 

компонента из топливного бака проводится, как правило, в составе ЭУ, имитирующем 

тепло- массообменные процессы в баке, инееобразование на стенках бака и качание 

бака, соответствующее режиму полета ступени. Схема ЭУ с обдувом бака от 

аэродинамического напора и качанием бака при полете показана на рис. 1. Тогда 

тепловой поток к баку находится по известному соотношению 

)(
11

1
кв

cm

cm

k

ТT

Ru

q 









 ,                                                    (1) 

где αk – коэффициент теплоотдачи компонента; cm – толщина стенки; cm – 

коэффициент теплопроводности стенки бака; а   находится с учетом критерия 
6,0Re28,0  u , Тв  и Тк – температура ветра и компонента. 

На рис. 2 приведена сводная номограмма, построенная по приведенным выше 

данным, с помощью которой может быть рассчитан суммарный тепловой поток к баку 

в условиях инееобразования. Разработана программа расчета на ЭВМ основных 

параметров по предложенной методике. Расхождение расчетных значений, 

полученных по номограмме, с экспериментальными данными составляет не более 

8 %. Разработанные методика и программа расчета на ЭВМ для оценки тепловых 

потоков к нетеплоизолированному баку с криогенным компонентом в условиях 

инееобразования и ветровой нагрузки были использованы при создании ДУ РН 

«Зенит» [1]. 

Анализ существующих методик расчета систем наддува показывает, что они не 

учитывают движение газа в свободном объеме бака, вызванного истечением из 

газоввода. В то же время основные замечания по результатам экспериментальной 

отработки связаны с перегревом конструкции или компонента, причиной которого 

является неудачная конструкция устройства ввода газа в бак. 

На основе исследований течения газа были проведены доработки конструкции 

осевого и радиальных газовводов (вариант Б) [1], обеспечивающие равномерный 
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профиль скоростей на выходе в широком диапазоне изменения расхода газа наддува 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 1. ЭУ для 

исследования процессов в 

баке с обдувом и качанием 

 
Рис. 2. Зависимость толщины инея (--) 

и теплового потока в стенку бака (— ) от 

абсолютной влажности 

 

Исследование влияния скорости ввода газа наддува на параметры в баке 

проводились на ЭУ с цилиндрическим баком. В центре верхнего днища на съемном 

люке устанавливался газоввод, который представлял собой цилиндрический патрубок 

с демпфирующим устройством во входном сечении. Для получения заданной 

скорости газа в выходном сечении газоввода устанавливались съемные шайбы, 

позволяющие изменять скорость в широком диапазоне (от 8 м/с до 450 м/с). 

Были рассмотрены зависимости от скорости ввода газа следующих параметров, 

характеризующих процессы в баке: давления в баке, температурного поля в газовой 

области бака, материального и энергетического баланса в баке, теплообмена газа с 

конструкцией. Анализ результатов проводился на 150-й секунде от начала слива, при 

этом отношение высоты газового объема к диаметру бака было равно единице. В 

результате получено, что для осевого газоввода существует оптимальная скорость 

оптW  ввода газа, при которой оптимизируются параметры в баке (рис. 4). 

При этой скорости давление и температура газа в баке имеют максимальное 

значение. Это означает, что для получения заданной величины давления при 

оптимальной скорости ввода газа нужен меньший на 15…25 % расход газа наддува, 

чем при минимальной скорости minW
. Из расчета энергетического баланса следует, 
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Рис. 3. Конструкция и профили выходных скоростей исходного (А) и 

доработанного (Б) осевого (I) и радиального (II) газовводов 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость давления рб (а) и среднемассовой температуры Тср газа в 

баке (б) от числа Re для осевого газоввода: —  кислород; - - -  гелий; Тн , нm


 - 

температура и расход газа наддува 

 

что доля тепла в газе при оптимальной скорости ввода имеет максимальное 

значение, а доли тепла на прогрев конструкции и верхнего слоя жидкости – 

минимальное. Анализ теплообмена газа со стенкой бака показал, что в диапазоне 

скоростей ввода W < Wопт теплообмен определяется по закону свободной конвекции, а 

в диапазоне W > Wопт – вынужденной конвекции. Коэффициент теплообмена при 

оптимальной скорости имеет наименьшее значение и составляет (0,7…0,5) Nuсв, где 

Nuсв – число Нуссельта для свободной конвекции. 

Сравнение двух типов газовводов (осевого и радиального) по энергетическому 

балансу показало, что при оптимальных скоростях ввода газа в бак для осевого 

газоввода требуется меньший на 24 % расход газа наддува, чем для 

радиального при поддержании одинакового давления в баке [1]. 
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Исследования по оценке влияния скорости ввода газа в бак также 

показали, что оптимальной скоростью для осевого газоввода является скорость, 

у которой дальнобойность струи равна высоте свободного объема бака. Поэтому 

в общем случае для оценки оптимальной скорости ввода газа в топливные баки 

необходимо знать зависимость дальнобойности струи от параметров бака. Струя газа 

на выходе из газоввода представляет собой затопленную турбулентную 

неизотермическую струю, распространяющуюся в замкнутом объеме. На 

дальнобойность струи оказывают влияние сила Архимеда, обусловленная разностью 

плотностей в струе и в объеме бака, и динамический напор струи на выходе из 

газоввода. Из теории турбулентных струй. изложенных в работах Абрамовича Г.Н. 

следует, что дальнобойность вертикальной затопленной струи (L) подогретого газа для 

неограниченного объема при наличии архимедовых сил может быть найдена по 

зависимости 

5,3


L Ar
-0,2

,                                (2) 

где 0/ dLL 


; d0  – диаметр газоввода; критерий Архимеда Ar 
2

0

0

w

gd









;   и  – 

плотность газа в баке и разность плотностей газа на входе в бак и в баке; w0 – скорость 

ввода газа в бак. 

С учетом результатов экспериментальных работ [2, 3] получена уточненная 

зависимость дальнобойности струи в замкнутом объеме бака от критерия Ar при 

использовании в качестве газа гелия, азота и газообразного кислорода и водорода (рис. 

5). 

 
 

Рис. 5. Зависимость L в баке от числа Ar:              эксперимент; ----по методике 

Г.Н. Абрамовича;  - - -  – по формуле Ю.М. Клестова 

 

Таким образом, рассмотренная методика по отработке систем наддува и 

вытеснения на высококипящих и криогенных компонентах топлива: 

– была успешно использована при отработке систем РН «Протон», «Зенит» 

и ракетного комплекса разработки КБ «Южное»; 
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– представляет интерес для отработки систем РН ТК и СТК, 

предназначенных для освоения объектов дальнего космоса и создаваемых по 

ФКП России на 2016-2025 гг., и ракетных комплексов специального 

назначения. 
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К ПРОБЛЕМЕ СТЕНДОВОЙ ОТРАБОТКИ КИСЛОРОДНО-

ВОДОРОДНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ РАЗГОННЫХ БЛОКОВ С ИМИТАЦИЕЙ 

УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

А.Г. Галеев* 

ФКП «Научно-испытательный центр ракетно-космической 

промышленности», г. Пересвет, Россия 

*e-mail: mail@nic-rkp.ru 

 

В работе рассматриваются проблемы стендовой отработки кислородно-

водородных двигателей, выполненных с сопловыми насадками с большой степенью 

расширения сопла и предназначенных для разгонных блоков, с имитацией условий 

эксплуатации и вопросы обеспечения безопасности испытаний. 

 

Для стендовой отработки двигателей с большой степенью расширения 

сопла (fа), предназначенных для разгонных блоков (РБ) ракет-носителей (РН), 

используют систему имитации высотных условий – газодинамический тракт, 

представленную на рис. 1 и включающую барокамеру 6 с диффузором 2 (а) и 

барокамеру 6 с диффузором 2, смесителем-конденсатором 7 и пароэжекторной 

установкой (б) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Системы имитации высотных условий: 

с барокамерой и диффузором (а); с барокамерой, диффузором, смесителем-

конденсатором и пароэжекторной установкой (б); 

1 – двигатель; 2 – диффузор; 3 – клапан-заслонка; 4 – эжектор; 5 – 

парогенератор; 6 – барокамера; 7 – смеситель-конденсатор 

 

Для испытаний двигателей с fа = 100…114, как правило, используется 

схема имитации, представленная на рис. 1,а и обеспечивающая безотрывное 

истечение газов из сопла после запуска диффузора на маршевом режиме 

функционирования двигателя. По этой схеме испытывались двигатели первого 

поколения 11Д58М, 11Д49, 11Д56, 11Д57 и КВД1 разгонных блоков РН 

mailto:mail@nic-rkp.ru
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«Зенит», «Космос-3М» и GSLV, в которых функционирование двигателя в 

процессе запуска при отрывном течении газов из сопла обеспечивалось 

применением устройств для местного охлаждения и раскрепления сопла [2]. 

На рис. 2 показана система имитации высотных условий стенда НИЦ РКП 

с барокамерой 1 и диффузором 2, которая применялась для отработки 

двигателя КВД1 РН GSLV..  

В РН тяжелого и сверхтяжелого классов (ТК и СТК) для освоения 

объектов дальнего космоса предусматривается создание разгонных блоков 

КВТК и КВСТК с использованием кислородно-водородных двигателей 

разработки ОАО КБХА (рис. 3), камеры сгорания которых выполняются с 

неохлаждаемыми сопловыми насадками (НСН), состоящими из стационарной 2 

и выдвижной 3 частей, из углерод-углеродного композиционного материала 

(УУКМ). 

 В КВТК предусматривается использование одного перспективного 

двигателя РД0146Д (тяга 75 кH,  fа =475), а в КВСТК – двух двигателей РД0146 

(тяга по 100 кH у каждого,  fа =475). 

Рис. 2. Система имитации 

высотных условий для отработки 

двигателя КВД1 на стенде НИЦ РКП: 

1 – барокамера; 2 – диффузор; 3 – 

клапан-захлопка  

Рис. 3. Двигатель РД0146Д, 

снабженный: 1 – охлаждаемым 

соплом с da=0,96 м; 2 –  

стационарным НСН с fа =200 

(da=1,25 м); 3 – выдвижным НСН с  fа 

=475 (da=1,95 м) 

Основные особенности двигателей, предназначенных для вышеуказанных 

РБ, характеризуются: 
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– безгазогенераторной схемой с подачей водорода, подогретого в тракте 

охлаждения камеры до температуры 400 К, в качестве рабочего тела для 

привода турбин турбонасосных агрегатов (ТНА); 

– оснащением камеры сгорания неохлаждаемыми сопловыми насадками и 

электроплазменным зажиганием; 

– раздельными турбонасосными агрегатами ТНА «О» и ТНА «Г» и 

последовательной подачей рабочего тела на турбины ТНА окислителя и 

горючего. 

Основными преимуществами применения безгазогенераторной схемы 

являются простота конструкции, более высокая надежность и лучшие 

эксплуатационные характеристики двигателя. В схеме отсутствует 

газогенератор как один из самых нагруженных агрегатов и соответственно 

отпадает необходимость отработки устойчивости его работы, снижения 

забросов температур при запуске и выключении. Упрощается система 

воспламенения компонентов, что особенно важно для двигателей с высотным 

запуском. Исключаются проблемы, связанные с удалением воды, которая 

остается после предыдущего включения в полостях двигателя с 

газогенератором. Применение двигателя безгазогенераторной схемы при его 

надлежащей отработке снижает риски испытаний, исключая опасности, 

связанные с разгерметизацией высокотемпературного тракта генераторного 

газа. 

При наземной отработке двигателя РД0146 на стенде НИЦ РКП 

предполагается использовать два варианта исполнения укороченного сопла. 

В первом варианте на двигателе устанавливается камера сгорания с 

охлаждаемым соплом 1 (см. рис. 3) с  fa=114 (диаметр выходного сечения сопла 

da= 0,96 м) и расчётным давлением на срезе сопла 0,025 бар на основном 

режиме и 0,012 бар на режиме конечной ступени тяги. Во втором случае на 

двигателе устанавливается НСН 2 с  fa=170 (da= 1,25 м) c рассчётным давлением 

на срезе сопла 0,014 бар на основном режиме. 

Для отработки вариантов двигателей с соплами  fa=114 и  fa=170 

предусматривается использование системы имитации высотных условий, 

представленные см. рис. 1,а и 1,б соответственно. 

При этом можно выделить основные задачи испытаний: 

– отработка двигателя РД0146Д на ресурс продолжительностью до 1400 с 

и проверка режимов настройки двигателя; 

– отработка режимов захолаживания, многократного запуска и останова с 

экспериментальным подтверждением функционирования двигателя с НСН и 

удельных характеристик двигателя. 
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При этом следует отметить, что нормальное функционирование двигателя 

с НСН, выполненного из композиционного материала, в процессе запуска 

обеспечивается исключением отрывного течения газов в сопловом насадке за 

счет применения системы имитации с пароэжекторной установкой и 

смесителем-конденсатором 7 (см. рис. 1,б) [1, 2]. 

Для оптимизации режимов работы и настройки систем имитации 

высотных условий важным является создание адекватной математической 

имитационной 3D модели выхлопного газодинамического тракта на стенде для 

определения параметров течения (давление запуска диффузора – pкзап) и 

обеспечения наземной экспериментальной отработки двигателя РД0146Д [3]. 

Аварийные ситуации при испытаниях на водородном топливе могут быть 

вызваны: 

– конденсацией и накоплением кристаллов воздуха или кислорода в 

жидком водороде; 

– образованием взрыво- или пожароопасных смесей при утечках или 

выбросах водорода в окружающее пространство; 

– техническим состоянием объекта испытания при многократных 

испытаниях на стенде в процессе отработки [1, 2]. 

Безопасность испытаний обеспечивается различными методами, 

основанными на повышенных требованиях к герметичности систем, контроле 

опасных накоплений водорода, исключении контакта водорода с воздухом в 

коммуникациях изделия и стенда, применении систем контроля и дожигания 

водородных выбросов, систем аварийной защиты (САЗ). 

Для двигателя РД0146, имеющего высокие обороты ТНА “Г" (до 120000 

об/мин), важным является контроль состояния узлов качения и определение 

начало износа беговых дорожек подшипников, т. к. их состоянием во многом 

будет определяться остаточный ресурс работоспособности двигателя при 

многократных испытаниях. 

Это подтверждается также опытом отработки двигателя SSME (США), где 

использовались встроенные в конструкцию ТНА датчики для определения 

начала износа беговых дорожек подшипников на основе применения 

оптоволоконной и радиоизотопной техники [2]. 

Поэтому в связи с использованием в РБ КВТК и КВСТК двигателей 

РД0146 рассматриваются актуальные вопросы: 

– разработки и применения каналов систем аварийной защиты с датчиками 

по определению начала износа беговых дорожек узлов качения с учетом уровня 

оборотов ТНА “Г” и ресурса функционирования двигателя (120000 об/мин и 
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1400 с соответственно) и вибрациям узлов двигателя, а также 

быстродействующей аппаратуры САЗ (до 0.07 с); 

– применения акустических и других средств диагностики для определения 

остаточного ресурса систем двигателя и ДУ при многократных испытаниях ДУ 

на стенде; 

– контроля синхронности выхода двигателей на режим при запуске. 

Внедрение указанных средств в САЗ двигателя требует создания и 

разработки новых средств диагностики, которые должны создаваться 

параллельно с разработкой и отработкой двигателя. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Проблемы стендовой отработки кислородно-водородных двигателей, 

выполненных с сопловыми насадками с большой степенью расширения сопла, с 

имитацией условий эксплуатации решаются: 

– для охлаждаемых сопел с fa=100…114 с применением барокамеры и 

диффузора; 

– для НСН с fa=170…475 с применением барокамеры, диффузора, 

смесителя-конденсатора и пароэжекторной установки. 

2. Вопросы обеспечения безопасности испытаний на кислородно-

водородном топливе решаются с применением различных методов, основанных 

на повышенных требованиях к герметичности систем, контроле опасных 

накоплений водорода, исключении контакта водорода с воздухом в 

коммуникациях изделия и стенда, применении систем воспламенения и 

дожигания водородных выбросов, и САЗ с быстродействующей аппаратурой. 
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ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ВНУТРЕННЕГО ТЗП НА РДТТ 

Н.С. Валеев
1
, О.Н. Бабушкин

1,2
 

1
АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», 

2
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 

Как известно, наиболее эффективными и перспективными являются 

ракетные двигатели (РД), в которых твердотопливный блок прочно скреплен с 

корпусом. Схемы снаряжения РД приведены на рисунке 1 [1]. В этом случае 

топливо частично выполняет функции тепловой защиты корпуса, наиболее 

полно используется внутренний объем корпуса, и в итоге повышаются 

коэффициент массового совершенства и тактико-технические характеристики 

РД. В то же время в прочно скрепленных с корпусом изделиях к материалам 

тепло-защитного покрытия (ТЗП) предъявляются дополнительные требования, 

в частности, достаточно высокая адгезионная способность и сохранение 

высокоэластических свойств в широком диапазоне температур, вплоть от минус 

50 до 60 °С. Эти требования обусловлены тем, что именно через ТЗП и 

нанесенные на его поверхность крепящие слои осуществляется прочное 

скрепление топливного элемента  с корпусом. Совокупность ТЗП, крепящих и 

промежуточных слоев получила название защитно-крепящий слой (ЗКС). 

 

 

 

 

 

 

                            А                                                             Б 

Рис. 1. Схемы снаряжения: А - вкладной вариант; Б - прочноскрепленный 

вариант 

 

Наиболее широкое применение в отечественной практике получила схема 

ЗКС, состоящая из теплозащитной резины, промежуточной тканевой подложки, 

сдублированной с резиной, и крепящего слоя (КС) [2]. Достоинством данной 

схемы ЗКС является ее универсальность. Путем подбора соответствующих 

крепящих составов с достаточной надежностью можно скреплять с корпусом 

топлива на различной связующей основе. Тканевая составляющая ЗКС, 

отличающаяся объемной структурой, способствует повышению адгезионной 

прочности. За рубежом скрепление топлива с корпусом осуществляется в 
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основном через КС, нанесенный непосредственно на теплозащитный  материал  

из  резины  либо  резиноподобного покрытия [3]. 

В качестве ТЗП широкое распространение получили бутадиеннитрильные, 

этиленпропиленовые резины, обладающие достаточно высокой теплозащитной 

способностью. Для дублирования с теплозащитной резиной применяются 

асботкань, техническая эластичная ткань из капрона. Следует отметить, что 

асботкани в сочетании с крепящим составом находят применение в качестве 

ЗКС также без дублирования с резинами. В качестве наполнителя в 

теплозащитных резинах используется двуокись кремния, асбест, двуокись 

циркония. Недостатком данной схемы крепления является многослойность, что 

усложняет технологический процесс нанесения ЗКС и снижает коэффициент 

массового совершенства РД. 

 

 

 

 

 

 

 

                         А                                                                 Б 

Рис. 2 - Схемы скрепления: а) Скрепление через крепящий слой: 

б) Скрепление через ТЗП, выполняющий функции крепящего состава 

 

Большой технический эффект и упрощение технологического процесса 

достигается при совмещении в одном материале функции теплозащиты и 

крепящего слоя благодаря существенному повышению адгезионных свойств 

известных теплозащитных резин. Так, например, за счет модификации 

теплозащитной резины на основе этиленпропиленового каучука путем введения 

адгезионных добавок разработана модифицированная резина, выполняющая 

одновременно функции ТЗП и крепящего слоя [4]. В этом случае исключается 

также необходимость в использовании тканевой подложки, предназначенной 

для повышения прочности скрепления ТЗП с крепящим слоем. В качестве 

адгезионных добавок применяются реакционно-активные бифункциональные 

соединения, например, парадинитрозобензол, парахинондиоксим в сочетании с 

альтаксом.  

Одним из важных требований к ТЗП является химическая совместимость с 

топливом. Материал ТЗП или отдельные компоненты его не должны оказывать 

отрицательное влияние на топливо в процессе его отверждения и при 

дальнейшем хранении и эксплуатации в течение заданного срока службы РД. В 
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то же время материалы ТЗП должны иметь ограниченную термодинамическую 

совместимость с компонентами топлива, в частности, с пластификаторами, 

которые способны диффундировать в ТЗП в процессе отверждения топлива и 

дальнейшего хранения изделий. В результате пограничные с ТЗП (ЗКС) слои 

топлива обедняются пластификаторами, что может привести к снижению 

деформации (ε) и повышению модуля упругости (E) в этих слоях до одного 

порядка. Пример изменения содержания пластификатора и механических 

характеристик топлива на границе контакта с ТЗП приведен на рисунках 3 и 4. 

Такое резкое ухудшение эластических свойств пограничных с ТЗП слоев 

топлива может вызвать разрушение скрепленного с корпусом изделия по 

границе контакта «топливо - ТЗП» под действием температурных напряжений. 

 

 
 

Рис. 3 - Содержание пластификатора по своду изделия 

 

 
 

Рис. 4 - Механические характеристики топлива по своду изделия 

1 - Е2%  ;  2 - ε 

 

В целях сохранения эластических свойств пограничных слоев топлива на 

приемлемом уровне применяются различные способы подавления диффузии 

пластификаторов в системе «ЗКС-топливо». Наиболее распространенным 

способом является введение в рецептуру ТЗП либо крепящего слоя 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 

 

70 
 

пластификаторов, содержащихся в составе топлива. Применительно к 

высокопластифицированным топливам наиболее эффективным является 

введение в схему ЗКС барьерного слоя из металлической фольги либо 

фторуглеродной резины, отличающейся высокой стойкостью к действию 

большинства пластификаторов. 

Выбор той или иной схемы ЗКС, конкретных материалов ТЗП, крепящих 

слоев, способов подавления диффузионных процессов определяется 

рецептурными особенностями топлива и конструктивным исполнением РД. 
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Рассмотрен вопрос применения двойной разнокомпонентной завесы для 

охлаждения камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя малой тяги. Первый 

слой завесы формируется впрыском одного компонента за счет конструкции 

смесительной головки или пояса завесы в камере сгорания, расположенного близко к 

днищу головки. Второй слой завесы создается впрыском второго компонента топлива 

в районе дозвуковой части сопла. Приведены результаты расчетов, показывающих 

эффективность данного способа охлаждения. 

 

Одним из способов обеспечения защиты стенок камеры сгорания 

жидкостных ракетных двигателей малых тяг от теплового воздействия горячих 

продуктов сгорания является применение завесного охлаждения. 

Организация холодного пристеночного слоя осуществляется подачей 

компонента через конструктивные элементы в смесительной головке или 

непосредственно в самой камере сгорания. 

В первом случае (рис.1) применение завесы требует выполнения сложной 

конструкции форсуночной головки с периферийными смесительными 

элементами в виде щелей или отверстий. Конструкция головки должна 

обеспечивать неразмытие завесы от факелов компонентов основных форсунок, 

сохранение охлаждающих свойств завесы при прохождении через 

цилиндрический участок камеры сгорания и последующую достаточную 

эффективность при охлаждении критического участка КС.  

Во втором случае требуется вносить изменения в конструкцию камеры 

сгорания, осуществить подвод компонента в зону его впрыска в основной 

поток. При этом применяют или локальную подачу компонента - вдув 

охлаждающего компонента через одну или несколько тангенциальных щелей, 

последовательно расположенных вдоль защищаемой поверхности, или 

рассредоточенную – подача компонента через пористый участок в камере 

сгорания – транспирационное охлаждение (рис. 2).  Конструкция смесительной 

головки, как правило, остается неизменной. 

В обоих случаях повышают эффективность двигателя путем снижения 

расхода компонентов топлива на завесное охлаждение при сохранении 

допустимой температуры конструкции камеры сгорания и сопла.  Завесы 

mailto:kinder-svetiks@yandex.ru
mailto:vorobiev_ag@mail.ru
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создаются с таким расчетом, чтобы обеспечить пристеночный слой 

охлаждающего газа без нарушения оптимально организованного рабочего 

процесса в остальном объеме камеры. При этом должны быть созданы условия, 

при которых потери удельного импульса тяги вследствие дополнительного 

расхода компонента на охлаждение будут минимально возможными.  

 

 
 

Рис. 1. Завесное охлаждение, сформированное головкой двигателя [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Транспирационное охлаждение камеры ЖРДМТ [2]. 

 

Обеспечение качественного завесного охлаждения в камере ЖРДМТ 

представляет большие трудности в связи с общими малыми расходами 

компонентов топлива, ограниченными размерами смесительной головки, 

необходимостью создания больших расходов компонента (по отношению к 
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общему расходу) на завесное охлаждение. Как правило, в качестве охладителя 

применяется один из компонентов, при общем недостатке расходов, 

получается, что на охлаждение требуется от 15% суммарного расхода в 

двигатель. 

Для решения проблемы недостатка охлаждающего компонента авторы 

предлагают применение двойной разнокомпонентной завесы. Первый слой 

завесы формируется впрыском одного компонента из щелей в смесительной 

головки или пояса завесы в камере сгорания, расположенного близко к днищу 

головки. Второй слой завесы создается впрыском второго компонента топлива 

в районе дозвуковой части сопла. Включение второго слоя завесы должно 

соответствовать приближению соотношения компонентов возле стенки после 

перемешивания первой завесы к соотношению, близкому к критическому по 

допустимой температуре стенки камеры сгорания. Впрыск другого компонента 

перестраивает слой возле стенки, меняя коэффициент избытка окислителя в 

противоположную сторону от единицы. 

Применения второго слоя завесы требует тщательного выбора места его 

включения. Это должно подтверждаться соответствующими расчетами и 

экспериментальной огневой отработкой завесы. 

В качестве математического аппарата применяется хорошо известный 

способ расчета перемешивания завесы с пристеночным слоем изложенный в 

[3], реализованный в [4]. В данном способе есть ряд допущений: 

перемешивание завесы происходит только с выбранным по высоте 

пристеночным слоем, степень перемешивания завесы и пристеночного слоя 

характеризуется единственной величиной – коэффициентом полноты 

турбулентного перемешивания, процессы горения перемешенной части не 

влияют на процесс перемешивания компонентов топлива и ряд других. Однако 

для качественного анализа процесса перемешивания вполне подходит. 

Для расчета использовался модельный двигатель ЖРДМТ тягой 1000Н на 

газообразных компонентах метан – кислород. Расход в пристеночную область 

составил 145 гр/сек по окислителю и 22 гр/сек по горючему. Расход в первый 

слой завесы составил 18 гр/сек горючего, завеса начинается от смесительной 

головки.  Расход во второй слой завесы составил 20 гр/сек окислителя, завеса 

начинается на 10 калибрах пристеночного слоя от смесительной головки.   

В результате проведения расчетов получены изменение соотношение 

компонентов (рис. 3) и расходов (рис. 4, 5) в среднем по пристеночной области 

и вблизи стенки, определяющее теплообмен со стенкой камеры сгорания. 

Представлены результаты расчета для случая одной завесы и для случая 

включения второй завесы.  
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Первый слой завесы формирует у стенки восстановительную среду. В 

результате перемешивания завесы с пристеночным слоем соотношение 

компонентов выравнивается и стремится к стехиометрическому, что ведет к 

росту температуры стенки КС. Второй слой завесы, состоящий из окислителя, 

изменяет характер течения на окислительный, соотношение компонентов на 

стенке резко вырастает, обеспечивая относительно холодные продукты 

сгорания. В среднем по пристеночному слою расход компонентов тоже 

изменяется, но не значительно. 
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Рис. 3. Соотношение компонентов в среднем по пристеночному слою и 

непосредственно возле стенки. 
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Рис. 4. Расходы компонентов в слое возле стенки. 
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Рис. 5. Расходы компонентов в пристеночном слое. 

 

В качестве развития будет проведен анализ и выбор оптимальных расходов 

на завесу и места расположения второго пояса завесы. Также проведен пересчет 

удельного импульса и теплового состояния стенки камеры сгорания. 
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Проблема защиты окружающего пространства отсеков газоперекачивающих 

агрегатов от тепловых потоков, излучаемых высокотемпературными стационарными 

ГТУ, является актуальной, в частности, на станциях перекачки энергоносителей. Для 

снижения тепловых потоков, генерируемых горячим корпусом двигателя, 

целесообразно применять такие виды тепловой защиты, как  экранирование, в том 

числе со вдувом воздуха через пористые поверхности. В работе приводятся результаты 

экспериментального исследования такого способа, позволяющие выявить влияние 

основных факторов на интенсивность процесса теплопередачи и эффективность 

защиты. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос организации эффективной тепловой защиты отсека от горячего 

двигателя, расположенного в нем, должен предусматривать минимизацию 

энергетических затрат на обеспечение процесса и создание экологически 

нормальных температур в помещении бокса. Из предварительного 

рассмотрения и анализа патентных разработок [1] и наиболее широко 

применяемых способов охлаждения следует, что они требуют дополнительных 

затрат энергии.  

Известно, что воздух как рабочее тело, имеющее низкую 

теплопроводность, может использоваться в системах тепловой защиты с 

применением экранов. 

Обзор работ [2,3] по исследованиям различных способов охлаждения 

позволяет утверждать, что наиболее экономичным и эффективным способом 

воздушного охлаждения является проникающее пористое. Таким образом, 

применение пористого экрана, сочетающее эффекты экранирования и создания 

воздушной завесы при продувке воздуха через него, представляется 

привлекательным. Пористый вдув для организации тепловой завесы в горячей 

зоне вблизи корпуса двигателя обеспечивает интенсивное «гашение» теплового 

потока, т.к. вектор скорости потока, выходящего из поровых каналов, 

направлен на встречу вектору теплового потока, а также отсос погранслоя со 

стороны подвода воздуха ограждает распространение тепла к наружной 

оболочке (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Конструктивная схема тепловой   защиты наружной оболочки ГТД. 

1 – корпус двигателя; 2 – экран; 3 – наружная оболочка 

 

Характерной особенностью такой организации тепловой защиты является 

отсутствие на поверхности вдува динамического погранслоя, обычно 

образуемого сносящим потоком, а также низкое (атмосферное) 

противодавление, что обеспечивает минимальные затраты на прокачку воздуха 

через экран. Погранслой на поверхности теплообмена в данном случае 

характеризуется режимом сверхкритического вдува, при котором имеет место 

оттеснение горячей среды от проницаемой поверхности. Кроме того, 

значительное количество теплоты снимается внутри пористого материала при 

протекании охладителя по поровым каналам, а со стороны подвода охладителя 

теплообмен с пористой стенкой интенсифицируется отсосом порганслоя. 

Целью настоящего исследования является разработка расчетных 

рекомендаций, подтверждающих  правомерность и обоснованность выбора 

предлагаемого способа тепловой защиты на основе результатов 

экспериментальных исследований, позволяющих оценивать и прогнозировать 

температурное состояние экрана и оболочки корпуса с учетом основных 

влияющих факторов. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ЗАМЕРЯЕМЫЕ 

ВЕЛИЧИНЫ 

Для изучения вопроса об интенсивности теплопередачи и эффективности 

тепловой защиты с применением пористых экранов создана универсальная 

модельная установка, схема которой представлена на рис. 2. Воздух от 
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компрессора, как показано стрелками, подводился в верхнюю прослойку 

(ресивер) 5, проходя по поровым каналам экрана 4, попадал в горячую 

прослойку 3, откуда эвакуировался в окружающее пространство. Расход 

воздуха измерялся ротаметром. Горячая стенка 2, имитирующая корпус 

двигателя, нагревалась спиралью нагревателя 1. Термометрирование всех 

поверхностей и воздушных прослоек выполнялось хромель-копелевыми и 

хромель-алюмелевыми термопарами. Количество установленных термопар (96) 

обеспечивало получение исчерпывающей информации о температурном 

состоянии системы, т.е. распределении температур по высоте, длине и ширине 

установки. 

 
Рис. 2. Схема рабочего участка стенда: 1 – нагреватель; 2 – горячая стенка; 

3 – горячая прослойка; 4 – экран; 5 – холодная прослойка; 6 – наружная 

оболочка; , V – места установки термопар 

 

Для минимизации утечек теплоты боковые, торцевые стенки выполнялись 

из малотеплопроводного материала – асбоцемента. Нагреватель был 

теплоизолирован шамотной плитой. 

Программа опытов предусматривала изучение влияния на процесс 

теплопередачи следующих факторов: расхода охладителя, расстояния от 

источника теплоты до экрана г; температурного фактора. Все замеры 

производились на строго выдерживаемых стационарных режимах – как после 

запуска установки, так и после перехода от одного режима к другому. 

 

Х 

Г 
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г) 

Рис. 3. Распределение температур по высоте установки. а) Тг – 600 К; б) Тг – 

673 К; в) Тг – 713 К; г) Тг – 800 К;  - Gв – 11,5 г/с;  - Gв – 9,1 г/с;  - Gв – 7,1 г/с; 

 - Gв – 5,2 г/с; г = 0,095 м 

Первичная информация по температурному состоянию всех элементов 

наносилась на графические номограммы, фиксирующие распределение 

температур по высоте рабочего участка установки в форме, удобной для 

анализа закономерностей получаемых результатов. На рис. 3 в качестве 

примера показано распределение температур горячей стенки, экрана и 

наружной оболочки, а также воздушных прослоек для четырех значений 

температур горячей стенки Тг при варьируемых значениях расхода воздуха Gв. 

Высота горячей прослойки в данном случае составляет г=95 мм. Аналогичные 

графики построены для других значений г – 25 мм; 52 мм; 75 мм. 
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Тепловой поток, генерируемый нагревателем, определялся по параметрам 

электрического тока: гQ U J  , где U, J – напряжение и сила тока, 

соответственно. С другой стороны, в соответствии с уравнением теплового 

баланса, тепловой поток Qг может быть представлен:  

г энт э утQ Q Q Q   .      (1) 

Здесь Qэнт – теплота, воспринимаемая воздухом в горячей прослойке; Qэ – 

теплота, передаваемая поверхности экрана; Qут – теплота, уходящая через 

боковые и торцевые стенки рабочего участка установки. 

Определяя величины тепловых потоков Qэнт  Qут  по известным формулам 

теплообмена, можно найти тепловой поток к экрану Qэ: 

 

э г энт утQ Q Q Q   .                   (2) 

Плотность теплового потока к экрану: 

э

э

э

Q
q

F


,      (3) 

где Fэ – площадь поверхности экрана. 

Коэффициент теплоотдачи к экрану со стороны горячей прослойки, 

определяемый по осредненным значениям соответствующих температур: 

. 
э

г.э.ср

в.ср э

α
q

Т Т


       (4) 

Здесь Тв.ср– температура воздуха в горячей прослойке вне пограничного 

слоя; Тэ – температура поверхности экрана. 

Числа подобия Nu и Re определялись: 

г.э.cp

cp

экв

α
Nu

λ

l
        (5) 

 
в

cp

п

Re
2

G l

F 


       (6)  

где Fп – площадь поперечного сечения горячей полости. 

 

АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Результаты проведенных опытов, в которых варьировались расход воздуха 

Gв , температура нагревателя Тг и толщина прослойки г представлены в виде 

зависимости 
г.э.ср пα (ρ )f w  на рис. 4, здесь п(ρ )w - массовый расход через пористый 
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экран для четырех значений толщин прослойки г. На рис. 4 и далее цветными 

значками обозначены опыты, проведенные при г = 0,095 м (желтые), г = 0,072 

м (зеленые), г = 0,052 м (красные) , г = 0,025 м (черные). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость коэффициентов теплоотдачи г.э.срα  к экрану от 

массового расхода воздуха 
п(ρ )w ;  - Тг – 800 К;  - Тг  – 713 К; ○ - Тг – 673 К;  - 

Тг – 600 К. 

 

Результаты опытов по исследованию теплоотдачи к экрану в горячей 

прослойке представлены на рис 5 в координатах 
cp cpNu (Re )f .  
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Рис. 5 Результаты опытов по исследованию теплоотдачи. 

 

На Рис. 6 с учетом влияния определяющих факторов представлены 

результаты опытов в обобщенном виде, описываемые зависимостью: 

 

4 0.9 1,3 1,9

cp cp г гNu 1,8 10 Re δT        (7) 

Видно, что экспериментальные точки с удовлетворительной точностью 

располагаются вдоль линии, описываемой формулой (7). 

 

 
 

Рис. 6. Обобщенные результаты опытов по теплоотдаче к экрану 

 

Эффективность тепловой защиты экрана и наружной оболочки при 

использовании пористого вдува рассчитывались по формулам: 
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г э.нар

э

г в.вх

Т Т

Т Т





       (8) 

г об.нар

об

г окр

Т Т

Т Т





       (9) 

 

Результаты опытов по эффективности тепловой защиты экрана 

представлены на рис. 7. Видно, что с увеличением расхода воздуха 

эффективность приближается к 1. 

 

 
 

Рис. 7. Результаты опытов по эффективности тепловой защиты пористого 

экрана 

 

На рис. 8 представлены обобщенные результаты опытов по эффективности 

тепловой защиты экрана при пористом вдуве. 

 

 
 

Рис. 8. Обобщенные результаты опытов по эффективности тепловой защиты 

пористого экрана. 

 

В результате обобщения получены зависимости для расчета 

эффективности и температуры экрана: 

0,22 0,2
0,1 г г

в.вх

δ
θ 0,5 Re

δ
э

Т

Т


   

     
  

    (8) 
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0,22 0,2

0,1 г г
э г г в.вх

в.вх

δ
0,51 Re

δ

Т
Т Т Т Т

Т


   

      
  

    (9) 

 

Эффективность тепловой защиты наружной оболочки представлена на рис. 

9 в виде зависимости об = f (Recp.х). Видно, что как температура Тг, так и 

толщина прослойки в холодной зоне практически не влияют на эффективность 

тепловой защиты оболочки, изменение расхода воздуха в данном диапазоне 

оказывает незначительное влияние. 

 

 
 

Рис. 9. Результаты опытов по эффективности тепловой защиты наружной 

оболочки 

 

Результаты, представленные на рис. 12, обобщаются зависимостью: 

0,01
об ср.хθ 0,87 Re       (17) 

Температура наружной оболочки: 

  0,01
об г ср.х г окр0,87 ReТ Т Т Т        (18) 

 

Проведенные исследования эффективности тепловой защиты при вдуве 

воздуха через пористый экран позволяют прогнозировать температуру экрана 

при создании завесы при варьировании величинами определяющих параметров: 

расходом воздуха (Gв = var), толщинами прослоек (г= var, х= var), значениями 

температурного фактора ( гТ  = var). Эффективность тепловой защиты наружной 

оболочки при этом практически не зависит от температурного фактора, толщины 

прослойки хδ . Влияние расхода воздуха незначительно. Изучение других 

способов экранирования позволит сделать выбор наиболее экономичной и 

оптимальной схемы защиты для конкретного двигателя. 

 

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Q – тепловой поток, Вт 

q – плотность теплового потока, Вт/м
2
 

Т – температура абсолютная, К 
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 – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
К) 

F – площадь, м
2
 

 – зазор, м 

 – эффективность тепловой защиты, безразмерная температура 

Re, Nu– числа Рейнольдса, Нуссельта, соответственно 

 

Индексы: 

в – воздух; 

вх – вход; 

вых – выход; 

заз – зазор; 

вн – внутренний; 

нар – наружный; 

экв – эквивалентный; 

э – экран; 

г – горячий; 

хол – холодный; 

энт – энтальпийный; 

п – полость, зазор; 

ср – средний; 

ут – утечки. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Пат. 4841726 США, МПК F 02 C 7 / 18. Gas turbine jet engine of multi-shaft 

double-flow construction. /Burkhardt, Claus (Eching, DE); MTU-Munchen GmbH 

(Munich, DE). – N 932280 / 06; заяв. 19.11.1986; опубл. 27.06.1986; - 3 с., 4 ил. 

2. А.Г. Каримова, С.Г. Дезидерьев, В.М. Зубарев, М.Г. Хабибуллин,  

Результаты экспериментального исследования процессов теплообмена и 

эффективности тепловой завесы при пористом вдуве.// ИВУЗ «Авиационная 

техника» №1, 2006г., с.37-39 

3. А.Джадж. Газотурбинные двигатели малой мощности. ИИЛ., 

Москва,1963 г. 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 

 

86 
 

ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ТЕРМОПРОЧНОСТИ 

КОНСТРУКЦИЙ ЛА 

Ч. Ван
1
, Б.Джиан

1*
, Ш.Хуан

2
, А.С.Кретов

2*
 

1
 Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики, Нанкин, КНР 

2
Казанский национальный исследовательский технический университет 

им.А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ), Казань, Россия 

*e-mail: kretov-ac@mail.ru 

 

Работа посвящена проектировочной оценке влияния нагрева на термопрочность 

силовой конструкции ЛА. Для оценки допускаемых температур применяется 

методика, построенная на двухэлементной модели, работающей на растяжение-

сжатие с учетом нагрева. Применение такой модели позволяет на самом начальном 

этапе проектирования ЛА оценить возможности материалов, условий нагружения, 

проанализировать законы управления ЛА по условиям обеспечения тепловой 

прочности. Использование предлагаемой модели дает возможность также 

рассмотреть влияние нагрева на массу силовой конструкции. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В середине ХХ века появившиеся реактивные двигатели, включая 

воздушно-реактивные и ракетные, позволили совершить настоящую 

революцию в возможностях создаваемых летательных аппаратов (ЛА), по 

скоростям, дальности и грузоподъемности. В ХХI веке подобная революция 

ожидается от ЛА с гиперзвуковыми прямоточными воздушно-реактивными 

двигателями (ГПВРД). Именно такие двигатели способны придать ЛА 

совершенно новые качества и возможности. Однако дальше 

экспериментальных исследований в этом направлении пока уйти не удается. 

Одна из основных проблем, существенно задерживающая практическое 

использование ГПВРД, связана с температурными нагрузками, действующими 

как на двигатель, так и конструкцию ЛА. Несмотря на то, что опыт 

проектирования ЛА, работающих в условиях высокого нагрева, за более чем 

полувековую историю развития высокоскоростной техники накоплен 

достаточный, тем не менее, благополучно преодолеть «тепловые барьеры», 

связанные с эксплуатацией ГПВРД, пока нет возможности.   
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Рис.1. Нагрев поверхности самолета  XB-70 

 

Сложная картина нагружения, как силового, так и теплового, заставляет 

разработчиков использовать  все возможные резервы для повышения весовой 

отдачи конструкции ЛА. Причем распределение температур от 

аэродинамического нагрева носит довольно сложный характер (рис.1).  Один из 

путей снижения массы силовой высоконагретой конструкции связан с выбором 

оптимальной траектории полета, а это определяется в том числе и законом 

управления вектором тяги, как по направлению, так и по величине. 

 

ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ МОДЕЛЬ 

Постановка задачи 

Как известно, нагрев оказывает на силовую конструкцию существенное 

воздействие, к  основым факторам которого относятся: снижение механических 

характеристик материалов, окисление поверхности, появление температурных 

деформаций и напряжений, развитие пластичности и ползучести, приводящие к 

образованию необратимых деформаций. Все эти явления актуальны, требуют 

пристального внимания в процессе проектирования ЛА. Остановимся лишь на 

одном вопросе – проектировочной оценки влияния нагрева на тепловую 

прочность. 

Для анализа тепловой прочности конструкции на этапе предварительного 

проектирования ЛА предлагается использовать подход, основанный на 

простой, но наглядной инженерной методике [1]. На рис.2а  показана 

двухстержневая расчетная модель фрагмента конструкции продольного 

силового элемента, с помощью которой можно проанализировать поведение 

неравномерно нагретой конструкции типа панели, лонжерона, стрингера. 

Общую  площадь рассматриваемого силового элемента представим в виде двух 
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составляющих: F=F1+F2 , где  F1 – часть площади, нагретая на  Т и имеющая 

температуру Т1 = Т0+Т, и F2 – с начальной температурой Т2 =Т0. Данная 

конструкция  работает на растяжение (+Р) или на сжатие (–Р). Эта нагрузка 

воспринимается в расчетной модели стержнями пропорционально их 

жесткостям, а напряжения в стержнях будут пропорциональны их модулям 

упругости. Для упрощения анализа примем, что модули упругости Е и 

коэффициенты линейного расширения  обоих стержней одинаковые (т.е. не 

зависят от температуры), тогда напряжения от силовой нагрузки в стержнях  

 

1Р =2 Р =Р=Р/(F1+F2),    (1) 

 

и напряжения от нагрева (температурные)  

 

Т1 = – Т Е k; Т2 =  Т Е2(1– k),    (2) 

 

где k=F2/(F1+F2) – относительная площадь ненагретой части силового элемента, 

которая является  своего рода коэффициентом стеснения нагретого стержня при 

его свободном температурном расширении. 

 

 
    а     б 

 

Рис.2. Проектировочная оценка термопрочности: 

а – фрагмент конструкции и расчетная модель; 

б –  распределение напряжений 
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Характер нормальных напряжений для случая работы на растяжение и на 

сжатие в  зависимости от температуры Т показан на  рис.2 б. Напряжения в 

стержнях лежат в затененных треугольных областях, а их величины связаны с 

уровнем нагрева Т и коэффициентом стеснения k. В качестве ограничений 

выступают времененное сопротивление на разрыв с учетом температуры В(Т) и 

критическое напряжения на сжатие С. 

Из рис.2б можно определить минимальную температуру нагрева, которая и 

будет определять ограничения по прочности для проектируемой силовой 

конструкции.  

 

Применение полученных результатов 

Для дальнейшего проектного анализа можно воспользоваться 

соотношением, применяемым в проектировании гиперзвуковых ЛА  

 

q=C 
a
 V

b
,   (3) 

 

где q – удельный тепловой поток на поверхности ЛА;  – плотность; V – 

скорость ЛА; C, a, и b – величины, зависящие от положения рассматриваемой 

точки на поверхности ЛА, характера обтекания потоком, температуры и ряда 

других факторов.  

Для случая максимального нагрева конструкции (полный прогрев), когда 

весь конвективный тепловой поток qс, попадающий на поверхность  и 

являющийся основным источником нагрева, отражается в окружающее 

пространство: 

 

qс qTw
4
,   (4) 

 

где  – постоянная  Стефана-Больцмана; – степень черноты поверхности; Tw – 

температура на поверхности ЛА. 

Найденные значения температур на поверхности ЛА не должны 

превышать предельных допускаемых величин Tw lim 
1/4

lim

ρ
.

εσ

a b

w w

C V
T T

 
  
 

    (5) 

Полученная зависимость может быть использована при построении или 

корректировании траектории движения ЛА, формирования закона управления 

тягой двигателя. На рис.3 показан пример закона изменения ускорений 

многоразовой системы «Space Shuttle» на активном участке траектории. Как 
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видно, этот закон довольно сложный, причем для данного ЛА он формировался 

лишь из ограничений по прочности без учета влияния нагрева. 

 

 
 

Рис.3. График изменения продольных ускорений многоразовой системы 

«Space Shuttle» 

 

Определяющая тепловая нагрузка для «Space Shuttle» действует на участке 

спуска воздушно-космического самолета (ВКС). Но основная часть этой 

нагрузки воспринимается системой теплозащиты. При всех явных очевидных 

недостатках «плиточной» теплозащиты, о которой идет много дискуссий, 

именно благодаря ей, максимальный нагрев на силовую конструкцию 

приходится уже практически в момент приземления. При этом происходит 

довольно плавный прогрев силовой конструкции, не вызывая резкого роста 

температур, а следовательно и температурных напряжений в несущей 

конструкции ВКС. 

Приведем некоторые варианты задания параметров C, a, и b для различных 

участков поверхности ВКС. Для удельных тепловых потоков на участках 

полного торможения потока qN (передние кромки фюзеляжа и крыла) можно 

воспользоваться следующим упрощенным соотношением [2]: 

 

С=0,000183/(RN)
1/2

;   a=1/2;  b=3.    (6) 

 

Для теплового потока на поверхности ЛА с наветренной стороны (qFP), 

которая рассматривается как плоская пластина,  в  случае ламинарного течения 

и условия по числу Маха  Msin > 1, в соответствии с работой [3]: 
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5 sin cos
2,53 10C

x

   ; а=1/2;   b=3,2,   (7) 

 

где  – местный угол на поверхности тела относительно набегающего потока 

(местный уклон поверхности плюс угол атаки ЛА); х – расстояние от 

критической точки, измеряемой вдоль поверхности тела. 

При оценке теплообмена на стреловидных передних кромках крыла и 

оперения при вычислении их теплового потока qLE, можно  коррелировать 

приведенные формулы с учетом  угла стреловидности по передней кромке  и 

по углу атаки α [3]: 

 

2
2( cos )

( sin ) cosα
2

N
LF FP

q
q q


  .   (8) 

 

Рассмотрим другое, не менее важное  направление применения данной 

расчетной модели. Проведем анализ влияния нагрева на массу силовой 

конструкции сверхзвуковых пассажирских самолетов (СПС) типа Ту-144 и 

Конкорд – рис.4. Используемый в модели коэффициент стеснения k в данном 

случае можно трактовать следующим образом. В начале выхода СПС на 

крейсерский сверхзвуковой режим полета, когда начинается прогрев 

конструкции, k  падает от 1 до 0, а по окончании крейсерского режима 

(охлаждение) наоборот,  k растет от 0 до 1. 

В работе [1] была предложена методика оценки массы силовой 

конструкции, основанной на весовой формуле В.А.Комарова, которая была 

адаптированна к нагретым конструкциям. Для данного типа ЛА были 

проанализированы различные тепловые условия силовых конструкций.  

Как видно из графиков, потребная масса оптимальной конструкции, 

выполненной из алюминиевых сплавов и спроектированной вначале  без учета 

нагрева (mP), при нагреве постепенно растет (mТР), а при Т>175С начинается ее 

резкий рост  из-за существенного снижения механических характеристик 

материала и из-за температурных напряжений. Наиболее сильный рост 

наблюдается в начале нагрева (tк.п.=0 – выход на число М=2.3) и в начале  

охлаждения (t.=tк.п., где  tк.п. – время полета СПС на крейсерском режиме). 
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Рис. 4. Дополнительный рост массы силовой конструкции СПС, связанный 

с нагревом 

 

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

F – площадь поперечного сечения рассматриваемого элемента, м
2
; 

Т0, Т,  Т1 ,Т2 – температура, соответственно: начальная, нагрева, первого и 

второго элементов, град; 

Tw – температура  поверхности, град; 

Tw lim – предельно допустимое значение температуры, град; 

Р – растягивающая или сжимающая сила, действующая на фрагмент 

конструкции, Н; 

Е –  модуль упругости материала, Па; 

 – коэффициент линейного теплового расширения материала, 1/град; 

Р – нормальное напряжение от дейсвующей силы, Па; 

Т – температурное напряжение от нагрева, Па; 

В(Т)  – времененное сопротивление на разрыв с учетом температуры, Па;   

С – критическое напряжения на сжатие С, Па;. 

k – относительная площадь ненагретой части силового элемента; 

q – удельный тепловой поток на поверхности, Вт/м
2
; 

qс – конвективный тепловой поток, Вт/м
2
; 

 qN – тепловой поток на участке полного торможения, Вт/м
2
;  

qFP – тепловой поток на поверхности ЛА с наветренной стороны, Вт/м
2
; 

qLE – тепловой поток на стреловидных передних кромках крыла и 

оперения, Вт/м
2
; 

 – плотность воздуха, кг/м
3
;  

V – скорость ЛА, м/с;  

а – ускорение  ЛА, м/с
2
; 
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х – расстояние на поверхности ЛА от точки полного торможения до 

рассматриваемой, м; 

 – угол атаки, град: 

C, a, и b – физические константы; 

М – число Маха; 

 – постоянная  Стефана-Больцмана =5.6710
–11

 кВт/(м
2
К

4
);  

 – степень черноты поверхности;  

 – местный угол на поверхности ЛА относительно набегающего потока, 

град; 

 – угол стреловидности по передней кромке, град; 

mP , mТР  – масса оптимальной конструкции, спроектированной 

соответственно: без учета нагрева и с учетом нагрева, кг; 

t – время, сек; 

tк.п.– время полета на крейсерском режиме, сек. 

Индексы: 

1, 2 — порядковые номера элементов в модели. 
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Приведены результаты экспериментальных исследований позитивных и 

негативных процессов в топливно-охлаждающих каналах двигателей и 

энергоустановок на жидких и газообразных углеводородных горючих и охладителях 

наземного, воздушного, аэрокосмического и космического базирования. Показаны 

новые и запатентованные разработки топливно-охлаждающих систем, способов 

борьбы с негативными процессами в земных и космических условиях, систем 

контроля и управления. 

  

На основе анализа научно-технической литературы и экспериментальных 

исследований в докладе раскрываются некоторые пути повышения ресурса и 

надёжности перспективных конструктивных схем двигателей и 

энергоустановок на жидких углеводородных горючих (УВГ) и углеводородных 

охладителях (УВО) наземного, воздушного, аэрокосмического и космического 

базирования. При разработке, создании и эксплуатации двигателей и 

энергоустановок очень слабо учитываются такие негативные процессы, как 

осадкообразование и термоакустические автоколебания (ТААК) давления, 

которые возникают в жидкостных ракетных двигателях (ЖРД) и ЖРД 

многоразового использования (ЖРДМИ) [1-5]. 

Процесс осадкообразования является очень сложным и опасным явлением 

не только в космических и аэрокосмических, но и в земных условиях, с ним 

необходимо бороться уже на начальной стадии проектирования и создания 

новых воздушно-реактивных двигателей (ВРД), ЖРД, ЖРДМИ и других 

энергоустановок многоразового использования (ЭУМИ) [1, 3]. Частичное 

закоксовывание форсунок приводит к потере тяги, нерасчётному струйному 

распылу горючего, прогару жаровой трубы, возникновению пожара и взрыва 

ВРД. Полное закоксовывание приводит к обнулению тяги, образованию течи 

горючего, возникновению пожара и взрыва. Известно, что форсунки двигателя 

mailto:altspacevi@yahoo.com
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НК-8-2У через 900 циклов работы полностью закоксовываются. Циклом 

необходимо считать запуск – останов двигателя, т.е. даже без фазы полёта 

самолёта. То же самое происходит в топливоподводящих и охлаждающих 

каналах. Слой твёрдого углеродистого осадка (например, в рубашке 

охлаждения ЖРД) может неожиданно и несанкционированно вызвать резкое и 

быстрое увеличение температуры греющей стенки с её дальнейшим прогаром, 

возникновением пожара и взрыва. Осадкообразование является виновником 

быстрой коррозии деталей топливно-охлаждающей аппаратуры. Из-за 

осадкообразования значительно быстрее происходит забивка и выход из строя 

топливных фильтров. Кроме того, процесс осадкообразования способствует 

заеданию и заклиниванию подвижных деталей системы автоматического 

регулирования и управления ВРД, что приводит к неуправляемости, его 

разносу и другим негативным последствиям. На основе проведённого анализа 

разработана классификация способов борьбы с осадкообразованием, которые 

разделены на существующие и перспективные.  

Существующие способы – это удаление осадка различными моющими и 

другими агрессивными средствами, пескоструйной и другой механической 

обработкой, выжиганием в богатом пламени метана. Однако эти способы 

являются дорогими, экологически опасными, а самое главное – 

малоэффективными, так как связаны с остановкой эксплуатации самолёта, 

отправкой двигателя на ремонтный завод, в результате возникают дефекты в 

виде микротрещин, коробления, а осадок полностью удалить не удаётся. Чаще 

всего многие детали, в том числе и форсунки, на заводе меняют на новые. 

Промывка двигателя на стоянке в аэропорту является неэкономичной и 

неэкологичной из-за проблем утилизации агрессивных жидкостей и до конца не 

решает проблему очистки всех каналов и форсунок двигателя. Различные 

присадки предотвращают осадкообразование только до температуры 473 К. 

Перспективные способы – это новые и запатентованные способы по 

предотвращению, удалению и ограничению осадка. К перспективным способам 

предотвращения осадка относятся: охлаждение деталей топливно-

охлаждающей системы (каналов, форсунок, фильтров) до температуры ниже 

373 К, в этих условиях осадок не появляется; применение электростатических 

полей, в зоне прохождения силовых линий которых осадкообразование не 

происходит на любых металлических поверхностях. К перспективному способу 

удаления осадка относится влияние ТААК давления [3]. 

Однако из-за ТААК давления происходит захолаживание и засорение 

топливно-охлаждающих каналов при откалывании твёрдого углеродистого 

осадка, а также локальный и чередующийся перегрев и прогар топливно-

охлаждающих каналов из-за влияния стоячей волны. Поэтому необходимо 
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создавать новые конструктивные схемы энергоустановок с возможностью 

улавливания осадка с дальнейшим его выбросом наружу или с его дожиганием. 

Такие схемы позволят производить очистку энергоустановки в ходе её работы 

(например, ЖРД – в космосе). Также необходимо организовывать борьбу по 

предотвращению ТААК давления, обнаружению и удалению локально-

чередующихся зон перегревов и прогаров. Экспериментально обнаружено, что 

присоединение к «горячему» (нагреваемому) каналу «холодного» акустически 

открытого канала позволяет создавать ТААК давления на нескольких модах, 

что способствует подавлению возникновения локально-чередующихся зон 

перегревов и прогаров. Термоакустические автоколебания давления также 

возможно ликвидировать применением электростатических полей внутри 

рубашек охлаждения.  

Экспериментально обнаружено, что оребрённая металлическая 

поверхность в виде конусной резьбы способствует ограничению роста твёрдого 

углеродистого осадка на высоту зубьев, поэтому такой способ борьбы является 

перспективным методом ограничения роста осадка. 

Проведены экспериментальные исследования тепловых процессов в 

жидких и газообразных УВГ и УВО без влияния и с влиянием 

электростатических полей. Установлено, что электростатические поля (Е) 

способны значительно интенсифицировать теплоотдачу и предотвращать 

осадкообразование, уничтожать ТААК давления. Открывается возможность 

применения Е в перспективных энергоустановках и двигателях. Также 

установлено, что Е обеспечивают полную предтопливную подготовку: 

ионизацию, смешение двух, трёх и более УВГ и приведение их к единому 

новому УВГ с новыми характеристиками. Улучшается качество распыла и 

полнота экологического сжигания. 

Получены новые экспериментальные данные по особенностям тепловых 

процессов в газообразном метане, который примерно через 50 лет станет 

основным углеводородным горючим из-за истощения мировых запасов нефти.  

Установлено, что скорость осадкообразования в газообразном метане в 10 

раз меньше, чем в жидких УВГ. Определены границы применимости 

электростатических полей в условиях естественной и вынужденной конвекции 

газообразного метана. Отсутствует негативный процесс ТААК давления. 

Разработаны методики учёта негативных и позитивных процессов, 

происходящих в топливно-охлаждающих каналах, которые необходимо 

учитывать при проектировании и создании новых двигателей и 

энергоустановок наземного, воздушного, аэрокосмического и космического 

базирования. 
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Авторами доклада созданы и запатентованы новые конструктивные схемы 

ЖРД, ВРД, теплообменников, форсунок, фильтров, каналов, в которых ведётся 

борьба с осадкообразованием, с ТААК давления (при жидких УВГ и УВО) без 

электростатических полей, с полями, гибридно, т.е. одновременно: без 

электростатических полей и с полями, новые датчики и системы контроля 

[6-15]. 

 На основе экспериментальных исследований разработаны новые 

конструктивные схемы форсунок ВРД [6, 11, 12], для которых проведён анализ 

эффективности, показанный на рис. 1, откуда видно, что форсунки с 

заменяемыми и резервируемыми деталями являются более эффективными в 

сравнении со штатной форсункой ВРД НК-8-2У, так как обладают 

увеличенным межремонтным ресурсом, а также повышенным ресурсом 

безаварийной и безопасной работы.  

Рис.1.  Влияние  способов  и  методов  борьбы с осадкообразованием  без Е 

на эффективность и ресурс штатной форсунки ВРД НК-8-2У «Ту-154»; на 

рисунке цифрами обозначены: 1 – штатная форсунка; 2 – форсунка с наружным 

регенеративным (или раздельным) охлаждением отражателя в зоне 

критических давлений; 3 – форсунка с наружным регенеративным (или 

раздельным) охлаждением всего корпуса или форсунка с заменяемыми 

фильтрами (в кассете) и одним распылителем; 4 – форсунка с 

электроизолирующим покрытием; 5 – форсунка с заменяемыми 

зарезервированными чистыми фильтрами и распылителями; 6 – форсунка с 

центральной осевой иглой и с кольцевым ножом в составе кассеты с 

заменяемыми деталями (фильтром, распылителем). 

Эффективность форсунок с применением Е и гибридных форсунок 

показана на рис. 2. Такие перспективные форсунки обладают большей 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 

 

98 
 

эффективностью и ресурсом, чем перспективные форсунки без 

электростатических полей.  

Такой же анализ был проведён и для форсунок горючего ЖРДМИ. 

Также проведён анализ эффективности топливных каналов ЭУМИ на 

жидких УВГ (УВО) [13], откуда выявлено, что топливные каналы оребрённого 

типа являются более эффективными, чем существующие, так как в них 

конструктивно заложен процесс предотвращения углеродистого осадка, а также 

обеспечивается поддержание зоны критических давлений с целью увеличения 

коэффициента теплоотдачи за счёт теплофизических свойств (ТФС) жидкого 

УВГ (УВО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Влияние способов и методов борьбы с осадкообразованием с 

использованием Е на эффективность и ресурс штатной форсунки ВРД НК-8-2У 

«Ту-154»: 1 – штатная форсунка; 2 – форсунка с Е в зоне входных топливных 

каналов и форсуночного фильтра; 3 – форсунка с Е в зоне входных топливных 

каналов, форсуночного фильтра и распылителя 

 

Большую эффективность имеют перспективные топливные каналы, в 

которых используются возможности электростатических полей по 

интенсификации теплоотдачи, по предотвращению осадкообразования и др. 

Самую высокую эффективность имеют гибридные перспективные каналы.  

Известны головки кольцевой камеры сгорания ГТД, содержащие 

наружный и внутренний корпуса, лобовую стенку (фронтальную плиту) и 

форсунки. Одним из недостатков данных головок является малый ресурс 

работы из-за осадкообразования. Разработана и запатентована новая головка 

кольцевой камеры сгорания ГТД [13], которая позволяет: 
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- ограничить рост твёрдого углеродистого осадка в топливных коллекторах 

и каналах на высоту зубьев конической (оребрённой) поверхности и 

предотвратить осадкообразование; 

- применять Е: а) вести полную предтопливную подготовку жидкого УВГ; 

б) использовать сразу два и более видов и типов жидких УВГ, что расширяет 

эксплуатационные возможности ГТД, живучесть, универсальность, 

безопасность и экономичность ГТД как наземного, так и воздушного, 

аэрокосмического и космического базирования; в) обеспечивать гашение 

возможного процесса возникновения ТААК давления в топливных коллекторах 

и каналах; г) обеспечивать гидравлический подвод топлива к системе 

охлаждения; д) вести эффективную борьбу с коррозией; е) интенсифицировать 

теплоотдачу. 

Такие разработки также должны иметь в своём составе датчики, способы и 

системы контроля за аномальными процессами, с выводом данных об 

осадкообразовании и ТААК давления на информационное табло лётчика, 

космонавта, наземного оператора, в бортовой и наземный компьютер, что 

показано в изобретениях и статьях авторов [2, 7, 8, 15]. 

В работах [3-5, 10] подробно рассматриваются новые запатентованные 

авторами статьи конструктивные схемы ЖРД многоразового использования, 

ВРД повышенных характеристик по ресурсу и надёжности. 

При конверсии ВРД и ЖРД эти двигатели применяются при добыче 

тяжёлых нефтей, но все проблемы с негативными процессами, описанными 

выше, остаются. Здесь возможно применять те же методы и способы борьбы с 

ТААК давления, с осадкообразованием. 

Результаты исследования, новые методики расчётов особенностей 

тепловых процессов в жидких и газообразных УВГ и УВО, патенты на 

изобретения внедрены в существующие ВРД наземного применения (на 

станциях газоперекачки) марок НК-16СТ, НК-18СТ, НК-8-2У; в подвижные 

(мобильные) водонагревательные устройства для обеспечения 

нефтегазодобычи; в перспективные разработки энергоустановок экранопланов; 

в космические энергоустановки «Курс» и «Барьер»; в новые конструктивные 

схемы топливо-охлаждающих каналов и форсунок ВРД; в системы контроля и 

управления ВРД перспективных летательных аппаратов 5-го поколения; в 

техносистемы для полётов на Луну и на Марс; в другие техносистемы двойного 

назначения воздушного и космического базирования, а также в учебную 

научную работу технических и аэрокосмических вузов РФ. 

 Применение данных конструктивных схем, а также способов борьбы с 

осадкообразованием и с ТААК давления повысят ресурс, надёжность, 

долговечность, безопасность, живучесть, экономичность и экологичность ВРД 
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и ЖРД различных классов и назначений, включая комбинированные силовые 

установки для гиперзвуковых и воздушно-космических летательных аппаратов 

на жидких и газообразных УВГ и УВО [5]. 
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На сегодняшний день большинство энергоустановок многоразового 

использования (ЭУМИ) и многие воздушно-реактивные двигатели (ВРД) все 

еще активно работают на жидких углеводородных горючих (УВГ). Однако при 

их длительной эксплуатации возможно частичное или полное закоксовывание 

топливных форсунок. Так, по зарубежным данным, из 205 лётных 

происшествий в течение года 33% объяснялись неполадками двигателей из-за 

ненадёжной работы топливной аппаратуры [9]. Одной из причин неполадок 

является закоксовывание топливных фильтров, топливоподающих каналов, 

распылителей вследствие осадкообразования [4]. Осадкообразование – опасный 

тепловой процесс, который в конечном итоге может привести к потере тяги 

ВРД. Жидкостные реактивные двигатели (ЖРД) на жидких УВГ также 

подвержены образованию осадков и в форсунках, и в рубашках охлаждения. 

Слой твёрдого углеродистого осадка (например, в рубашке охлаждения ЖРД) 

может неожиданно и несанкционированно вызвать резкое и быстрое 

увеличение температуры греющей стенки с её дальнейшим прогаром, 

возникновением пожара и взрыва. Осадкообразование является виновником 

быстрой коррозии деталей топливно-охлаждающей аппаратуры. Из-за 

осадкообразования значительно быстрее происходит забивка и выход из строя 

топливных фильтров.  

На основе анализа научно-технической и патентной литературы, а также 

результатов экспериментальных исследований автором разработаны и 

запатентованы новые конструктивные схемы струйных форсунок ВРД [5, 6], 

где за основу была принята базовая форсунка ВРД НК-8-2У, показанная на рис. 

1. В этой форсунке осадкообразование интенсивно происходит на топливном 

фильтре 3 и входных отверстиях 2, 8.  

Одним из направлений конструктивного решения борьбы с 

осадкообразованием является размещение ответственных нагреваемых 

деталей в зонах с наименьшими температурами, т.к. известно, что, к 

примеру, осадкообразование интенсивно происходит при температурах от 

373К и выше [2]. 
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На рис. 2 представлена конструктивная схема форсунки, где внутренний 

рабочий фильтр 3 расположен в зоне топливно-подводящего канала с 

наименьшей температурой, а для обеспечения надёжности используется второй 

такой же фильтр 16, а также система теплоизоляции 12, 13, 15, 17 и контроля за 

осадкообразованием 19-21 [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Струйная форсунка ВРД семейства «НК» 

 

Запасные чистые фильтры расположены в специальных кассетах плоского 

или револьверного типа. Данная конструкция также позволяет легко и быстро 

производить замену неисправных фильтров на новые. Эта форсунка явилась 

прототипом для дальнейшей разработки новой конструктивной схемы, 

показанной на рис. 3 [6].  

 

 

Рис. 2. Форсунка     Рис. 3. Форсунка 
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Форсунка (см. рис. 3) является полностью разборной и состоит из двух 

основных частей: литого смесителя (отражателя) 5 и литого корпуса форсунки 1, 

выполненного за одно целое с индивидуальным кольцевым форсуночным 

коллектором 44 , который позволяет исключить из штатной схемы 

топливоподачи энергоустановки многоразового использования кольцевые 

крупногабаритные и массивные топливные коллекторы. Проточная полость 

корпуса форсунки имеет форму конфузора, в котором на двух разборных 

плитах размещены съёмные детали: регулятор расхода окислителя (воздуха) в 

виде створок типа жалюзи 25, 27, 28, 31, 34, 36, воздушный микрорасходомер-

генератор 29, приводимый в работу вращением двухлопастного вентилятора 35 

от поступающего потока воздуха. Вырабатываемая электроэнергия 

распределяется для обеспечения работы электромагнитных запорных клапанов 

форсунки 21, 40. В корпусе форсунки имеются раздельные, не сообщающиеся 

цилиндрические топливоподающие каналы, в каждом из которых размещён 

клапан подачи (отключения подачи) горючего 20 (41), микродатчик 

вертушечного типа контроля расхода горючего и степени закоксованности 

топливного канала 18 (43), упорная вставка с каналом для микродатчика 

вертушечного типа и конусным гнездом для клапана, съёмный топливный 

сетчатый фильтр 3 (16), установленный стационарно. Каждый такой 

цилиндрический канал с топливным сетчатым фильтром заканчивается 

топливоподводящим каналом 45 (53) к центробежному распылителю 6 (49). 

Крепёжные контакты топливного сетчатого фильтра (или фильтров) 15, 17, 12, 

13 выполнены из теплоизоляционных и герметичных материалов. Форсунка 

содержит заменяемые, съёмные, независимые центробежные распылители 6, 

49, установленные стационарно в области лопаток завихрителя 4. Разработана 

индивидуальная система контроля и управления за подачей и расходом 

окислителя (воздуха), за поступлением горючего в центробежные распылители, 

за стехиометрическим соотношением горючего и окислителя (воздуха), за 

степенью закоксованности топливоподающих каналов и деталей форсунки, 

состоящая из регулятора расхода окислителя (воздуха) в виде створок типа 

жалюзи, воздушного микрорасходомера-генератора с двухлопастным 

вентилятором, клапанов подачи (отключения подачи) горючего, микродатчика 

вертушечного типа контроля расхода горючего и степени закоксованности 

топливного канала, работающая в ручном, полуавтоматическом и 

автоматическом режимах. Обеспечена возможность варьирования мощности 

форсунки при соблюдении оптимального стехиометрического соотношения 

горючего и окислителя при помощи функционирования всех датчиков 

контроля, работы одного или нескольких топливоподающих каналов с 

соответствующими фильтрами и распылителями.  
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Использован новый способ предотвращения твёрдого углеродистого 

осадка путём охлаждения ответственных деталей до температуры 373К и менее 

при помощи регенеративного наружного охлаждения корпуса форсунки 

горючим, протекающим в кольцевом форсуночном коллекторе, а также при 

помощи теплоизоляции корпуса и отражателя форсунки специальными 

теплоизоляционными материалами. Форсунка может работать на любых 

жидких и газообразных углеводородных горючих. Конструктивно обеспечена 

возможность ремонта и замены ответственных закоксованных деталей 

форсунки без съёма энергоустановки многоразового использования для 

отправки на ремонтный завод [6]. 

Таким образом, можно констатировать, что уже сегодня разработаны 

новые конструктивные схемы форсунок, в которых заложены эффективные 

способы борьбы с осадкообразованием [3, 5, 6], однако остаётся нерешённой 

проблема теоретического определения снижения тяги реактивных двигателей 

из-за закоксовывания форсунок. Необходимо отметить, что существующие 

параметры, характеризующие качество и совершенство реактивных двигателей, 

к примеру, удельная тяга, удельная масса и др. [1], не учитывают степень 

закоксованности и возможный выход из строя форсунок. С целью более 

качественного анализа характеристик реактивных двигателей разработаны 

новые параметры. 

Известна теоретическая модель расчёта снижения тяги в зависимости от 

степени закоксованности и количества неисправных форсунок ВРД в 

предполагаемый период эксплуатации летательных аппаратов и наземных 

ЭУМИ на жидких УВГ [4], где настоящие форсунки заменены на виртуальные, 

а процентное количество незакоксованных форсунок [%] равно: 

ф

ф

%
n

m
100К  ,      (1) 

где nф – количество одинаковых настоящих форсунок;  

mф – количество всегда незакоксованных виртуальных форсунок. 

Зная значение степени незакоксованности форсунок %К , можно, 

соответственно, найти степень их закоксованности %С  [%]: 

 

%%
К-100С  .      (2) 

 

Таким образом, для определения тяги реактивного двигателя необходимо 

знать степень закоксованности (незакоксованности) форсунок. На рис. 4 

показан график зависимости тяги ВРД Р от значений 
%

К , выраженных в 

процентах, откуда видно, что тяга достигает своего максимального значения в 
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точке А, в остальной же области она снижается. Каждой точке на кривой ВА 

соответствует определённое значение текущей тяги Р и соответствующие 

значения 
%

К . 

Как видно из рис. 4 значение тяги Р достигает нуля в точке B при каком-то 

минимальном значении 
%

К  и минимальном расходе УВГ. Однако в реальности 

ВРД снимается с эксплуатации не при Р=0, а при достижении предельного 

значения по теоретически заданной тяге. Область рис. 4 внутри зоны, 

ограниченной кривой ВА и линией абсцисс, - это располагаемая тяга. 

 

 
Рис. 4. График снижения тяги ВРД из-за постепенного закоксовывания 

топливоподающих форсунок 

 

Из рис. 4 видно, что у каждого ВРД может иметь место максимальная 

площадь, ограниченная кривой ВА и осью абсцисс, при каком-то максимальном 

значении тяги двигателя. Впервые введено понятие тягового совершенства 

реактивного двигателя в зависимости от закоксованности форсунок: 

 
%

%

K 100%

%

K  êpèò

max

ÐdK

P








,     (3) 

где   – параметр, определяющий тяговое совершенство реактивного 

двигателя, равный отношению располагаемой тяги к её максимально 

возможному значению, %; крит %
К  – критическое минимально возможное 

процентное количество незакоксованных форсунок. 

В случае турбовинтового реактивного двигателя вместо значения тяги Р 

[кН] необходимо использовать значение мощности двигателя N [кВт]. 
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Максимально возможный суммарный расход УВГ через форсунки может 

быть достигнут лишь в начале работы ЭУМИ, в точке А на рис. 4. 

В дальнейшем из-за закоксовывания и выхода из строя некоторых форсунок 

максимум расхода снижается, уменьшается и тяга. Необходимо отметить, что 

при частичном закоксовывании сопловых отверстий форсунок возможен 

нерасчётный струйный распыл, при этом ухудшается полнота сгорания топлива 

и также снижается тяга ВРД. Таким образом, для вычисления располагаемой 

тяги 
 100%K

кpит K

%

%

%

dKP  необходимо по текущим значениям 
%

К  (до 100%) Р построить 

граничную кривую ВА. 

Параметр   определяет вероятность безотказной работы реактивных 

двигателей на жидких УВГ в зависимости от отказа форсунок. Например, из 

двух ВРД, имеющих совершенно одинаковые значения максимальной тяги 

maxP , целесообразнее выбрать реактивный двигатель, у которого   больше.  

Выражение (3) не учитывает временные характеристики ВРД, например, 

наработку до отказа или максимальный ресурс двигателя. Автором введён ещё 

один параметр: 

1

R
 


 ,     (4) 

где 


  – параметр, определяющий тяговое совершенство реактивного 

двигателя по времени эксплуатации, %; R – ресурс двигателя, [час] или [цикл]; 

1
  – наработка, выражающая единицу времени, например, 

1
 =1 час или 

1
 =1 

цикл. 

Параметр 


  определяет вероятность безотказной работы и ресурс ВРД на 

жидких УВГ в зависимости от отказа форсунок и времени эксплуатации. 

Очевидно, что из двух ВРД, имеющих одинаковые значения  , реактивный 

двигатель с большим значением   обладает, соответственно, большим запасом 

по ресурсу. Например, у ВРД с новыми форсунками [6] значение 


  больше 

(вследствие возможного применения зарезервированных чистых фильтров и 

распылителей и системы клапанов), чем у ВРД с другими форсунками [5], хотя 

значения   могут быть одинаковыми. Параметры  , 


  могут быть 

безразмерными. Таким образом, открывается возможность более качественного 

анализа тяги реактивного двигателя. 

На основе способа определения степени закоксованности форсунок по тяге 

ВРД  создано изобретение – способ определения ресурса реактивного двигателя 

[7]. Изобретение относится к области реактивной техники, в частности к 
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области диагностирования и эксплуатации реактивных двигателей на жидких 

углеводородных горючих.  

Материалы данного доклада можно широко использовать с целью 

повышения ресурса, безопасности, надёжности различных ВРД при помощи 

внедрения новых форсунок, менее подверженных коксообразованию и с 

увеличенным сроком службы. Также материалы данного доклада могут быть 

использованы для проведения более качественного анализа как существующих, 

так и перспективных реактивных двигателей, энергоустановок и техносистем 

многоразового использования на жидких УВГ и с различными 

топливоподающими форсунками. 
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Пермский Национальный Исследовательский Политехнический 
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В работе представлена демонстрация оценки надежности компрессорных 

лопаток авиационного двигателя с помощью структурно-энергетической теории 

отказов. Методика основана на обнаружении внутренних дефектов, таких как поры, 

трещины, несплавления и т.д., подсчете их объема и на этой основе расчета 

вероятности отказа изделия. Для проведения исследований были подготовлены 

цельные и восстановленные лазерной наплавкой лопатки, используемые в пятой 

ступени компрессора высокого давления авиационного двигателя. При проведении 

неразрушающего контроля был использован промышленный компьютерный 

томограф для рентгеноскопии на основе рентгеноскопической системы ХТН 450 LC. 

Было произведено сравнение рассчитанной вероятности отказа, с интенсивностью 

отказов полученной в ходе статистических испытаний. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время для оценки надежности при проектировке, создании и 

обслуживании авиационных двигателей используются статистические 

методики отказов, которые не позволяют в полной мере, основываясь на 

физических характеристиках, составить полную картину долговечности 

элементов и конструкции двигателя в целом. Показатель надежности 

определяется на основе сбора информации об отказных состояниях системы, 

таких как поломка элементов, отказы датчиков, обрыв проводов и др. Далее 

полученная информация обрабатывается, структурируется, и на основе 

интенсивности отказов проводится оценка надежности. Существуют случаи, 

когда применение статистических методик слишком трудоемко или не 

достаточно объективно. К примеру, при внесении конструктивных изменений 

или сертификации нового двигателя требуется обязательная оценка 

надежности, а так как изменяется форма деталей и нагрузка на элементы, то 

становится невозможным использовать предыдущую информацию, 

полученную при испытании аналогов. Так, что бы оценить ресурс двигателя с 

точностью 10
-6

, необходимо провести 1 000 000 экспериментов, затратив при 

этом колоссальный объем временных и материальных ресурсов. 

mailto:Aichernyaev@yandex.ru
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В случае с наиболее ответственными элементами, отказ в работе которых 

может привести к серьезным последствиям, существует необходимость 

дополнительных исследований надежности, для планирования их технического 

обслуживания и замены выработавших ресурс деталей. Дело в том, что 

надежность оцениваемая с помощью статистических методик, на основе 

данных, собираемых посредствам интенсивности отказов элементов в заданных 

условиях может значительно отличаться от достигаемой в условиях 

эксплуатации, в связи, с чем целесообразно разработать расчетную методику, 

основанную на физических характеристиках элемента, которая позволяла бы 

рассчитать его вероятность отказа и дать более точные рекомендации по 

использованию и обслуживанию конструкции. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одним из негативных факторов, снижающих долговечность элементов 

конструкций,  являются внутренние дефекты материала, основная часть 

которых, возникает вследствие несовершенства технологии производства [1]. 

В этой связи необходимо в первую очередь оценивать существующие дефекты 

материала до начала эксплуатации. 

Так как абсолютно идеальных характеристик, таких как однородность 

материала, качество литья и отсутствие примесей, на производстве добиться 

исключительно трудно, в связи, с чем изготовление бездефектных материалов 

нецелесообразно, из соотношения цена-качество,  существуют определенные 

допуски на размеры и содержание внутренних дефектов и повреждений.  

Внутренние трещины, поры, дислокации и несплошности не только 

увеличивают износ материала, но и при некотором стечении обстоятельств 

могут привести к отказу конструкции, разрушению или серьезной аварии. 

В авиационных двигателях наиболее сильному износу подвержены 

лопатки компрессоров высокого и низкого давления, турбинные лопатки, 

статорные детали и т. д. В настоящее время производителем назначается ресурс 

работы до ремонта двигателя, основанный на сборе статистической 

информации о происходящих отказах, после чего оценивая его техническое 

состояние возможна его дальнейшая эксплуатация [2]. В случае более точной 

оценки удалось бы прогнозировать износ деталей и планировать их ремонт, что 

в большинстве случаев является более выгодным, чем производство и замена 

новыми. 

В связи с этим была поставлена задача рассчитать надежность деталей с 

помощью вероятности отказа, основываясь на наличии в элементах внутренних 

повреждений. Для выполнения поставленной задачи была использована 
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структурно – энергетическая теория отказов, которая позволяет оценивать 

долговечность материала по результатам неразрушающего контроля. Методика 

основана на обнаружении и подсчете внутренних пор, микровключений, 

дислокаций и т. д. материала и последующем расчете его долговечности. 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В качестве опытных образцов были подготовлены рабочие лопатки пятой 

ступени компрессора высокого давления авиационного двигателя. С помощью 

промышленного компьютерного томографа для рентгеноскопии на основе 

рентгеноскопической системы XTH 450 LC были проведены неразрушающие 

исследования партии лопаток изготовленных из титана марки ВТ8, и партии 

лопаток, восстановленных со стороны входной и выходной кромок и пера с 

помощью лазерной наплавки титановым порошком ВТ6. Примеры полученных 

результатов исследования представлены на рисунках 1(а, б). 

 
 

Рис.1а Микротрещина в металле лопатки 

 

Как видно из проведенных исследований, различные микровключения, 

микропустоты, микротрещины, вызванные неоднородностью тепловых полей 

при остывании, наличием микропыли в воздухе, неравномерной толщиной и 

другими факторами, присутствуют в деталях вне зависимости от того, 

восстановленный это материал либо только изготовленное изделие, что в свою 

очередь подтверждает тот факт, что абсолютно однородной структуры 

материала добиться практически невозможно.  
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Рис.1б Поры и трещины в наплавленном слое лопатки 

 

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

С помощью достигнутых результатов представляется возможность 

рассчитать параметр надежности лопаток, для этого была использована 

структурно – энергетическая теория отказов, которая позволяет легко оценить 

влияние структурных факторов (количества и размеров чувствительных 

структур материалов) на форму кривой функции распределения энергии 

разрушения (рис. 2), а, следовательно, на надежность элементов и на этой 

основе разработать конкретные рекомендации по технологическому 

обеспечению заданного уровня надежности и качества элементов [3]. 

 

 
Рис.2 Функция распределения энергии разрушения 

 

Зависимость вероятности отказа q от энергетического воздействия E, 

Дж/м
2
, будет простой экспонентой: 

   bEEq  exp1 ,  (1) 
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где b – объем внутренних повреждений, м
3
. 

Лопатки рассчитывались при максимально допустимой удельной нагрузке 

342.8 кгс/м. Полученные результаты расчета представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты проведенных исследований 

 

Объем 

микровключений, 

микропустот, пор, и 

т.д., м
3
 

Вероятность 

отказа 

Интенсивность 

отказа 

Цельные лопатки 

0.041*10
-9

 1.40548e-7 

1.6е-9 

0.044*10
-9

 1.50832e-7 

0.052*10
-9

 1.78256e-7 

0.054*10
-9

 1.85112e-7 

0.061*10
-9

 2.09108e-7 

Восстановленные 

лопатки 

0.102*10
-9

 3.49656e-7 

0.105*10
-9

 3.5994e-7 

0.122*10
-9

 4.18216e-7 

0.125*10
-9

 4.285e-7 

0.141*10
-9

 4.83348e-7 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования подтвердили ожидания связанные с 

уменьшением вероятности отказа, рассчитанного на основе внутренних 

дефектов в лопатках, по сравнению с интенсивностью отказов, полученных в 

ходе статистических испытаний. 

Как видно из полученных результатов надежность лопаток только пятой 

ступени отличается на два порядка от задаваемой производителем на всю 

конструкцию компрессора. Так как конструкция компрессора высокого 

давления авиационного двигателя состоит из значительно большего числа 

ступеней и элементов, следовательно, включает большее количество лопаток, и 

уже сейчас вероятность безотказной работы, полученная в ходе экспериментов, 

отличается в меньшую сторону от заданной статистически, существует 

необходимость оценки всей конструкции компрессора высокого давления, с 

целью разработки рекомендаций по его обслуживанию.  

В связи с тем, что оценка надежности с помощью структурно-

энергетической теории отказов основана на наличии внутренних повреждений 

в элементе, с ее помощью не представляется возможным оценка всех 

возможных отказов авиационного двигателя. Поэтому предлагается 
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использовать структурно-энергетическую теорию отказов как дополнение к 

уже существующим статистическим методикам оценки надежности, заменяя 

интенсивности отказа при разрушении лопаток из-за дефекта на вероятность 

отказа, рассчитанную на основе неразрушающего контроля и оценке 

внутренних повреждений. 

Полученный результат может быть использован в практических целях для 

прогнозирования и проведения необходимых ремонтных работ и замены 

рабочих лопаток компрессора высокого давления авиационных двигателей. 

 

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

q — вероятность отказа; 

E — энергетическое воздействие, Дж/м
2
; 

b — объем внутренних повреждений, м
3
. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УТОЧНЯЮЩИХ ИСПЫТАНИЙ ЖРДМТ 

НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

А.Г. Воробьев, А.Н. Хохлов
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университет),Москва, Россия 
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Изложена методика проведения уточняющих испытаний жидкостных ракетных 

двигателей малых тяг (ЖРДМТ) с использованием методов математического 

моделирования и регрессионного анализа. Авторы предлагают совместное 

использование обоих инструментов как на предварительной стадии подготовки к 

испытаниям, так и при обработке результатов испытаний. По результатам работы 

получены адекватные модели двигателя, которые подходят для оптимального 

моделирования ЖРДМТ для различных задач. Модели можно использовать как на 

начальных этапах ЭО, так и на последующих для сокращения числа запусков и 

образцов на испытания двигателей. 

 

Одним из самым информационно нагруженных этапов автономной 

экспериментальной отработки ЖРДМТ являются уточняющие испытания (УтИ) – 

испытания, проводимые с целью определения области значений параметров, 

в которой двигатель находится в работоспособном состоянии [1]. 

Для проведения УтИ необходима тщательная подготовка и планирование. 

От этого зависит стоимость, количество и ход испытаний, качество полученных 

данных и возможность дальнейшей обработки результатов экспериментов для 

выявления закономерностей изменения состояния технического объекта 

в зависимости от входных факторов, а также стоимость последующих этапов 

испытаний ЖРДМТ. 

Математическое планирование эксперимента требуется первоначального 

проведения математического моделирования, цель которого – получить 

параметры объекта исследования математическим представлением физических 

процессов, воздействующих на объект. Математические модели в процессе 

подготовки к экспериментам позволяют оценить ожидаемые параметры 

объекта, спрогнозировать величины, характеризующие объект с высокой 

точностью, но они, как правило, достаточно сложны, обладают большим 

набором входных данных, их тяжело использовать для оценки характеристик 

объекта в процессе проведения испытаний.  

С другой стороны, полученные результаты испытаний служат основой для 

составления регрессионной модели изделия, которая не описывает физические 

mailto:vorobiev_ag@mail.ru
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процессы, а предлагает математические описание зависимостей параметров 

изделия от входных факторов в заданном диапазоне. Регрессионная модель 

проста и надежна, при условии ее адекватности, она может заменить собой 

математическую модель при дальнейших испытаниях и анализе результатов. 

В данной работе предлагается методика совместного применения 

математической [2] и регрессионной моделей на разных стадиях испытаний 

ЖРДМТ (рис.1). Совместное использование обеих моделей позволит 

приближать модели к их адекватности, проводить их верификацию, а, значит, 

более точно описывать объект исследования. Помимо этого, их совместное 

использование позволит настраивать наиболее оптимально модель под каждую 

конкретную задачу. Например, использование математических моделей в 

системе управления (СУ) стендом или космическим аппаратом (КА) 

затруднительно из-за ограниченности ресурсов данных систем по скорости 

обработки, принятия решений, в данном случае лучше использовать 

регрессионную модель основных параметров двигателя, а, например, в 

прогнозировании характеристик при стационарных или динамических расчетах 

несомненным преимуществом обладают более точные математические модели. 

Математическая модель позволяет рассчитывать энергетические и 

тепловые характеристики камеры для различных рабочих параметров 

двигателя. Исследуются зависимости рабочих параметров двигателя на его 

тепловое состояние и энергетику, осуществляется итерационный подбор 

оптимальных значения параметров ЖРДМТ.  

В регрессионную модель передаются данные единственного конкретного 

моделирования или набор данных нескольких моделирований, собранных в 

определенные зависимости от входных параметров в заданном диапазоне. 

Следующий этап – математическое планирование испытаний. Существует 

огромное количество различных планов экспериментов [3]. В ЖРД принято 

использовать полный факторный (ПФЭ), дробный факторный (ДФЭ), 

центральный композиционный («звездный») планы и малый центральный 

композиционный план (план Хартли) [4]. В таблице 1 представлен пример 

результатов математического планирования испытаний для ЖРДМТ [5] с 

применением математической модели двигателей. Выделены ожидаемые 

значения и полученные математическим моделированием. 

После проведения экспериментов проводится статистическая обработка 

результатов испытаний: 

1. оценка воспроизводимости (ошибки опыта) и стационарности (по F-

критерию); 
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Рис. 1. Схема совместного использования математической и регрессионной 

моделей при разработке двигателя. Залитые стрелки – прямая связь, 

штрихпунктирные стрелки – обратная связь 
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Таблица 1. План эксперимента для двигателя EADS-S10 [2,5]. 

 

2. расчет коэффициентов регрессионной модели и проверка их на 

значимость (по t-критерию при заданном в техническом задании уровне 

значимости); 

3. проверка регрессионной модели на адекватность (по F-критерию). 

Под проверкой адекватности понимают проверку соответствия модели 

экспериментальным данным. Регрессионная модель адекватна исследуемому 

процессу, если квадраты отклонений экспериментальных точек от 

рассчитанных по уравнению регрессии лежат в пределах ошибки 

N 

Случайн

ый 

порядок 

опытов, 

n 

om  гm  
РМyI , с 

(расчетны

й по РМ 

первого 

приближе

ния) 
 

ММyI , с 

(расчетн

ый по 

ММ) 
 

iуI  , с 

(экспериментал

ьный) 
 

код г/с 
ко

д 
г/с 

1 
1 

+ 2,41 + 1,42 290 291 
290 

6 294 

2 
8 

+ 2,41 - 1,09 277 276 
274 
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18 288 
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воспроизводимости. Если модель неадекватна, то возможны следующие 

варианты решения: 

1. уменьшение интервалов варьирования факторов; 

2. перенос центра планирования эксперимента; 

3. использование моделей более высокого порядка. 

По результатам работы получены адекватные модели двигателя, которые 

подходят для оптимального моделирования ЖРДМТ для различных задач. 

Модели можно использовать как на начальных этапах ЭО, так и на 

последующих для сокращения числа запусков и образцов двигателей на 

испытания. 
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Разработана математическая модель безгенераторного жидкостного ракетного 

двигателя на компонентах топлива кислород-метан. Данная модель описывает весь 

цикл переходных и установившихся режимов работы двигателя, включая запуск и 

останов, с учетом волновых процессов в жидкостных и газовых магистралях, а также 

нестационарного теплообмена в охлаждающем тракте камеры. Приведено сравнение 

результатов математического моделирования запуска и останова с 

экспериментальными данными огневых испытаний двигателя-демонстратора 

РД0146М. 

Важным показателем совершенства жидкостного ракетного двигателя 

(ЖРД) является его экономичность, надежность, экологическая чистота, 

возможность многократного включения, длительный ресурс работы и низкая 

стоимость. Если вопрос о повторном использовании ЖРД не является 

определяющим, то уровень экологической безопасности является приемлемым 

при использовании кислородно-керосинового топлива в современных 

одноразовых средствах выведения. Учет комплексного показателя надежности 

полетов и стоимости изготовления ЖРД с кислородно-керосиновым топливом 

при необходимости многоразовой эксплуатации ставит вопрос поиска другого 

вида топлива. Всеми необходимыми качествами по обеспечению 

многоразовости обладают двигатели, работающие на криогенных компонентах 

топлива. Криогенное топливо представляет собой жидкое топливо при 

температуре ниже 120 К, получаемое при сжижении газов с помощью 

глубокого охлаждения. К компонентам криогенного топлива относятся жидкие 

водород и метан.  Учитывая вышеизложенное, создание кислородно-метановых 

ЖРД представляет особый интерес. Метан не ядовит, в отличие от керосина 

проливы сжиженного природного газа (СПГ) с содержанием метана не менее 

95% быстро испаряются, не нанося вреда окружающей среде. СПГ как ракетное 

топливо занимает промежуточное положение между водородом и керосином по 

своим физико-химическим свойствам. В сравнении с керосином метан обладает 

следующими преимуществами [4]: 

– стоимость сжиженного метана вдвое ниже стоимости керосина;
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– удельный импульс тяги ЖРД на кислородно-метановом топливе на   196

м/с больше, чем на кислородно-керосиновом топливе, а температура продуктов 

сгорания с кислородом снижается на 200°С при одинаковых внутрикамерных 

параметрах;  

– сгорание метана с кислородом вызывает слабое по сравнению с

керосином сажеобразование, что позволяет использовать в схеме ЖРД 

дожигание восстановительного газогенераторного газа;  

– возможно создание двигателя по безгенераторной схеме;

– метан превосходит керосин по охлаждающим свойствам.

На основании этих преимуществ упрощается отработка метановых 

ЖРД [4]: 

– снижение стоимости и времени доводки ЖРД достигается за счет того,

что на одном экземпляре двигателя можно многократно проводить испытания 

на различных режимах, для повторных испытаний нет необходимости чистить 

полости горючего, потому что в трактах горючего метановых ЖРД не остается 

твердой фазы; 

– ЖРД на метане при равных значениях тяги и удельного импульса имеют

меньшие значения давлений в камере сгорания и на выходе из насосов, чем 

ЖРД, работающие на кислородно-керосиновом топливе. 

В последние годы во всем мире, в том числе и в России, именно метан 

рассматривают в качестве перспективного ракетного топлива.  

Прежде чем приступать к разработке нового кислородно-метанового 

двигателя в ОАО КБХА было принято решение о создании двигателя-

демонстратора и проведении его огневых испытаний. В качестве горючего в 

двигателе-демонстраторе использовать сжиженный природный газ (СПГ) с 

содержанием метана не ниже 95 %. В целях сокращения сроков и стоимости 

выполнения этих работ было решено в двигателе-демонстраторе максимально 

использовать имеющуюся материальную часть кислородно-водородного 

безгенераторного ЖРД РД0146. 

Огневые испытания двигателя-демонстратора позволят экспериментально 

подтвердить высокие свойства метана как ракетного топлива, определить 

особенности его использования в качестве охладителя камеры сгорания и 

экспериментально отработать циклограмму запуска и останова 

безгенераторного кислородно-метанового двигателя.  

Кислородно-водородный двигатель РД0146 выполнен по безгенераторной 

схеме с двухвальным турбонасосным агрегатом (ТНА). Особенностью 

безгенераторных жидкостных ракетных двигателей является то, что в качестве 

рабочего тела турбин основных ТНА используется один из компонентов 

топлива подогретый и газифицированный в тракте охлаждения камеры 
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Сложность перевода двигателя с водорода на СПГ связана, прежде всего, 

со значительно более высокой плотностью метана по сравнению с водородом 

(больше чем  в 6 раз). Это приводит к необходимости решения следующих 

сложных технических проблем: 

- обеспечения надежного охлаждения камеры, спроектированной под 

использование водорода, так как охлаждающие свойств СПГ хуже по 

сравнению с водородом и при этом реализуются низкие скорости охладителя в 

тракте охлаждения; 

- необходимость перераспределения располагаемой мощности подогретого 

в тракте охлаждения СПГ между турбинами ТНА окислителя (ТНАО) и 

горючего (ТНАГ)   (отношение мощности насоса горючего к мощности насоса 

окислителя у двигателя на водороде равно ~ 5,5, а у двигателя на СПГ ~ 1,6). 

В результате проведенного расчетного исследования с помощью 

разработанной математической модели были найдены конструктивные 

решения, которые позволили без существенного изменения конструкции 

базового кислородно-водородного двигателя при сохранении неизменными его 

агрегатов создать двигатель-демонстратор на компонентах топлива СПГ-

кислород. 

Расчетная схема двигателя-демонстратора РД0146М представлена 

на рис. 1. 

Как уже отмечалось, решение поставленной задачи было невозможно без 

использования еще на этапе проектирования математической модели, 

описывающих весь цикл переходных и установившихся режимов работы 

двигателя, включая запуск и останов. Целесообразность разработки и 

применения моделей полного цикла работы двигателя обусловлена 

органической взаимосвязью всех этапов его работы [1].  

Разработанная динамическая модель отличается от аналогичных 

математических моделей более подробным описанием нестационарного 

течения охладителя в тракте охлаждения камеры двигателя с учетом 

теплообменных процессов. Частотный диапазон физических процессов, 

описываемых  указанной функциональной моделью составляет 100-200 Гц. 

Поскольку математическая модель полного цикла работы ЖРД является 

достаточно сложной, она построена по агрегатному принципу. В соответствии с 

этим принципом, каждый программный модуль представляет собой 

математическую модель одного агрегата или его составной части. Модули 

разрабатываются автономно и затем соединяются в единую общую модель 

двигателя.  
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Рис.1.   Схема безгенераторного двигателя-демонстратора РД0146М: 

(1, 2) – пусковые клапаны; (3,4) - бустерные турбонасосные агрегаты 

окислителя  и горючего соответственно (БТНАО, БТНАГ); 5 – клапан; 

(6, 7) – турбонасосные агрегаты окислителя  и горючего соответственно 

(ТНАО, ТНАГ);  8 – дроссель для регулирования двигателя по соотношению 

компонентов топлива (ДРР); 9 – регулятор режима двигателя по тяге (РР); 

10 – запальное устройство (ЗУ); 11 – камера сгорания (КС) 

Основные модели отдельных элементов (агрегатов) из которых собрана 

математическая модель двигателя следующие: 

– модель гидравлической магистрали описывает нестационарные

гидродинамические процессы в трубопроводах и элементах агрегатов. 

Позволяет моделировать нестационарные процессы в широком диапазоне 

частот, в том числе волновые и гидроударные, 

– модель насоса позволяет рассчитывать динамические характеристики

насосов с учетом кавитационных явлений, сжимаемости, инерционности и 

подогрева рабочей жидкости во внутренних полостях агрегата, 
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–  модель гидротурбины описывает динамику рабочей жидкости с учетом 

ее подогрева при дросселировании, 

–  модель газовой магистрали позволяет рассчитывать динамику газовых 

трактов с учетом переменного состава газа, переменного теплоподвода, 

акустических и энтропийных волн, 

–  модель газовой турбины учитывает реальные свойства газа в 

зависимости от его состава, давления и температуры, 

–  модель газожидкостной магистрали предусматривает наличие 

двухфазного течения компонента с учетом фазовых переходов, 

–  модель тракта охлаждения камеры учитывает переменные тепловые 

потоки  (конвективный и лучистый) вдоль контура камеры, термодинамические 

свойства охладителя и переменные теплофизические свойства материала 

конструкции. Модель тракта охлаждения камеры предусматривает не только 

двухфазное течение охладителя с возможностью его фазовых переходов, но и 

теплообмен стенки и охладителя, а также теплообмен стенок с внешней средой.  

Тепловой поток на каждый элемент горячей стенки камеры со стороны 

продуктов сгорания и коэффициент теплопередачи между стенкой и 

охладителем зависят от режима работы двигателя. В математической модели 

тракта охлаждения учитывается отрыв потока газа в сопле камеры при 

испытании двигателя на Земле.  

Термодинамические свойства компонентов топлива (плотность, энтальпия, 

скорость звука, теплоемкость), а также свойства продуктов сгорания 

определяются в соответствии с текущими значениями давления и температуры 

путем интерполяции по таблицам теплофизических свойств газов и жидкостей 

в широком диапазоне значений. 

Уравнения модулей системы двигателя реализованы с помощью пакета 

прикладного программного обеспечения MATLAВ/SIMULINK. MATLAB 

содержит большое количество встроенных программ для математических 

расчетов и их графической визуализации, что позволяет моделировать сложные 

динамические системы при помощи графических блоков. Это упрощает 

разработку программ и ускоряет процесс моделирования. Дифференциальные 

уравнения, описывающие работу отдельного агрегата, записаны в отдельной S-

функции, используя правила SIMULINK. 

Разработанная математическая модель позволяет моделировать все 

опасные динамические явления в двигателе, как при его штатной работе, так и 

при возникновении аварийных ситуаций, включая гидроудары и провалы 

давлений в магистралях двигателя, забросы по частоте вращения роторов ТНА, 

изменение температуры стенок камеры и газа перед турбинами турбонасосных 

агрегатов на стационарных и переходных режимах работы [2]. 
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На рисунках представлено поведение основных параметров двигателя-

демонстратора на режимах запуска (рис. 2, 3) и останова (рис. 4, 5), полученных 

при огневых испытаниях и в результате математического моделирования. Как 

следует из сравнения приведенных данных расчетные и экспериментальные 

параметры хорошо согласуются.  

На этих рисунках число в круглых скобках за аббревиатурой названия 

параметра обозначает номер испытания. 
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Рис. 2. Изменение параметров двигателя при запуске двигателя- демонстратора (ОТГ – 

частота вращения ротора ТНАГ; ОТО – частота вращения ротора ТНАГ) 
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Рис. 3. Изменение параметров двигателя при запуске двигателя- 

демонстратора (ДКС – давление в камере сгорания; ДОФК – давление 

окислителя до форсунок камеры) 
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Рис. 4. Изменение параметров двигателя при останове двигателя- 

демонстратора (ОТГ – частота вращения ротора ТНАГ;  ОТО – частота 

вращения ротора ТНАО) 
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Рис. 5. Изменение параметров двигателя при останове двигателя- 

демонстратора (ДКС – давление в камере сгорания;  ДОПДР – давление 

окислителя после дросселя) 

 

Проведенные расчетные работы позволили изучить ряд физических 

особенностей, связанных с запуском и остановом безгенераторного двигателя, 

выбрать такую циклограмму испытаний, которая, в конечном итоге, позволила 

обеспечить безаварийность испытаний двигателя-демонстратора с первого 

пуска. В настоящее время созданная математическая модель совершенствуется 

и уточняется по результатам огневых испытаний безгенераторных ЖРД и 
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широко используется при доводочных испытаниях различных двигателей на 

криогенных компонентах топлива [5], [6].  

Разработанная математическая модель является универсальной и может 

служить основой при создании математических моделей других двигателей. 
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Для анализа динамических междисциплинарных задач аэроупругости 

предлагается следующая физическая модель: конструкция полагается двумерной, 

осесимметричной; рабочее тело представляет собой идеальный сжимаемый газ; 

материал конструкции – сжимаемый, упругий. В соответствии с физической моделью 

разработана математическая модель, включающая в себя уравнения сохранения 

массы, импульса, энергии для газа и для конструкции. Замыкается математическая 

модель уравнением состояния для газа, уравнением Коши, законом Гука, начальными 

и граничными условиями. Рассчитана кинограмма процесса распространения волн в 

консольно-закрепленном стержне, сопряженном с трубой, заполненной газом. 

Нагружение осуществляется при движении поршня в трубе. Проведено сравнение 

результатов решения данной модельной задачи с модельными задачами о движении 

поршня в трубе и ударе по консольному стержню.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Динамическое поведение наукоемких изделий может быть 

непрогнозируемым. В ряде случаев, при их отработке выходные 

характеристики существенно отличаются от расчетных. Существующие 

методики не позволяют объяснить такое поведение динамических систем. 

Непрогнозируемые явления могут снижать надежность конструкции, 

ухудшать ее рабочие характеристики и приводить к ее разрушению. В 

частности, необходима разработка расчетных моделей и методик, позволяющих 

прогнозировать опасные аэроупругие колебания в конструкции. Выявлению 

причин непрогнозируемой неустойчивости рабочих процессов, ликвидации 

колебаний или снижению их амплитуды до допустимого уровня уделяется 

большое внимание. 

Ряд неустойчивых рабочих процессов возникает при наличии возмущений, 

образующих волны давления [1]. Механизмом возникновения неустойчивости 

может являться резонансное взаимодействие в динамической системе «поток 

газа – конструкция» [2]. 

Такие задачи являются междисциплинарными и требуют для своего 

решения значительных вычислительных ресурсов. Кроме того, в связи со 

сложностью междисциплинарных задач, для верификации результатов 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 

 

132 
 

необходимо совместное использование вычислительного и физического 

экспериментов. 

 

СОЗДАНИЕ УНИФИЦИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ 

Физическая модель 

Особый интерес представляет создание унифицированных моделей, 

которые базируются на законах сохранения массы, импульса, энергии, при 

решении которых используется один и тот же метод для прочностной и 

газодинамической задач. Решение может отыскиваться на единой сетке, что 

снимает проблемы склейки и сшивки решений. В данной работе предполагается 

использовать унифицированный алгоритм решения связанной нелинейной 

динамической задачи газоупругости [3]. 

Сформулирована следующая физическая модель: 

- конструкция полагается двумерной, осесимметричной (x, r); 

- рабочее тело представляет собой идеальный сжимаемый газ;  

- материал конструкции – сжимаемый, упругий. 

 

Математическая модель 

Математическое описание газоупругого процесса в указанной  постановке 

включает в себя следующие соотношения (1 - 23): 
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Граничные условия (напряженно-деформированное состояние): 

а) «жесткая стенка» (20) 

«прилипание» - 0,0  rкxк VV  

«проскальзывание» - rкrкxк VVV  ,0  

б) газ-конструкция 

,гn
P

    
 (21) 
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,гnк VV 
    

 (22) 

 

Для решения модельных задач можно использовать одномерную 

конструкцию и пренебречь рядом условий, тогда математическое описание в 

указанной постановке будет включать в себя следующие соотношения (23) – 

(31): 
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На рис. 1 показана расчетная схема консольно-закрепленного участка 

трубы, первоначально нагруженного постоянным давлением 0P , а затем 

подвергнутого ударно-волновому нагружению. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема участка трубы 

 

Для простоты на первом этапе рассмотрим модельную задачу о 

взаимодействии газодинамического потока вызванного движением поршня с  

консольно-закрепленной деформируемой преградой (стержнем). 
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При этом в начальном состоянии стержень сжат постоянным 

давлением 0P 1·10⁶ Па, плотность газа – г 1,29 кг/м
3
, k 1,18, скорость 

поршня – ПV 200 м/с, плотность стержня – к 7800 кг/м
3
, модуль упругости 

стержня – E 2·10¹¹Па, коэффициент Пуассона –  0,3, длина конструкции 

L 9,81 м. При этом реализуются сжимающие напряжения и деформации 

00 Px  , 
E

x
x

0
0


  , а поперечные сечения неподвижны и 

имеют 0V 0. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Описание полученных результатов 

На рис. 2а и 2б мы видим гP  – давление газа [МПа], xU  – перемещения в 

осевом направлении [мкм], x  – нормальные напряжения в осевом направлении 

[Па]. Для рис. 2а и 2б указаны масштабы для измерений давления газа, 

перемещений и нормальных напряжений в осевом направлении, для 

изображения разных параметров в одинаковой системе координат. 

Рассмотрим два момента времени. 

На рис. 2а показано движение падающей ударной волны от свободного 

торца трубы к стенке ( t =0,3874640·10
-
² с). На рисунке 2б показано движение 

отраженной ударной волны от торца стержня ( t =0,7749280·10
-
² с). 

На рис. 2а видно, что фронт падающей ударной волны достиг 'L =30, а на 

рис. 2б видно, что фронт отраженной ударной волны достиг того же сечения 
'L =30 при движении в обратную сторону. При этом в стенке трубы на рис. 2а 

нет волнового движения.  

На рис. 2б показано распределение давления газа, перемещений и 

нормальных напряжений в осевом направлении в момент времени, когда волна 

в стержне пробежала от свободного торца к стенке два раза и на рис. 2б 

показана в положении 'L =8, когда она движется от заделки к свободному концу. 

Волна в стенке пробегает от свободного торца до заделки и обратно за t = 

0,19·10
-
² с, что соответствует длине пробега волны в конструкции 9,81 м. 
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а 

 
б 

Рис. 2. Кинограмма взаимодействия в системе «газ – деформируемое 

твердое тело»: а - t =0,3874640·10
-
² с; б - t =0,7749280·10

-
² с 

 

 

 

Сравнение результатов 

В табл. 1 проведено сравнение результатов решения данной модельной 

задачи с модельными задачами о движении поршня в трубе и ударе по 

консольному стержню. 
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Таблица 1. Сравнение результатов аналитического и численного расчетов 

 

Аналитический 

расчет 

Численный 

расчет 

Относительная 

погрешность, % 

 
Падающая волна (газ в системе Г-К) 

 
г , кг/м

3
 2,296 2,39 0,03 

6
10P , Па 1,33 1,34 0,007 

 
Отраженная волна (газ в системе Г-К) 

г , кг/м
3
 2,91 2,99 0,03 

6
10P , Па 1,76 1,83 0,04 

 
Падающая волна (конструкция в системе Г-К) 

4

max 10
U , 

м 
4,9 4,65 0,05 

сечV , м/с 0,25 0,25 0 

 , МПа {-10} {-10} 0 

  {5·10
-5

} {5·10
-5

} 0 

 
Отраженная волна (конструкция в системе Г-К) 

4

max 10
U , 

м 
4,9 4,65 0,05 

сечV , м/с 0,25 0,25 0 

 , МПа {-20} {-20} 0 

  {10
-4

} {10
-4

} 0 

 

Данная методика позволит в дальнейшем оценить напряженно-

деформированное состояние в системе «газ - конструкция» при близости 

собственных парциальных частот элементов системы. 

 

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

гP  – давление газа, МПа; 

U  – перемещения, мкм; 

  – нормальные напряжения Па; 

г  - плотность газа, кг/м
3
; 

к  - плотность конструкции, кг/м
3
; 

  - коэффициент Пуассона; 

  - объемные деформации; 

G  - модуль сдвига, H/м
2
; 

  - параметр Ламэ, H/м
2
; 
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  - деформации; 

V  - скорость , м/с; 

k  - показатель адиабаты; 

W  - вектор скорости, м/с; 

r  - координата в радиальном направлении, м; 

x  - координата в осевом направлении, м; 

 - координата в окружном направлении, град; 

L  - длина конструкции, м; 

'
L  - приведенная длина; 

t  - время, с. 

 

Индексы: 

x  - координата в осевом направлении, м; 

  - координата в окружном направлении, град; 

r  - координата в радиальном направлении, м; 

i  - номер ячейки по x ; 

j  - номер ячейки по r ; 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ТУРБОКОМПРЕССОРЕ 

Р.Р. Хасанов*, А.Х. Хайруллин, В.М. Гуреев 

Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), Казань, Россия 

*e-mail: qazan7@yandex.ru 

 

С помощью программного комплекса вычислительной гидродинамики ANSYS-

CFX проведены численные исследования течение в проточной части компрессорной 

ступени «ТКР 7С-6»  (по классификации ГОСТ Р 53637-2009) двигателя КамАЗ. 

Полученные в ходе численного эксперимента интегральные значения давления, 

температуры на входе и выходе в турбокомпрессор представляют возможность 

определить степень сжатия воздуха в компрессоре, а также вычислить КПД 

турбокомпрессора. Верификация результатов численного и реального эксперимента 

дает сходство полученных значений с погрешностью в пределах 1-5%. В 

последующем обработка результатов расчета, а также оптимизация геометрии 

проточной части компрессора поможет улучшить газодинамические показатели 

компрессора. Это поможет повысить технико-экономические характеристики 

двигателя. 

 

Одним из важнейших элементов системы питания воздухом двигателя 

является турбокомпрессор. Газодинамическое совершенство проточной части, а 

также колеса компрессора позволяет повысить эффективность 

турбокомпрессора.  Определение оптимальных геометрических размеров 

элементов компрессорной ступени и газодинамических параметров, 

обеспечивающих требуемую производительность и напор при заданной 

эффективности, и является целью проведение газодинамического расчета. 

Совершенствование характеристики компрессора  путем инженерных 

расчетов и экспериментальных исследований  является трудоемким и 

затратным. Однако в настоящее время все шире начинает применяться новый 

исследовательский инструмент – численный эксперимент, основанный на 

использовании методов вычислительной гидрогазодинамики. 

Преимущество  численного компьютерного моделирования физических 

процессов перед натурным экспериментом:  

-сокращение времени при совершенствовании и проектировании новых  

конструкций; 

-численный эксперимент дает возможность моделировать условия, 

невоспроизводимые при натурных испытаниях; 

mailto:qazan7@yandex.ru
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- получение  более полной  и разносторонней научной и практической 

информации об исследуемом объекте; 

- экономическая эффективность компьютерных расчетов на порядок выше 

проведения эксперимента; 

- возможность быстрой корректировки расчетной модели позволяет 

эффективно использовать время исследований и существенно его сократить. 

При численном решении гидродинамических задач требуется решить 

задачу из четырех независимых уравнений Навье-Стокса и описывающую 

основные законы сохранения – массы, импульса и энергии в дифференциальной 

форме.  Данные уравнения подробно рассмотрены в [1, 2]. 

Ввиду того, что аналитических решений системы уравнений Навье – 

Стокса не существует, применяют численные методы. Решение проблемы 

моделирования течений в областях сложной геометрии было найдено в 1970-х 

гг., когда для дискретизации уравнений гидродинамики стал широко 

применяться метод конечных объемов (МКО).  

Лидирующее положение МКО по отношению к другим способам 

дискретизации уравнений гидрогазодинамики подтверждается тенденциями 

современного рынка программного обеспечения. Среди них одним из наиболее 

универсальных являются программный комплекс ANSYS CFX, позволяющий 

решать стационарные и нестационарные задачи внешнего и внутреннего 

обтекания с возможностью учета горения, теплообмена и других актуальных 

физико-химических процессов. 

Цель исследования - проверка применимости программного комплекса 

ANSYS CFX для расчета стационарного пространственного течения в ТКР на 

основе верификации полученных данных в ходе численного расчета и 

реального экспериментального испытания турбокомпрессора. 

Объект исследования -  турбокомпрессор ТКР 7С-6 ОАО «КАМАЗ», 

трехмерная модель представлена на рисунке 1. 

На основе 3D геометрии турбокомпрессора в программе Unigraphics NX 

созданы газодинамические области (домены) для компрессора и турбины. 

Данные домены импортируем в сеточный генератор Ansys Icem CFD. Сеточная 

модель компрессора разработана на основе домена компрессорной ступени  

состоящего из 2 259 149 узлов и 7 784 511 элементов. Сеточная модель турбины 

состоит из 10 971 735 элементов и 3 084 826 узлов. Сетки гибридные, 

неструктурированные и состоят из тетраэдров и призматических пограничных 

слоев. 
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Рис. 1. 3D модель «ТКР 7С-6» в системе Unigraphics NX 

 

 
Рис.2. Линии тока воздуха в проточной части турбокомпрессора 

 

Каждая модель состоит из двух доменов ротора и статора, сопряженных 

через интерфейсную поверхность “ПОТОК – ПОТОК”, который передает 

информацию от вращающейся газодинамической области к неподвижной. 

Максимальный размер элемента расчетной сетки ротора 2 мм, статора 3 мм. В 

целях более точного моделирования характеристик течения вблизи стенок 

компрессора, данная сетка также имеет 5 пристенных призматических слоев. 

Следует указать, что для расчета течений используются различные модели 

турбулентности: модель Буссинеска, модель Спаларта-Альмараса, модель 

Ментера SST, модель типа , модель типа , модели рейнольдсовых 
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напряжений. При решении нашей задачи была выбрана полуэмпирическая 

модель турбулентности типа , так как она обеспечивает правильное 

описание пристенной турбулентности и чувствительна к граничным условиям 

во внешнем потоке. 

Для корректности сравнения результатов численного и натурного 

экспериментов по определению характеристик турбокомпрессора “ТКР 7С-6” 

расчет проводился в точках с одинаковыми расходами. На рисунке 3 сравнение 

представлено в графическом виде. 

 
(а) 

 
(б) 

 

Рис.3. Сравнение расчетных и экспериментальных характеристик: (a) 

компрессорной ступени турбокомпрессора «ТКР 7С-6»; (б) турбинной ступени 

турбокомпрессора «ТКР 7С-6» 
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В итоге, численное моделирование позволило получить данные о 

распределении потока воздуха внутри турбокомпрессора (рис.2), также увидеть 

картину распределения скорости и давления (полного и статического) при 

нестационарном и стационарном течении воздуха в проточной части 

турбокомпрессора. Очевидно, что такие результаты практически невозможно 

получить с помощью натурных испытаний. Была апробирована численная 

методика расчета турбокомпрессора,  с помощью которой можно 

совершенствовать уже имеющеюся конструкцию и проектировать новые 

ступени ТКР. 
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МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ РОТОР ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 

С.С. Евгеньев*, В.А. Футин, А.В. Зубринкин 

Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ), Казань, Россия 

*e-mail: evgenevss@mail.ru 

 

Представлен алгоритм программы расчета осевых сил, действующих на ротор 

центробежного компрессора. Приведен пример расчета осевой силы центробежного 

нагнетателя природного газа. 

 

Точное определение осевой газодинамической силы, действующей на 

ротор многоступенчатого центробежного компрессора (ЦК), является 

актуальной задачей, так как осевая сила определяет надежность работы 

упорного подшипника ЦК. 

Для расчета осевой газодинамической силы авторами была разработана 

программа, блок – схема которой представлена на рисунке 1. 

Исходные данные, необходимые для расчета осевой силы (см. блок 1 рис. 

1) включают: геометрические параметры ступеней сжатия, думмиса 

(разгрузочного поршня) и уступов на роторе; характеристики ступеней  

(Ф0 – коэффициент расхода,  - коэффициент напора, пол – политропный 

коэффициент полезного действия), соответствующие рассчитываемому режиму 

работы ЦК. 

На первом этапе расчета определяются параметры за рабочим колесом 

(РК) (см. блок 2 рис.1). Расчет этих параметров проводится методом 

последовательных приближений по отношению плотностей на входе и выходе 

РК 2, коэффициенту протечки через уплотнение покрывного диска РК пр и 

коэффициенту трения покрывного и основного дисков РК тр. Далее 

определяется распределение давления по радиусу r между дисками РК и 

корпусом с учетом формы канала. Расчет вышеперечисленных параметров 

проводится на основе исследований, подробно изложенных в [1]. 

На втором этапе расчета определяются осевые силы, действующие на 

каждый элемент ротора: РК, думмис, уступы. Причем учитывается направление 

действия силы. Осевые силы, направленные в сторону всасывания ЦК 

принимаются положительными, а силы направленные в сторону нагнетания ЦК 

– отрицательными. 

На заключительном этапе определяется суммарная осевая сила, 

действующая на многоступенчатый ротор ЦК. 
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Данная программа разработана на алгоритмическом языке FORTRAN 6.6. 

 

 
 

Рис. 1. Блок – схема программы расчета осевой силы 

 

Исходные данные вводятся в текстовый файл. Пример текста исходных 

данных для двухступенчатого нагнетателя ГПА и одного режима работы 

следующий: 
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'Расчет осевых усилий на роторе ГПА.' 

0   !Если 0, то односекционный с думмисом, если 1, то две секции спина к 

спине. 

!Число ступеней. 

 2 

!Диаметр думмиса и уплотнения под ним. 

 0.48   0.2 

!Число уступов и их радиусы. 

 3 

!--rmax--!--rmin--! 

 0.1247     0.096 

 0.13       0.1247 

 0.10       0.096 

!Геометричекие параметры ступени 1. 

!-r2(1)-!-r0(1)-!-rvt(1)-!-b2(1)-!-z2(1)-!-beta2(1)-!-tau2(1)-! 

 0.43    0.218   0.1247   0.03948     15      34.0      0.9 

!-formpok(1)-!-rlpok(1)-!-deltalpok(1)-!-alfalpok(1)-!-zlpok(1)-! 

    2                  0.242        0.0006            1.27           6 

!-formosn(1)-!-rlosn(1)-!-deltalosn(1)-!-alfalosn(1)-!-zlosn(1)-! 

    1                    0.13        0.0006              1.27         8 

!Геометричекие параметры ступени 2. 

!-r2(1)-!-r0(1)-!-rvt(1)-!-b2(1)-!-z2(1)-!-beta2(1)-!-tau2(1)-! 

 0.43    0.218   0.1247   0.03948     15      34.0      0.9 

!-formpok(1)-!-rlpok(1)-!-deltalpok(1)-!-alfalpok(1)-!-zlpok(1)-! 

    2                    0.242        0.0006            1.27          6 

!-formosn(1)-!-rlosn(1)-!-deltalosn(1)-!-alfalosn(1)-!-zlosn(1)-! 

    1                     0.24         0.0006            1.27         19 

!----------------------------------------------------------------- 

!Число режимов. 

1 

!Давление за думмисом. 

5206000.0  !Па 

!Газодинамические параметры ступеней. 

!Ступень1. Режим 1. 

!-u2I,J)-!-k(I,J)-!-Rg(I,J)-!--nu0(I,J)--!-z0(I,J)-! 

 238.65     1.306    512.0     0.00001224     0.89 

!-G(I,J)-!-F0(I,J)-!-p0(I,J)-!-T0(I,J)-!-psi(I,J)-! 

 136.23   0.0488  5206000.0  288.0     0.428 

!etapol(I,J)!eta02(I,J)!omega(I,J)!qpok(I,J)!qosn(I,J)!cu2W(I,J) 
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  0.84        0.92         0.63          -1.00         -1.00        0.6 

!Ступень2. Режим 1. 

!-u2I,J)-!-k(I,J)-!-Rg(I,J)-!--nu0(I,J)--!-z0(I,J)-! 

 238.65     1.306    512.0     0.00001224     0.89 

!-G(I,J)-!-F0(I,J)-!-p0(I,J)-!-T0(I,J)-!-psi(I,J)-! 

 136.23   0.0433  6223000.0  296.0     0.388 

!etapol(I,J)!eta02(I,J)!omega(I,J)!qpok(I,J)!qosn(I,J)!cu2W(I,J) 

  0.84        0.92          0.63            -1.00         -1.00       0.6 

!Давления на уступах с учетом направления действия силы. 

-5206000.0 

6223000.0 

5206000.0 

Для выполнения расчета запускается исполняющее приложение, в 

результате работы которого создается текстовый файл с результатами расчета. 

Результаты расчета содержат геометрические параметры ротора, параметры 

потока за РК, осевые силы. Результаты расчета по вышеприведенным 

исходным данным следующие (представлены только осевые силы): 

Расчет осевых усилий на роторе ГПА. 

  

   ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СТУПЕНЕЙ 

  Число ступеней:            2 

  Диаметр думмиса:   0.4800000    м. 

  Диаметр вала под думмисом:   0.2000000    м. 

………… 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

  

  Ступень №   1 

  Режим   №   1 

  Осевая сила на входе в колесо       703498.12 Н 

  Реакция потока на входе в колесо      4657.45 Н 

  Суммарная осевая сила раб. кол.      83124.12 Н 

  

  Ступень №   2 

  Режим   №   1 

  Осевая сила на входе в колесо       840927.56 Н 

  Реакция потока на входе в колесо      4004.53 Н 

  Суммарная осевая сила раб. кол.    -818019.88 Н 

  

  Суммарная осевая сила от всех раб. кол.     -734895.75 Н 
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  Осевая сила, действующая на думмис           778504.25 Н 

  Осевая сила, действующая на уступы ротора   -64381.57 Н 

  Осевая сила, действующая на ротор ЦК         -20773.09 Н 

 

Данная программа рекомендована для практического использования в 

известных организациях по разработке турбокомпрессоров (ЗАО "ИЭМЭТ", г. 

Санкт-Петербург; ПАО "НПО "Искра", г. Пермь). 
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РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ЖРД НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПОДКОНСТРУКЦИЙ 

С.С. Гаврюшин, О.В. Короткая, Д.А. Ягодников, А.Р. Полянский 

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана), Москва, Россия 

 

Возрастающие требования к производительности ракетных двигателей в 

сочетании с необходимостью непрерывного сокращения эксплуатационных 

расходов для успешной конкуренции на рынке космических услуг привели к 

идее использования многоразовых космических транспортных систем. 

Важными элементами разгонного блока, определяющими работоспособность 

всей конструкции в целом, являются камера сгорания и сопловая часть ЖРД. 

Основной особенностью рассматриваемого двигателя является 

использование жидкого кислорода в качестве охладителя камеры сгорания и 

отказ от системы завесного охлаждения керосином, что приводит к 

значительному повышению удельного импульса тяги и улучшению 

энергомассовых характеристик. Идея охлаждения жидким кислородом 

принадлежит К.Э. Циолковскому, попытки воплотить ее совершались в 1960-х 

годах НПО «Энергия» им. С.П. Королева. Серьезные работы по созданию ЖРД 

на топливной паре кислород/керосин с охлаждением жидким кислородом 

велись в 1980-х годах в NASA. На сегодняшний день над реализацией идеи 

кислородного охлаждения трудятся в ReactionEnginesLimited 

(Великобритания), EADS AstriumGmbH (Германия), DLR (Германский 

аэрокосмический центр), РКК «Энергия» им С.П. Королева (Россия). 

Оценку прочности ЖРД традиционно проводят посредством 

дорогостоящих стендовых испытаний. Использование математического 

моделирования с помощью современных конечно-элементных комплексов 

позволяет эффективно  провести оптимизацию конструкции ЖРД, существенно 

снизив объем экспериментальных исследований. Вместе с тем, реализация 

метода конечных элементов напрямую приводит к необходимости анализа 

громоздких конечно-элементных моделей и использованию суперкомпьютеров. 

Актуальной становится необходимость разработки методики, позволяющей 

свести анализ к решению задач с существенно меньшей размерностью. Для 

этой цели в работе предлагается использовать метод подконструкций в 

комплексе с учетом циклической симметрии системы. 

В данной работе по договору с РКК «Энергия» им. С.П. Королева 

проводится прочностной анализ напряженно-деформированного состояния 
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камеры сгорания и сопловой части перспективного ЖРД с кислородным 

беззавесным охлаждением. 

Рассматриваются 3 режима: газогенераторный (захоложенная камера), 

стационарный режим и режим останова. Для каждого режима задаются свои 

граничные условия: тепловая нагрузка и давление, полученные из 

газодинамического расчета. 

В силу сложности геометрии конструкции изделия задача не может быть 

решена аналитически, поэтому использовался метод конечных элементов. 

Решение проводилось в среде ANSYS.  

Задача решалась в два этапа. На первом этапе анализировалась 

конструкция в целом по упрощенной схеме осесимметричной оболочки, 

которая позволяет с требуемой точностью оценить величину перемещений. 

Были выявлены 4 опасные зоны. На втором этапе по трехмерной схеме 

рассчитывались 2 подконструкции. Подконструкция 1 охватывает одну 

опасную зону – стык охлаждаемой части с насадком радиационного 

охлаждения. Подконструкция 2 охватывает три опасных зоны. В качестве 

граничных условий использовались узловые перемещения, найденные по 

осесимметричной модели. Для описания материалов при анализе 

подконструкции использовалась билинейная модель кинематического 

упрочнения. Остановимся подробнее на каждом из этапов. 

Осесимметричная модель  

Особенностью конструкции является наличие охлаждающих спиральных 

каналов в стенке изделия, по которым протекает охладитель. Эти каналы 

нарушают осевую симметрию конструкции. В связи с этим использовался 

прием замены реальной конструкции на конструктивно-анизотропную 

сплошную модель. Коэффициенты анизотропии рассчитывались из условия 

эквивалентной жесткости оболочки на растяжение – сжатие и изгиб.  

Предположив, что стационарная задача теплопроводности и 

теплопрочностная задача не являются связанными, решение проводили 

последовательно.  

Для решения задачи теплопроводности применялся тепловой 

твердотельный элемент PLANE77. В результате расчета получено 

распределение температур по всей конструкции, которое далее использовалось 

при решении прочностной задачи. При расчете напряженно-деформированного 

состояния применялся прочностной твердотельный элемент PLANE82. 

Результатом расчета по осесимметричной модели являются перемещения в 

конструкции на каждом из 3 режимов. Найденные перемещения использованы 

при решении трехмерных задач анализа двух подконструкций. 
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Следующий этап – расчет двух подконструкций. Использовалось условие 

циклической симметрии, что позволило для каждой из двух подконструкций 

создать трехмерную модель (сектор), полностью отражающую реальную 

геометрию изделия. 

Перемещения узлов элементов на границах подконструкций были 

получены при решении осесимметричной задачи. Далее значения этих 

перемещений прикладывались к границам трехмерной модели. Поскольку 

узлов в трехмерной модели больше, чем в осесимметричной, то для 

промежуточных узлов значения перемещений получаются интерполяцией. Для 

каждой подконструкции также решались две задачи: стационарная задача 

теплопроводности и расчет напряженно-деформированного состояния. Для 

решения задачи теплопроводности применялся конечный элемент SOLID87. 

Для решения прочностной задачи применялся SOLID187. В итоге получено 

распределение перемещений, пластических деформаций и напряжений на 

каждом из трех режимов для обеих подконструкций. 

С точки зрения разработчика решения прямой задачи (задачи анализа) 

недостаточно для нахождения рациональных параметров конструкции камеры 

сгорания, отвечающей заданным критериям. Возникает необходимость в 

решении обратной задачи (задачи синтеза). Задача синтеза конструкции 

решается методами многокритериальной оптимизации. В качестве 

управляющих параметров используются: толщина огневой стенки, высота 

канала охлаждения, количество каналов охлаждения, толщина ребра, внешний 

и внутренний радиусы сечения камеры. В качестве ограничений: габаритные 

размеры, технологические, температурные, жесткостные и прочностные  

ограничения. В случае традиционной оптимизации в качестве целевой функции 

используется свертка выходных параметров (параметров качества 

конструкции). В случае многокритериальной оптимизации в пространстве 

параметров качества конструкции строится область Парето-допускаемых 

решений. В этом случае окончательный выбор рациональной конструкции 

зависит от лица, принимающего решение.  

Следует отметить, что окончательный дизайн камеры сгорания при 

заданной целевой функции определяется видом базовой (исходной 

конструкции) и является по своей сути локальным, а не глобальным 

минимумом. Отсюда следует, что оптимизационные методы хорошо пригодны 

для нахождения оптимальной конструкции, но не способны заменить знания и 

опыт инженера, которые необходимы для интерпретации численных 

результатов и генерирования подходящего первоначального дизайна, с 

которого математическими методами может быть проведена компьютерная 

оптимизация. 
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Предложенная методика использования метода подконструкций при 

расчете ЖРД методом конечных элементов, а также использование методов 

оптимизации позволяет существенно снизить затраты на проектирование новых 

ЖРД, уменьшив количество дорогостоящих огневых испытаний. 
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ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ К-ФАЗЫ В СВОБОДНОЙ СТРУЕ 

РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

А.Ф. Сальников, В.М. Осокин, Е.Н. Петрова
* 

Пермский национальный исследовательский политехнический  

университет (ПНИПУ), Пермь, Россия 

*e-mail: pen77@mail.ru 

 

Высокотемпературное взаимодействие струи двигателя, используемой смесевое 

твердое топлив с высоким содержанием к-фазы, при ее отделении от несущего 

летательного аппарата может привести к отказу исполнительных органов и иметь 

негативные последствия для его конструкции. Также в следе данной струи 

формируется значительное количество жидких и твердых частиц, которые негативно 

сказываться на работе двигательной установке летательного аппарата. Данные задачи 

на сегодняшний день практически не решены, следовательно, их решение является 

актуальной задачей. Кроме того, не решены задачи влияния условий входа к-фазы 

продуктов сгорания в критическом сечении сопла на  их распределение по 

сверхзвуковой части сопла и в свободной струе за двигателем. 

 

ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ К-ФАЗЫ 

В последние годы нашли широкое применение смесевые твердые топлива 

в ракетах воздух-воздух, воздух-земля. Их использование при  стрельбах, в 

следе выхлопной струи формируется значительное количество жидких и 

твердых частиц, которые негативно могут сказываться на работе двигательной 

установке летательного аппарата. Кроме того, высокотемпературное 

воздействие частиц на конструкцию летательного аппарата могут привести к 

отказу исполнительных органов, а следовательно существенно снизить 

живучесть ЛА (носителя). Также не изучен характер движения твердых частиц 

в свободной струе выхлопных газов и их распределение. 

Данные задачи на сегодняшний день практически не решены, 

следовательно, их решение является актуальной задачей. Кроме того, не 

решены задачи влияния условий входа к-фазы продуктов сгорания в 

критическом сечении сопла на  их распределение по сверхзвуковой части сопла 

и в свободной струе за двигателем. 

 

Математическая постановка 

Опираясь на метод крупных частиц при решении газодинамических задач 

по формированию газового потока, разработан алгоритм, базирующийся на 

двухмерной модели течения многофазной газовой смесив свехзвуковом 

mailto:pen77@mail.ru
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диффузоре и в следе свободной струи сопла. Разработанный  алгоритм 

универсален и позволяет включать различные модификации с учетом реальных 

физических процессов (коагуляция, дробление, прилипание к стенке сопла), 

которые существенно усложняют физическую картину течения, приближая его 

к условиям физического моделирования. 

Математическая модель базируется на основе уравнений Навье-Стокса. 

 Движение фаз рассматривается как движение взаимопроникающих и 

взаимодействующих сред, которое осуществляется в осесимметричном диффузоре 

сопла. На данном этапе рассматривалась  двумерная постановка 

осесимметричной задачи течения продуктов сгорания в следе за срезом 

диффузора. Считается, что течение двумерное, все параметры зависят от 

координат z , r и времени t. 

Решаемая задача состоит из двух областей (рис. 1, рис. 2) 

 

 
 

Рис. 1 Расчетная область сопла: 

1- критическое сечение сопла, 2 - стенка сопла, 3 – ось симметрии, 4- срез 

сопла. 

 

 
 

Рис. 2 Расчетная область за соплом: 

5 – область стабилизации потоков, 6 – «открытая»  граница области, 7 – 

«открытая»  граница области , 8 – «открытая» граница 
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Следует обратить внимание на допущения, использованные при 

постановке начальных и граничных условий: 

– все расчетные модели – осесимметричные; 

– не учитывается условия коагуляции, дробления и прилипания к стенке; 

– к-фаза рассматривается как твердая частица; 

– распределение фракций к-фазы на входе в критическое сечение сопла 

варьируется (нормальное, равномерное, линейное). 

Граничные условия задаются в зависимости от вида границы:  

1. «открытая» граница (критическое сечение сопла) условие вдува 

параметров (Ui+1=Ui и Vi+1= Vi, где Ui+1, Ui – осевые скорости на границе области 

и соседней ячейки;  Vi+1, Vi – радиальные скорости на границе области и 

соседней ячейки). 

2 твердая стенка – эффект «непротекания» скоростей (Ui+1=-Ui и Vi+1= -Vi). 

3. ось симметрии – эффект «непротекания» скоростей (Ui+1=-Ui и Vi+1= -Vi). 

4. «открытая» граница (срез сопла) – выход потока (Ui+1=Ui и Vi+1= Vi). 

5. граница стабилизации потоков – область, в которой усредняются 

параметры для устойчивого расчета. Из-за большого разброса параметров 

продуктов сгорания, выходящих из сопла, и параметров атмосферы в области их 

соприкосновения возникает неустойчивость счета, для ее избегания вводится 

дополнительная область (окружность), в которой усредняются параметры. 

6. «открытая» граница – условие вдува расчетных параметров (Ui+1=Ui и 

Vi+1= Vi). 

7. «открытая» граница (граница атмосферы) - происходит истечение 

продуктов сгорания (Ui+1=Ui и Vi+1= Vi). 

8. «открытая» граница – происходит истечение продуктов сгорания        

(Ui+1=Ui и Vi+1= Vi). 

В модели используются целые и дробные ячейки, которые позволяют 

получить криволинейную границу расчетной области, соответствующую 

диффузору. 

Чтобы не нарушать единообразия вычислений и не применять особые 

формулы для граничных ячеек, вдоль всех границ вводятся «фиктивные» 

ячейки, куда и засылаются соответствующие параметры из смежных ячеек 

потока. 

Для расчета параметров газового потока был разработан алгоритм, расчет 

проводится с применением метода крупных частиц и состоит из основных трех 

этапов: эйлеров, лагранжев и заключительный. 

Было исследовано влияние распределения к-фазы в критическом сечении 

сопла (нормальное, линейное, равномерное) на плотность распределения к-

фазы за срезом сопла. 
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Рис. 3 Схема распределения плотности к-фазы за срезом сопла при 

нормальном распределении: 1 – распределение плотности к-фазы на расстоянии 

1 м от среза сопла; 2 – распределение плотности к-фазы на расстоянии 2 м от 

среза сопла; 3 – распределение плотности к-фазы на расстоянии 4 м от среза 

сопла; 4 – распределение плотности к-фазы на расстоянии 6 м от среза сопла;  

5 – распределение плотности к-фазы на расстоянии 8 м от среза сопла. 

 
 

Рис. 4. Схема распределения плотности к-фазы за срезом сопла при 

линейном распределении: 1– распределение плотности к-фазы на расстоянии 1 м 

от среза сопла; 2 – распределение плотности к-фазы на расстоянии 2 м от среза 

сопла; 3 - распределение плотности к-фазы на расстоянии 4 м от среза сопла;  

4 – распределение плотности к-фазы на расстоянии 6 м от среза сопла;  

5 – распределение плотности к-фазы на расстоянии 8 м от среза сопла. 
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Рис. 5. Схема распределения плотности к-фазы за срезом сопла при 

равномерном распределении: 1 – распределение плотности к-фазы на расстоянии 

1 м от среза сопла; 2 – распределение плотности к-фазы на расстоянии 2 м от 

среза сопла; 3 – распределение плотности к-фазы на расстоянии 4 м от среза 

сопла; 4 – распределение плотности к-фазы на расстоянии 6 м от среза сопла;  

5 – распределение плотности к-фазы на расстоянии 8 м от среза сопла. 

 

Моделирование распределение к-фазы в свободной струе показывает, что 

изменение температуры, плотности и условий формирование облака к-фазы в 

следе ракетной струи, существенно зависит от распределения к-фазы на входе в 

сверхзвуковую часть сопла. 
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В работе приводятся методика и результаты расчета теплового излучения 

гетерогенных продуктов сгорания факела модельного ракетного двигателя на твердом 

топливе. Апробация методики осуществляется путем сравнения с данными работы 

Х.Ф. Нельсона. Методом вычислительного эксперимента исследуется влияние 

газовой и конденсированной фазы, «прожекторного» эффекта, размеров частиц на 

радиационные характеристики и характеристик излучения (спектральные и 

интегральные плотности потоков и степени черноты). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование теплового излучения гетерогенных продуктов сгорания 

(ГПС) факела ракетного двигателя на твердом топливе (РДТТ) в 

ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра полезно для 

решения следующих задач:  

- определение температуры газа и частиц ГПС (температурной 

неравновесности) при оценке удельного импульса;  

- при расчете лучистого теплообмена и теплозащитных покрытий 

элементов конструкции летательных аппаратов; 

- обнаружение и распознавание ракет по тепловому излучению факела; 

- наведение зенитных управляемых ракет и переносных зенитных 

ракетных комплексов по тепловому излучению факела; 

- защита летательных объектов ложными тепловыми целями. 

В данной работе на основе созданной методики математического 

моделирования теплового излучения ГПС факела проводится вычислительный 

эксперимент по влиянию газовой и конденсированной фазы, «прожекторного» 

эффекта, размеров частиц на радиационные характеристики, на спектральные и 

интегральные плотности потоков и степени черноты излучающих ГПС факела 

модельного РДТТ.  
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ГЕТЕРОГЕННЫХ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 

При сгорании твердых топлив в камерах ракетных двигателей образуются 

ГПС, которые состоят из частиц конденсированной фазы и газовой фазы. Смесь 

газовой фазы может поглощать и излучать, а частицы конденсированной фазы – 

поглощать, излучать и рассеивать тепловое излучение. В качестве основных 

компонентов конденсированной фазы ГПС рассматривались частицы оксида 

алюминия и сажи, представляющие собой поли- и монодисперсную системы 

соответственно.  

Первичными радиационными характеристиками вещества являются 

оптические константы n1 и n2. Для частиц Al2O3 использовалось их 

аналитическое представление в зависимости от T и λ [1, 2]: 
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Для частиц сажи использовались данные [3] по дисперсии n1 и n2 при 

температуре T = 2250 К.  

Количество частиц конденсата в единице объема продуктов сгорания 

определялось выражением [1]: 
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Радиационные характеристики единичного объема (РХЕО) вычислялись по 

формулам [4]:  




0

,drrfN ослz      ,

0




 drrfN рас    .

0




 drrfN поглz    

Коэффициенты κzλ, βλ, αzλ использовались для решения основного интегро-

дифференциального уравнения переноса энергии излучения [1]: 
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Спектральный коэффициент поглощения αλ ГПС представлялся суммой 

коэффициентов поглощения конденсированной фазы (частиц Al2O3 и сажи) и 

газовой фазы:   гz  . Коэффициент ослабления единичного объема 

ГПС находился как:    .  

Применительно к излучению струй продуктов сгорания ракетных 

двигателей для решения уравнения (2) использовалось P3-приближение метода 

сферических гармоник.  
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Спектральные и интегральные плотности потоков (Fλ и F) определялись по 

формулам:   ;


 dnrIF  
2
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 dFF . Спектральные и интегральные 

степени черноты (ελ и ε) находились: 
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ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ 

С целью проверки работоспособности методики проведено сопоставление 

с результатами работы Нельсона Х.Ф. [5] по расчету уровня инфракрасного 

излучения основного участка факела выхлопной струи ракеты (рис.1). В работе 

Нельсона Х.Ф. приведено приближенное решение уравнения (2) с помощью 

шестипотоковой программы SIRRM. Исследовано влияние рассеяния на 

инфракрасное излучение факела низкотемпературной твердотопливной ракеты 

с металлизированным топливом (НТРМТ) – смесь алюминия с перхлоратом 

аммония (NH3ClOHO3). Факел моделировался цилиндром диаметром 0.2 м и 

длиной 6 м. Предполагалось, что цилиндр – изотермический, имеющий 

однородные по объему концентрации частиц и газа. Для рассматриваемых 

условий давление p = 10
5 

Па, температура в факеле T = 1000 K, молярная масса 

продуктов сгорания  = 0.028 кг/моль, массовая доля конденсата z = 0.1. 

Частицы конденсата сферические и одинакового размера (r = 0.1 мкм). 

Инфракрасное излучение такого факела создается газами H2O, HCl, CO, H2 и 

N2. Их массовые доли соответственно равны 0.3, 0.13, 0.2, 0.4 и 0.05. 

Полученные результаты соответствуют направлению нормальному оси 

выхлопа струи. Влияние атмосферы не учитывалось. 

На рис.1 показана спектральная интенсивность излучения Iω. Интегральная 

интенсивность излучения I определялась как интеграл от спектральной 

интенсивности Iω по заданному интервалу ω = 2000 – 5000 см
-1

 (∆ω = 5 см
-1

).  

Проведенные расчеты показывают (рис.1, a), что постепенное изменение в 

ходе кривых согласуется с результатами работы [5] (рис.1, b).  

Помимо основных колебаний у величины Iω возникают вторичные 

осцилляции в области ω от 3250 до 5000 см
-1

, не показанные в [5]. Это 

объясняется острой селективностью излучения в этом диапазоне таких 

компонентов газовой фазы как H2O, CO и HCl. Уровень Iω в области ω от 4000 

до 5000 см
-1

 обусловлен влиянием свойств частиц конденсата, определяемых 

величиной оптических констант. Так как в работе [5] не приводятся 

используемые значения n1 и n2, поэтому в расчетах использовались зависимости 
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(1). Различие в оптических константах оказывает влияние на величины I и ε не 

превышающее 16 %. Проведенное сравнение позволяет использовать 

разработанную методику для расчетов радиационных характеристик и 

характеристик излучения (ХИ) для конкретных энергетических установок. 

 
 

Рис.1. Спектральная интенсивность излучения Iω факела НТРМТ: a – 

расчет по методике данной работы при z = 0.1, I = 0.1168 Вт/(см
2
·ср), ε = 0.1100; 

b –  результаты расчетов из работы [5], I = 0.135 Вт/(см
2
·ср), ε = 0.127 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА. ДОПУЩЕНИЯ В РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ 

С помощью вычислительного эксперимента исследовались радиационные 

характеристики и ХИ ГПС факела модельного РДТТ. Диаметр среза сопла 

составлял dс = 0.0137 м, критический диаметр dкр = 0.0053 м. Основные 
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термодинамические параметры: давление p = 10
5 

Па, температура ГПС T = 

1730 K, молярная масса продуктов сгорания μ = 0.02644 кг/моль, массовые доли 

конденсата (Al2O3) z = 0.2741 и газовой фазы H2O = 0.1130, CO = 0.2604, CO2 = 

0.0218, HCl = 0.1434 рассчитывались по методике работы [6].  

Частицы Al2O3 предполагались сферическими с функцией распределения 

!)( 1 berarf arbb   и параметрами a = 0.8 мкм
-1

, b = 1.5. Содержание сажи в ГПС 

составляло zSAG = 0.0008 и радиусами частиц r = 0.005, 0.04 и 0.08 мкм. 

Толщина излучающего слоя L = 0.0274 м. Вычисление ХИ (Fλ и ελ) 

производилось в спектральном интервале λ = 0.4 – 3 мкм (∆λ = 0.01 мкм).  

В расчетной модели рассматривалось изотермическое диаметральное 

сечение факела вблизи среза сопла, которое обосновывается следующими 

обстоятельствами:  

1. Усреднением характеристик излучения при определении спектров и 

температуры по линии визирования спектрометра и радиометра, с которыми 

сопоставлялись расчетные данные. 

2. Относительно однородным радиальным распределением температуры 

вблизи среза сопла. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

На основании созданной методики были проведены комплексные 

исследования РХЕО и ХИ (плотностей потоков и степеней черноты) для 

условий факела модельного РДТТ (рис.2). При учете компонентов газовой фазы 

коэффициенты κλ и αλ имеют максимумы в полосах поглощения 1.4, 1.9, 

2.7 мкм (рис.2, a). Присутствие газа в ГПС приводит к селективности 

излучения.  

При этом значения интегральных ХИ (F и ε) возрастают на 23 % (рис.2, c, 

d; № 1 и 2). 

Наличие сажи в ГПС повышает уровень спектральных коэффициентов 

ослабления κλ и поглощения αλ во всем спектральном интервале. Система ГПС, 

дополнительно включающая частицы сажи с наибольшим радиусом (r = 0.08 

мкм) имеет бо́льшие значения интегральных радиационных характеристик (для 

κ на 7.7 %; для β на 1.2 % и для α на 77.1 %) и ХИ (F на 54.1 % и для ε на 

54.2 %) по сравнению с системой ГПС, содержащей только Al2O3 и газ (рис.2, 

№ 2 и 5). 

Для корректного сопоставления полученных теоретических и 

экспериментальных данных необходимо было учитывать рассеяние излучения 

из камеры сгорания на частицах конденсата – «прожекторный» эффект (ПЭ). 
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Рис.2. РХЕО (a, b) и ХИ (c, d)  ГПС модельного РДТТ при T = 1730 К:  

1 – Частицы Al2O3; 2 – Частицы Al2O3 + газ; 3 – Частицы Al2O3 + газ + сажа  

(r = 0.005 мкм); 4 – Частицы Al2O3 + газ + сажа (r = 0.04 мкм); 5 – Частицы 

Al2O3 + газ + сажа (r = 0.08 мкм) 

Экспериментально полученные значения спектральной плотности потока 

Fλ с помощью спектрометра на срезе сопла регистрируют собственное 
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излучение продуктов сгорания и рассеянное излучение на частицах конденсата, 

идущее из камеры сгорания. Собственное излучение ГПС соответствует 

значениям локальной термодинамической температуры. Эти условия обычно 

соответствуют основному участку факела, что дает возможность сопоставлять 

расчетные и экспериментальные результаты по собственному излучению ГПС. 

В нашем случае для начального участка струи вблизи среза сопла в 

расчетных моделях необходимо учитывать помимо собственного, рассеянное 

на частицах конденсата излучение из камеры сгорания со стороны среза сопла. 

За счет действия ПЭ замеренная интенсивность излучения может превышать 

интенсивность излучения абсолютно черного тела при локальной температуре 

струи [1].  

Результаты, полученные с использованием термодинамических расчетов 

(T = 1730 К) дают заниженные значения спектральной плотности потока Fλ по 

сравнению с экспериментом (рис. 2, c). Расчетная интегральная плотность 

потока F составляет 14.6 % (частицы Al2O3 + газ + сажа (r = 0.08 мкм)) от 

данной величины, полученной экспериментально (F = 5.1 Вт/см2).  

Согласно закону смещения Вина температуре T = 1730 К соответствует 

максимум функции Fλ при длине волны λm = 1.7 мкм. Из-за учета ПЭ максимум 

Fλ экспериментальной кривой смещается на Δλ = 0.6 мкм в сторону коротких 

длин волн, что эквивалентно увеличению температуры примерно на 48.3 % 

(ΔT = 835 К). Поэтому в данной работе приведены результаты расчета для 

условий факела с учетом ПЭ при T = 2565 К (рис.3).  

Расчетная интегральная плотность потока F сопоставима с 

экспериментально полученной величиной. Влияние ПЭ определяется массовой 

долей, видом функции f(r) частиц конденсата, содержанием сажи в ГПС и их 

размерами. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные вычислительные эксперименты по комплексному 

исследованию теплового излучения ГПС в факеле модельного РДТТ позволили 

сделать основные выводы: 

- Проведенное сравнение с данными работы Х.Ф. Нельсона показало 

различие в величинах I и ε не более 16 % из-за неопределенности в оптических 

константах. 

- Присутствие газа в ГПС приводит к селективности излучения из-за 

наличия главным максимумов поглощения в полосах 1.9, 2.7, 4.3 мкм. Наличие  
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Рис.3. РХЕО (a, b) и ХИ (c, d) ГПС модельного РДТТ при T = 2565 К: 1 – 

Частицы Al2O3; 2 – Частицы Al2O3 + газ; 3 – Частицы Al2O3 + газ + сажа 

(r = 0.005 мкм); 4 – Частицы Al2O3 + газ + сажа (r = 0.04 мкм); 5 – Частицы сажи 

Al2O3 + газ + сажа (r = 0.08 мкм) 

в ГПС (особенно, если частицы имеют радиусы 0.04 мкм и больше) повышает 
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уровень РХЕО и ХИ во всем спектральном интервале. 

- Сопоставление расчетных значений Fλ и ελ по термо- и газодинамическим 

параметрам с экспериментальными данными на срезе сопла может быть 

корректным только при учете ПЭ. 

 

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АЧТ – абсолютно черное тело; 

ГПС – гетерогенные продукты сгорания; 

НТРМТ – низкотемпературная  твердотопливная ракета с 

металлизированным топливом; 

ПЭ – прожекторный эффект; 

РДТТ – ракетный двигатель на твердом топливе; 

РХЕО – радиационные характеристики единичного объема; 

ХИ – характеристики излучения; 

Fλ  и F – спектральная и интегральная плотности потоков энергии 

излучения, Вт/(см
2
·мкм) и Вт/см

2
; 

f(r) – функция распределения частиц по размерам, 1/мкм; 

Iλ и Iω – спектральные интенсивности излучения по λ и ω, Вт/(см
2
·мкм·ср) и 

Вт/(см·ср); 

N – числовая концентрация частиц, 1/мкм
3
. 

n1 и n2 – показатели преломления и поглощения; 

r – радиус частиц, координата, мкм; 

T – температура, К; 

Wч и Wг – скорости частиц и газа, м/с; 

z – массовая доля конденсата; 

κλ, βλ, αλ – спектральные коэффициенты ослабления,  рассеяния и 

поглощения, 1/м; 

гλ – спектральный коэффициент поглощения газа, 1/м; 

γλ – индикатриса рассеяния; 

λ и  – спектральная и интегральная степени черноты; 

λ – длина волны излучения, мкм; 

ч и г – плотности частиц и газовой фазы, кг/м
3
; 

ω – волновое число, 1/см. 
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КИНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ 

ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СОСТАВОВ 

Д.А. Ягодников, А.С. Бурков, П.В. Папырин 

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана), Москва, Россия 

 

С целью и получения температурных характеристик процессов горения 

пиротехнических топлив и изучения гидродинамической структуры течения в 

камерах сгорания перспективным представляется визуализация рабочего 

процесса посредством кино- или видеосъемки. В этом случае необходимо 

учитывать, что в продуктах сгорания (ПС) пиротехнических топлив содержится 

к-фаза, представляющая собой продукты сгорания порошкообразного 

металлического горючего (ПМГ) с окислительными элементами (в основном 

кислородом) и раскаленные, но еще не воспламенившиеся частицы алюминия. 

Кроме того, при горении ПМГ, например, на основе алюминия, бора или 

магния, также образуются газообразные продукты сгорания, обусловливающие 

возникновение молекулярных полос спектра. Таким образом, для реализации 

пирометрических методов диагностики необходимо в спектральном диапазоне 

интегрального излучения ПС выбрать участок, где источником излучения 

является только к-фаза. 

Для исследования особенностей процессов горения пиротехнических 

составов на основе алюминия и магния в среде водяного пара, а также 

борсодержащего ПС в воздухе регистрировался спектр излучения продуктов 

сгорания в видимом диапазоне длин волн. Излучение факела ПС 1 за срезом 

сопла модельной установки проецировалось на входную щель спектрографа 2 

ИСП-51 с помощью блока фокусировки 3 и оптического волновода 4 (рис. 1). 

Щель спектрографа и волновод позволяют регистрировать излучение факела 

горения шириной ~ 6 мм. На плоскость матовой пластины 5 спектрографа, 

установленной в его фокальной плоскости, визировался объектив цифровой 

камеры 6 Canon PowerShot A540 и проводилась видеосъёмка спектра в процессе 

эксперимента со скоростью до 60 кадров в секунду. 

В данной работе выполнен качественный спектральный анализ ПС 

пиротехнического состава на основе алюминия и магния. Как следует из 

изображений, приведённых на рис. 2, спектр излучения является сплошным с 

наложением неразрешенного дублета натрия в области длин волн ~589 нм, что 

соответствует спектру излучения серого тела. Аналогичный спектр 

зарегистрирован при исследовании процессов воспламенения и горения 
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алюминизированного смесевого твердого топлива и двухкомпонентного 

порошкообразного топлива на основе алюминия и перхлората аммония [1]. 

 
 

Рис. 1. Схема регистрации спектра продуктов сгорания ГРТ: 1 – факел ПС, 

2 – спектрограф, 3 – блок фокусировки, 4 – оптический волновод, 5 – матовая 

пластина, 6 – цифровая камера 

 

 
4,87 с                      5,42 с                      6,53 с                     8,53 с 

 

Рис. 2. Спектр излучения продуктов сгорания ГРТ 

 

В процессе спектрографического исследования продуктов сгорания 

борсодержащего ПС в воздухе на фоне непрерывного спектра 

зарегистрированы размытые флуктационные молекулярные полосы BO2 в 

районе 545 - 550 нм. Аналогичный спектр зарегистрирован при исследовании 

процессов воспламенения и горения в воздухе капель пентаборана и одиночных 

частиц бора [2, 3]. 

Полученный результат позволяет рекомендовать для исследования горения 

пиротехнических составов спектрозональную кино- и видеосъёмку в узком 

спектральном диапазоне с помощью интерференционного светофильтра, 

имеющего максимум пропускания, например, на длине волны от 560 до 570 нм. 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 

 

170 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Спектральные и фотометрические исследования факела пламени 

модельных составов горючее- окислитель- металл / П.Ф.Похил, В.С.Логачев, 

В.М.Мальцев, В.А.Селезнев // Физика горения и взрыва.- 1970.- Т. 6, № 2.- 

С.143 - 152. 

2. Русин АД., Татевский В.М. Природа зеленого свечения и состав 

продуктов сгорания бора при температуре 3300 К // Доклады АН СССР.- 1961.- 

Т. 7 (139), N 3.- С. 630 - 633. 

3. Yuasa S., Isoda H. Ignition and combustion of small boron lumps in an 

oxygen stream // Combustion and flame.- 1991.- V. 86, - 3.- P. 216 - 222. 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 

 

171 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ 

СГОРАНИЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРА 

В.А. Кузьмин, И.А. Заграй
*
 

Вятский государственный университет (ВятГУ), Киров, Россия 

*e-mail: ZagrayIA@yandex.ru 

 

В работе приводятся методика и результаты расчета теплового излучения 

продуктов сгорания газогенератора, работающего на твердом топливе. В качестве 

охладителя рассматривается вода. Продукты сгорания представляют собой 

совокупность монодисперсной системы частиц сажи и газовой фазы. Методом 

вычислительного эксперимента исследуется влияние концентрации охладителя на 

температуру, спектральные и интегральные характеристики излучения (плотности 

потоков и степени черноты) при разном давлении продуктов сгорания. 

Рассматривается зависимость интегральных характеристик от толщины излучающего 

слоя. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основным из способов разогрева и снижения вязкости труднодобываемых 

сортов нефти является использование газогенераторов, работающих на твердом 

топливе. Использование в газогенераторах баллиститных топлив с 

возможностью введения различных охладителей разной концентрации 

позволяет регулировать температуру и излучательные характеристики 

гомогенных продуктов сгорания до уровня, определенных технологией добычи. 

В данной работе в качестве охладителя рассматривается вода. Исследуется 

влияние концентрации охладителя на температуру, спектральные и 

интегральные характеристики излучения (плотности потоков и степени 

черноты) продуктов сгорания (ПС) газогенератора на твердом топливе. 

 

МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

РАДИАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ  

При работе газогенератора конденсированная фаза ПС определяется 

главным образом частицами сажи. Даже небольшое массовое содержание сажи 

существенно усиливает тепловое излучение ПС. В связи с этим возникает 

необходимость рассмотрения оптических свойств, радиационных 

характеристик индивидуальных частиц сажи и единичного объема ПС.  

Все радиационные характеристики частиц могут быть определены в 

зависимости от двух основных параметров: параметра дифракции ρ = 2πr / λ и 

комплексного показателя преломления m = n1 – n2·i, определяющего оптические 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 

172 

свойства вещества частиц конденсата ПС при температуре T = 2250 К (по 

результатам работы Сталла и Пласса [1]) в спектральном интервале 1 – 10 мкм 

показатели преломления  n1 и поглощения n2 сажи изменяются в пределах 

n1 = 2.0 – 4.3; n2 = 1.0 – 3.9.  

Поле излучения системы среда-частица описывается системой уравнений 

Д. Максвелла. Решение задачи рассеяния света однородной сферической 

частицей, на которую в определенном направлении падает плоская волна, 

сводится к нахождению амплитудных коэффициентов  
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где my  . 

Через эти коэффициенты (1) находятся факторы эффективности 

ослабления,  рассеяния и поглощения [2, 3]: 
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Далее определяются радиационные характеристики индивидуальных 

частиц (РХИЧ) – сечения ослабления, рассеяния и поглощения [2, 3]: 
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(2)

По известным значениям величин (2) и концентрации частиц N 

рассчитываются радиационные характеристики единичного объема (РХЕО) – 

спектральные коэффициенты ослабления, рассеяния и поглощения [4]: 

.,, поглzрасослz NNN   

Из-за малости дифракционных эффектов при рассеянии излучения в 

спектральном интервале 1 –10 мкм на частицах с размерами 0.005 – 0.08 мкм 

сечения и коэффициенты рассеяния не учитываются. Ослабление излучения 

происходит за счет большой поглощательной способности частиц сажи. На 

рис.1 представлены сечение поглощения и коэффициенты поглощения сажи 

при температурах T = 819 K, 779 К, 690 К и соответствующих 

N = 0.0053 1/мкм
3
, 0.0137 1/мкм

3
, 0.241 1/мкм

3
. Радиус частиц сажи принят 

r = 0.04 мкм. Сечение ослабления σпогл монотонно убывает с увеличением 

длины волны. Характер зависимости αzλ от длины волны повторяет характер 
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зависимости σпогл от λ. Максимум поглощательной способности приходится на 

коротковолновую часть спектра. 

 
Рис.1. Сечение поглощения и коэффициенты поглощения сажи, p = 0.1 МПа 

 

ПС газогенератора помимо частиц сажи представляют собой газовую фазу, 

состоящую из молекул H2O, CO и CO2. Коэффициенты поглощения гλ зависят 

от температуры и давления ПС. Общий коэффициент гλ смеси газов 

вычислялся с использованием информационной системы Spectra 

(http://spectra.iao.ru). 

На рис.2, 3 приводятся коэффициенты поглощения газовой фазы при 

разных давлениях p и температурах T. Массовые доли газовых компонентов 

H2O, CO и CO2 приведены в таблице. Излучение газовой фазы носит ярко 

выраженный селективный характер. Роль газовой фазы возрастает с ростом 

давления и увеличением концентраций основных ее компонентов. Наибольший 

вклад в суммарный αгλ вносят молекулы H2O (во всем диапазоне  

λ = 1 – 10 мкм)  и CO2 (в диапазоне λ = 4.2 – 4.6 мкм). 

При рассмотрении РХЕО ПС суммарный коэффициент поглощения 

конденсированной фазы и газовой фазы определяется:   гz  . 

Коэффициент ослабления единичного объема ПС (без учета рассеяния)    . 

На рис.4 приводятся суммарные коэффициенты поглощения ПС, 

состоящих из частиц сажи и газа.  

 

http://spectra.iao.ru/
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Рис.2. Коэффициенты поглощения газовой фазы, p = 0.1 МПа 

 
Рис.3. Коэффициенты поглощения газовой фазы, p = 7 МПа 

 

 
Рис.4. Коэффициенты поглощения ПС, p = 0.1 МПа 
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МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ  

Для ПС газогенератора рассматривалось интегро-дифференциальное 

уравнение (ИДУ) переноса энергии излучения [5]: 
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(3)   

Здесь Ω – направление, Iλ – спектральная интенсивность излучения, r –

 координата,
 
ω – телесный угол, АЧТI – спектральная интенсивность излучения

 

АЧТ, 
/  

– рассеяние назад. 

В работе для решения ИДУ (3) использовался метод сферических 

гармоник в P3-приближении для условий одномерной геометрии. Спектральные 

и интегральные плотности потоков (Fλ и F) определялись по формулам:  
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Спектральные и интегральные степени черноты (ελ и ε) находились: 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

Методом вычислительного эксперимента исследовались влияние 

концентрации охладителя на спектральные и интегральные плотности потоков 

энергии излучения и степени черноты ПС газогенератора. Процесс понижения 

температуры рабочих тел связан с увеличением в них концентрации паров воды 

и углекислого газа, что приводит к существенному перераспределению 

спектрального состава излучения за счет сильных полос поглощения.  

Исходными данными в вычислительном эксперименте являлись состав, 

температура, давление и молярная масса ПС, определяемые 
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термодинамическим расчетом (таблица) [6]. Толщина излучающего слоя  

L = 56 мм. 

Выбор исследуемого спектрального интервала λ = 1 – 10 мкм обусловлен 

основной долей энергии излучения, испускаемой в диапазоне температур  

T = 690 – 1309 К. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

Расчеты спектральных и интегральных характеристик излучения 

проводились для различного содержания охладителя (Cохл = 0 %, 10 % и 25 %) 

и при разном давлении (p = 0.1 МПа и 7 МПа) (рис.5-8). На основании анализа 

результатов расчета было установлено, что с увеличением доли охладителя 

температура ПС уменьшается на 15-16 % и возрастает концентрация 

излучающих компонентов H2O и CO2.  

При p = 0.1 МПа присутствие охладителя с одной стороны понижает 

температуру ПС, но с другой стороны увеличение содержания сажи вызывает 

рост спектральных и интегральных плотностей потоков энергии излучения и 

степеней черноты ПС (рис.5, 6). Интегральная плотность потока F возрастает в 

2.4 раза, а интегральная степень черноты ε в 5 раз (таблица). Излучение ПС при 

T = 690 К все больше напоминает излучение АЧТ (рис.5). 

 

Таблица. Исходные параметры, плотность потока и степень черноты ПС 

Давление p, МПа 0.1 7 

Концентрация охладителя 

Cохл, % 
0 10 25 0 10 25 

Температура ПС T, K 819 779 690 1309 1192 1076 

Массовая доля сажи z 0.008 0.019 0.281 0 0 0 

Молярная масса ПС , 

г/моль 
22.8 23.6 24.9 20.33 20.93 22.4 

Массовая доля H2O  0.218 0.263 0.354 0.231 0.237 0.267 

Массовая доля CO 0.067 0.036 0.006 0.219 0.183 0.113 

Массовая доля CO2 0.226 0.232 0.225 0.103 0.128 0.172 

Плотность потока F, 

Вт/см
2 0.3553 0.4359 0.8365 8.303 6.068 4.325 

Степень черноты ε 
0.1615 0.2467 0.8128 

0.524

6 
0.5630 0.614 

 

При p = 7 МПа присутствие охладителя больше сказывается на изменении 

Fλ, чем на ελ (рис.7, 8). Так при Cохл = 25 % F уменьшается по сравнению  
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Cохл = 0 % на 48%, а ε возрастает на 17 %. Как показали расчеты, даже ввод 

25 % охладителя при p = 7 МПа слабо влияет на спектральную степень черноты 

в основных полосах излучения газовой фазы и она близка к единице в полосах 

2.7, 4.3, 5.5, 6.5…8 мкм (рис.8) 

Исследована зависимость характеристик излучения от толщины слоя L 

(рис.9). Для условий соответствующих малым оптическим толщинам (τ < 5…7) 

(рис.9, a) увеличение L от 20 до 80 мм при отсутствии охладителя повышает F и 

ε ПС в 2,5 раза. Ввод 25 % охладителя понижает это влияние до 64 %. Для 

условий соответствующих большим оптическим толщинам (τ > 10) (рис.9, b)  

увеличение L от 20 до 80 мм это влияние сводится до 36-50 %. 

 

 
Рис.5. Плотность потока ПС, p = 0.1 МПа 

 
Рис.6. Степень черноты ПС, p = 0.1 МПа 
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Рис.7. Плотность потока ПС, p = 7 МПа 

 
Рис.8. Степень черноты ПС, p = 7 МПа 
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Рис.9. Влияние толщины слоя на характеристики излучения ПС, a – p = 0.1 

МПа; b – p  = 7 МПа 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С помощью вычислительного эксперимента исследовано влияние 

концентрации охладителя на температуру, спектральные и интегральные 

характеристики излучения (плотности потоков и степени черноты) ПС 

газогенератора. 

При интерпретации экспериментальных результатов с вводом в ПС 

охлаждающих добавок необходимо учитывать разную зависимость величин Fλ, 

ελ, F, ε от температуры и концентрации основных излучающих компонентов 

газовой фазы.  

Введение охлаждающих добавок при наличии в ПС только газовой фазы (p 

= 7 МПа) сильнее сказывается на Fλ и F, чем на ελ и ε. 
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Увеличение содержания сажи (p = 0.1 МПа) вызывает рост спектральных и 

интегральных характеристик излучения даже при введении добавок, 

снижающих температуру ПС. 

Влияние толщины слоя на F и ε становится тем меньше, чем выше 

содержание охлаждающих добавок в топливе и чем больше оптическая 

толщина ПС. 

 

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АЧТ – абсолютно черное тело; 

ИДУ – интегро-дифференциальное уравнение; 

ПС – продукты сгорания; 

РХИЧ – радиационные характеристики индивидуальных частиц; 

РХЕО – радиационные характеристики единичного объема; 

Cохл – концентрация охладителя, %; 

Fλ  и F – спектральная и интегральная плотности потоков энергии 

излучения, Вт/(см
2
·мкм) и Вт/см

2
; 

N – числовая концентрация частиц, 1/мкм
3
; 

n1 и n2 – показатели преломления и поглощения; 

r – радиус частиц, мкм; 

L – толщина излучающего слоя, мм; 

m – комплексный показатель преломления; 

p – давление, МПа; 

T – температура, К; 

z – массовая доля сажи; 

κλ, βλ, αλ – спектральные коэффициенты ослабления,  рассеяния и 

поглощения, 1/мм; 

гλ – спектральный коэффициент поглощения газа, 1/мм; 

λ и  – спектральная и интегральная степени черноты; 

λ – длина волны излучения, мкм; 

ρ – параметр дифракции; 

σосл, σрас,  σпогл – сечения ослабления, рассеяния и поглощения, мкм
2
. 
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В данной работе представлены результаты экспериментального исследования 

теплоотдачи на микроструктированных поверхностях. Поверхности изготовлены 

методом деформирующего резания и имеют различные конструктивные формы и 

размеры. Достигнута интенсификация теплообмена на поверхностях с трехмерными 

столбчатыми и канальными структурами  - с 3 до 20 раз. Для двухмерных микроребер 

достигнута интенсификация теплообмена - до 2,5 раз.. Даны рекомендации для 

использования исследованных поверхностей при кипении различных жидкостей. 

 

Безопасность и надежность и эксплуатации авиационного 

радиоэлектронного оборудования требует эффективных систем охлаждения 

микроэлектронной техники. При  выборе типа системы охлаждения и ее 

проектировании необходимо определение уровня теплоотдачи, требуемого для 

отвода заданного теплового потока электронного компонента. Системы 

охлаждения должны помещаться в габаритах электронного оборудования и не 

приводить к резкому увеличению веса. Необходимо помнить, что самой 

целесообразной системой охлаждения являются естественно-конвективные 

системы охлаждения, так как не требуют дополнительной мощности на 

прокачку хладагента, не имеют движущихся деталей, надежные и бесшумные.  

Электронное оборудование, разрабатываемое для бортовых систем 

самолетов, спутников и ракет, предполагает требованиям к инженерам для 

учета сложных форм мест крепления, малых габаритов при одновременном 

надежном обеспечении теплоотвода. Тип системы охлаждения электронных 

устройств и его надежность эксплуатации обычно определяется уровнем 

коэффициента теплоотдачи и максимальной допустимой температуры 

устройства.  Эти два параметра помогают выбрать метод охлаждения.   

Сегодня широко используются следующие системы охлаждения 

электронных устройств: 1 – воздушная естественно конвективная система 

охлаждения и излучение; 2 – воздушная принудительная система охлаждения; 

3 – иммерсия или свободно конвективное охлаждение при погружении в  

диэлектрические жидкости, в том числе криогенные или фреоны;  

4 – охлаждение при кипении в  диэлектрической жидкости, в том числе при 
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струйном охлаждении; 5 – водяные принудительные системы охлаждения;  

6 – системы открытого испарения; 7 – ватерчиллеры; 8 – системы с 

использованием элементов Пельтье. 

Разработка эффективных, надежных и компактных системы охлаждения  

1–4 и 6 требует  исследований повышения теплоотдачи и критических 

тепловых потоков при кипении различных жидкостей. Сегодня системы 

воздушного охлаждения 1 и 2 содержат тепловые трубы, которые позволяют 

отводить значительные тепловые потоки  с малых поверхностей и 

транспортировать их в зоны, где нет ограничений для развития поверхности 

теплообмена при сбросе тепла в окружающую среду. Системы жидкостного и 

испарительного охлаждения  3, 4 и 6, также как и области испарения тепловых 

труб, требуют значительного увеличения коэффициентов теплоотдачи для 

отвода больших удельных тепловых потоков с относительно малых площадей 

чипов. Решить задачу позволяет использование кипения жидкостей в системах 

охлаждения.  

Повышение теплоотдачи от стенки к жидкости при кипении может быть 

достигнуто выбором соответствующей рабочей жидкости и формированием 

микроструктуры на поверхности теплообмена для повышения интенсивности 

образования и отрыва пузырьков. 

Микроструктурированные поверхности – теплообменные поверхности, с 

полученными при их обработке и/или нанесении покрытий, 

мелкомасштабными деформациями, сопоставимыми по геометрическим 

параметрам с шероховатостью. В этом случае шероховатость мала для 

изменения интенсивности однофазной теплоотдачи. Такие поверхности 

используются, прежде всего, для процессов кипения. Разработка 

структурированных поверхностей для интенсификации процесса кипения 

основывается на основном правиле – создание большого количества центров 

парообразования или ловушек пузырьков пара на поверхности, что приводит к 

более раннему началу кипения или кипению при более низких температурных 

напорах [1-3]. В качестве микроструктурированных поверхностей для 

интенсификации процессов кипения могут быть использованы поверхности, 

полученные методом деформирующего резания (ДР), являющийся 

комбинацией подрезания и отгибки поверхностных слоев теплообменной 

поверхности [4]. 
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Рис.1. Внешний вид (сверху и шлифы) исследованных поверхностей 

кипения: а – трехмерная шероховатость в виде сферических выемок; б-е,з,к, – 

двухмерная шероховатость в виде проводящих ребер; ж, – трехмерная 

шероховатость в виде штырьковых рассеивающих ребер; л – двухмерная 

шероховатость в виде микроканальной структуры. 

 

Обогрев экспериментальных поверхностей кипения производится путем 

непосредственного пропускания тока. Исследования теплоотдачи проведено 

при кипении дистиллированной воды (бидистиллят), 96% этанола, 60% водного 

раствора глицерина Д98, антифриза S11 и 0,05% водного раствора Al2O3. 

Экспериментальные данные получены при атмосферном давлении 0,1 МПа. 

Тепловой поток изменялся в пределах от 10 до 1200 кВт/м
2
. В исследуемом 

диапазоне плотности теплового потока наблюдались режимы конвекции, 

поверхностного и развитого пузырькового кипения, кризиса кипения. 

Исследования проводились при кипении насыщенных жидкостей.  

Проведенные эксперименты показали, что применение поверхностей с 

рельефом, полученным с помощью метода деформирующего резания, 

позволяет повысить интенсивность теплообмена при кипении по сравнению с 

гладкими образцами. Уровни интенсификации теплоотдачи определялись при 

q=idem.
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Таблица 1 Параметры исследованных пластин. 

 

Ном

ер 

пове

рх-

ност

и 

Материал Высот

а 

ребер 

h, мкм 

Шаг 

ребе

р s, 

мкм 

Межреб

ерный 

зазор 

b, мкм 

Угол 

наклон

а ребер 

к 

горизот

али, º 

Глуби

на 

выемо

к, мм 

Диамет

р 

выемок

, мм 

Шири

на 

канав

ки, 

мкм 

1-2 12Х18Н9

Т 

- - - - - - - 

3 12Х18Н9

Т 

- - - - 1 2 - 

4 12Х18Н9

Т 

- - - - 0,5 1 - 

5 ВТ1-00 95 40 15 87 - - - 

6 ВТ1-00 310 160 63 87 - - - 

7 ВТ1-00 200 120 46 87 - - - 

8 ВТ1-00 230 90 35 87 - - - 

9 ВТ1-00 220 60 22 87 - - - 

10 AISI 1020 420 350 - 90 - - 140 

11 12Х18Н1

0Т 

150 160 50 90 - - - 

12 12Х18Н1

0Т 

90 160 50 90 - - - 

13 ВТ1-00 200 200 30-40 60 - - - 

14 12Х18Н1

0Т 

200 160 50 90 - - - 

15 AISI 1020 340 240 - 75 - - 140 

16 12Х18Н1

0Т 

200 160 50 90 - - - 

 

Наличие микрошероховатости позволяет достичь поставленные ранее 

задачи достижения более высоких коэффициентов теплоотдачи при заданной 

разности температур стенки и жидкости и начала пузырькового кипения при 

меньших разностях температур между горячей стенкой и жидкостью. 

Наибольшая интенсификация теплоотдачи при кипении воды и 96% 

этилового спирта свойственна поверхностям №10 и 15. Это поверхности с 

трехмерной столбчатой микрошероховатостью. Интенсификация теплоотдачи 
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при кипении воды от 5 до 20 раз в зависимости от уровня плотности теплового 

потока и от 1,3 до 23 раз при кипении 96% этилового спирта.  Наличие малых 

межреберных зазоров обеспечивает подтекание жидкости к центрам 

парообразования, а значительные размеры поперечных канавок обеспечивают 

выход пара. При кипении более вязкого 60% водного раствора глицерина Д-98 

интенсификация не превышала 1,1-3 раз.  
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Рис.2.Теплоотдача при кипении в большом объеме различных жидкостей 

на поверхностях с различной геометрией: а – дистиллированная вода;  

б – 96% этилового спирта; в – 60% водного раствора глицерина Д-98;  

г – антифириза S11. 

 

Также высокий уровень интенсификации теплоотдачи при кипении 

показала поверхность №13 со сплошными ребрами, торцы которых загнуты 

горизонтально и образуют микроканалы. Данные поверхности близки по 

механизмам интенсификации к пористым покрытиям. Интенсификация 

теплоотдачи при кипении воды на подобной поверхности составила 2,5-3  раза. 

При кипении 96% этилового спирта интенсификация достигала 10 раз, а при  

60% водного раствора глицерина Д-98 – до 2 раз. 
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Как видно по рис.2, лучшие данные по интенсивности теплоотдачи 

свойственны поверхностям со столбчатой структурой №10 и 15. Для 

поверхности №13 можно наблюдать «запаривание» пор под загнутыми 

ребрами, кипении на внешних сторонах ребер и свойственное распределение 

коэффициента теплоотдачи в зависимости от перегрева поверхности и 

плотности теплового потока. Особенно это видно при кипении 96% этилового 

спирта (рис.2,б ).  

На основании анализа созданного массива данных установлено, что 

исследованные микрогеометрии поверхностей кипения более приемлемы для 

воды. Наибольшая интенсификация теплоотдачи при кипении воды 

свойственная поверхностям с трехмерными столбчатыми и канальными 

структурами  - с 3 до 20 раз. Для двухмерных микроребер интенсификация 

теплообмена не превысила 2,5 раз. При этом уменьшение межреберного 

расстояния и толщины ребер увеличивают интенсивность теплообмена. Также 

отмечено, что начало пузырькового кипения на указанных 

микроструктированных поверхностях наступает при значительно меньших 

разностях температур между горячей стенкой и жидкостью, например, для 

воды при Δt≈0,3-0,5ºC по сравнению с гладкой поверхностью, где Δt≈4ºC. 
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Представлены результаты численного исследования влияния перетекания 

жидкости в межлопаточных каналах полуоткрытого осерадиального центробежного 

колеса на величину подрезки меридионального контура, необходимой для 

обеспечения заданного расхода ступени сжатия. 

 

Специфической конструктивной особенностью полуоткрытого 

осерадиального рабочего колеса (РК) является зазор между торцами его 

лопаток и неподвижным покрывным диском. Наличие зазора вызывает 

перетекание газа с напорной стороны лопатки на скоростную сторону. 

Перетекающий поток создает вихрь в межлопаточном канале, который 

занимает полезную площадь проходного сечения. 

При использовании полуоткрытого осерадиального РК изменение его 

расхода можно проводить с помощью подрезания лопатки по меридиональному 

контуру с уменьшением ширины межлопаточного канала. При уменьшении 

ширины межлопаточного канала вихрь от перетекания может занять весь канал. 

В связи с этим исследование образования вихря и влияния его на величину 

подрезки меридионального контура является актуальным. 

Цель настоящей работы – изучение численными методами размеров вихря, 

образующегося при перетекании жидкости в межлопаточных каналах 

полуоткрытого РК, на различных режимах работы по расходу и при различных 

величинах подрезки меридионального контура колеса. 

В качестве объекта исследования выбрана ступень мультипликаторного 

центробежного компрессора с осерадиальным полуоткрытым РК, имеющим 

наружный диаметр РК D2=0,3 м, угол выхода лопатки βл2=50°, с лопаточным 

диффузором и кольцевой сборной камерой. Для этой ступени рассчитаны 4 

варианта: вариант № 1 – РК с максимальной шириной меридионального 

контура, соответствующей оптимальному условному коэффициенту расхода 

Ф0=0,0915 ( 2

0 0 2Ф 4 πV D u ); варианты № 2, № 3, № 4 имели одинаковую подрезку 

меридионалҗного контура и разные Ф0 (вариант № 2 – Ф0=0,0499 вблизи 
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помпажа; вариант № 3 - Ф0=0,0594, эквивалентный Ф0=0,0915 не подрезанного 

РК; вариант № 4 – Ф0=0,0702 вблизи максимальной производительности). 

Величина зазора между торцами лопаток РК и покрывным диском δ для 

всех вариантов задавалась равной 0,3 мм, что соответствует реальному 

рабочему зазору рассматриваемой ступени. 

Расчеты проводились в программном комплексе Flow Vision. 

Геометрическая модель, необходимая для создания расчетной модели в 

программном комплексе Flow Vision, состояла из трех звеньев: входного 

аппарата осевого типа, РК и лопаточного диффузора и представляла 

осесимметричный сектор с одной лопаткой РК и диффузора [1]. 

Применительно к рассматриваемой задаче в программном комплексе Flow 

Vision выбрали модель расчета "Полностью сжимаемая жидкость", SST модель 

турбулентности. Сжимаемый газ – воздух. Частота вращения РК 

соответствовала условному числу Маха Mu=u2/a0=1 (u2 – окружная скорость РК, 

a0 – скорость звука при параметрах потока на входе в РК). На входе в ступень 

задавали полные давление и температуру, равные атмосферным. На выходе из 

ступени задавали массовый расход, отнесенный к площади поперечного 

сечения выходного канала и соответствующий заданному Ф0. Для расчета 

течения в зазоре применяли модель зазора программного комплекса Flow 

Vision, которую задавали между двумя поверхностями: торцом лопатки РК и 

неподвижным покрывным диском. 

В результате проведенного численного эксперимента для четырех 

вариантов моделей РК определяли размер низко потенциальной области 

потока, образующейся около покрывной стенки РК и характеризующей потери 

в РК. В качестве границы между основным потоком и низко потенциальной 

области потока принята изолиния скорости 96 м/с. Размеры этих областей 

потока определялись на трех относительных радиусах 2r r r , равных 0,9; 0,8; 

0,7. Сечения на трех радиусах с распределением относительной скорости в виде 

изолиний представлены на рисунках 1 – 4. Для дальнейшего анализа 

использовали относительную величину ширины низко потенциальной области 

потока 2v vb b b  (bv – ширина низко потенциальной области потока). На 

рисунках 1 – 4 представлен рабочий канал с двумя лопатками, вращающийся 

справа налево. 

Зависимости относительной величины ширины низко потенциальной 

области потока vb  от относительного радиуса r  приведены в виде графиков на 

рисунке 5. 
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а) 

  
б)                                            в) 

Рис. 1. Изолинии относительной скорости в канале РК № 1 при Ф0=0,0915: 

а) 0,9r  ; б) 0,8r  ; в) 0,7r   

  
а) 

  
б)                                                  в) 

Рис. 2. Изолинии относительной скорости в канале РК № 2 при Ф0=0,0499:  

а) 0,9r  ; б) 0,8r  ; в) 0,7r   

  
а) 

  
б)                                           в) 

Рис. 3. Изолинии относительной скорости в канале РК № 3 при Ф0=0,0594: 

а) 0,9r  ; б) 0,8r  ; в) 0,7r   
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а) 

б)                                             в) 

Рис. 4. Изолинии относительной скорости в канале РК № 4 при Ф0=0,0702: 

а) 0,9r  ; б) 0,8r  ; в) 0,7r   

Рис. 5. График зависимости относительной ширины вихря bv от r : 1 – РК 

№ 1 при Ф0=0,0915; 2 – РК № 2 при Ф0=0,0499; 3 – РК № 3 при Ф0=0,0594;  

4 – РК № 4 при Ф0=0,0702 

Из рисунка 5 видно, что при подрезке РК по меридиональному контуру vb

возрастает на всех исследованных радиусах r , т. е. увеличиваются потери. 

С увеличением r  относительная ширина vb  сначала увеличивается, 

достигает максимума, а потом уменьшается. Для всех РК максимум 

относительной ширины vb  находится при значении 0,8r  . Наличие перегиба 

графиков на рисунке 5 связано с поворотом потока от осевого направления к 

радиальному в меридиональном канале РК и сложным профилем лопатки РК, 

имеющим перегиб в месте перехода входного участка к основному. 
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Анализ характеристик в виде зависимости политропного коэффициента 

полезного действия пол и коэффициента напора  от Ф0 (характеристики 

ступени не показаны) полной и подрезанной ступени показал падение пол и  

на 4%. Эта величина принята максимальной допустимой. Для нее соответствует 

максимальная величина 0,6vb   (см. рисунок 5). 
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Представлены результаты численного и экспериментального исследования 

течения в боковых зазорах между колесом и корпусом центробежного насоса, 

необходимые для определения осевых сил, объемных и дисковых потерь. 

 

В зависимости от условного коэффициента расхода ступени 

центробежного насоса (ЦН) 
2

0 0 2 2Ф 4 ( )V D u  возможные формы боковых 

зазоров между рабочим колесом (РК) и корпусом показаны на рис. 1а  

(V0 – объемный расход на входе в насос, D2 – диаметр РК, u2 – окружная 

скорость РК). В связи с этим исследованы методом экспериментального и 

численного моделирования по ПК Fluent течения в боковых зазорах разных 

форм (рис. 1б). 

Испытания при течении к оси вращения проведены на модельной 

установке с лопаточной решеткой, обеспечивающей необходимую закрутку 

потока на выходе из РК. Для этих же форм боковых зазоров и течения от оси 

вращения, когда влияние закрутки потока за РК на течение в боковом зазоре 

незначительно, испытания проведены с гладким диском. Использование воды в 

качестве рабочей среды позволило точно измерять расход жидкости G через 

боковой зазор объемным способом и получить характерное для ЦН число 

Рейнольдса 2 2Re νu u r  при умеренных окружных скоростях РК u2. Статические 

давления жидкости по радиусу бокового зазора измерялись на стенке корпуса. 

Полные, статические давления и углы потока по ширине b2, необходимые для 

определения величины и направления скорости С2, измерялись трехканальными 

ориентируемыми насадками на радиусе 2 1,03r r r  . 

Модельная установка с формами боковых зазоров 1 – 4 (см. рис. 1б) имела 

следующие размеры и значения критериальных параметров: 2 0,0865r   м; 

2 0,008b   м; 2s s r  в соответствии с формами 1 – 4; K K 2 1,017r r r  ; 

л л 2 0,2r r r  ; 2 0,03b b r  ; 6Re 2,35 10u   ; безразмерный расход через боковой 

зазор 2

2 2ρ 0 0,006q G r u  ; безразмерные окружные и радиальные 

составляющие скорости С2 за РК соответственно 2 2 2 0,4 0,72u uC C u   и 
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2 2 2 0,12 0,15r rC C u  . Все значения критериальных параметров 

соответствовали реальным в ЦН. 

Трение диска для течения к оси и от оси экспериментально исследовано 

только для формы 1 (см. рис. 1б) на модельной установке со значениями 

  

 
Рис. 1. Схемы ступеней ЦН а) и варианты исследованных форм боковых 

зазоров б) 1 – S =0,03; 2 – =5,10,20, S =0,03; 3 – =10, К=20, minS =0,03;  

4 – =10, minS =0,03 

 

2 0,0865r   м и 2 0,138r   м, 0,03b   и безразмерной окружной составляющей 

скорости на радиусе r2 непосредственно в боковом зазоре 2δ 2δ 2 0,4 0,6u uC C u  . 

Схемы упомянутых модельных установок для изучения распределения 

давления и трения диска подробно рассмотрены в работе [1]. 

При численном моделировании течения в боковом зазоре по ПК Fluent 6.2 

полагали поток осесимметричным, среду вязкой и несжимаемой, течение 

турбулентным с моделью турбулентности k- RNG. Для разных расходов G 

находили распределение давлений 
2

2 2 2 2( ) ρp p p p u    по радиусу и скоростей 

u uC C u  и r rC C u  по осям z и r. Безразмерную мощность трения диска РК 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 

195 

5 3

2 2ρ ωN N r  на участке от л 0,3r   до 1,0r   находили расчетным путем, 

используя зависимости ( , , )uC z r q  по методике работы [1]. 

В настоящей работе рассматриваются результаты для вариантов 2 и 4 по 

распределению давления (рис. 2) и по мощности трения диска N  (рис. 3) при 

разных величинах и направлениях расходов q. 

Из рис. 2а для течения к оси видно заметное отличие эксперимента от 

расчетов по ПК Fluent только при больших расходах q=0,006 (кривые 1). При 

течении от оси (рис. 2б) это отличие более заметно при малых q (кривые 1). 

Экспериментальные кривые для форм 2 и 4 заметно отличаются между собой 

при 0,6r   (рис. 2). При течении к оси и от оси по данным эксперимента форма 

2 обеспечивает более интенсивное падение давления по радиусу, чем форма 4 

(рис. 2). 

Рис. 2. Распределение давления в боковом зазоре: а) течение к оси, 2uC =0,6: 

 форма 2, эксперимент;            форма 4, эксперимент; 1 – q=0,006;  

2 - q=0,003; 3 – q=0,001; Fluent, форма 2, q=0,006 () и q=0,001 (х); б) течение от 

оси:   форма 2, эксперимент;   форма 4, эксперимент; 1 – q=0; 

2 – q=0,001 3 – q=0,003; Fluent, форма 2, q=0 () и q=0,003 (х) 
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Значительное влияние направления течения в боковом зазоре (к оси, от 

оси) на мощность трения диска N  показано на рис. 3. При малых расходах 

(q=0…0,001) форма боковых зазоров почти не влияет на величину N . Однако, 

при q>0,001 влияние форм необходимо учитывать. Эксперименты [1] для 

формы 1 подтверждают с небольшими отклонениями расчетные данные по ПК 

Fluent. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости N (q) для боковых зазоров разной формы ( 2uC =0,6; 

Reu=2,3510
6
): расчет по Fluent:                формы 2 и 4; х – эксперимент для 

формы 1 [1] 
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Ужесточение международных стандартов регламентирующие выбросы вредных 

веществ (ВВВ) с отработавшими газами (ОГ) двигателей внутреннего сгорания, а 

также требования потребителей по топливной экономичности требуют проведения 

исследовательских работ по совершенствованию рабочего процесса и конструкции и 

рабочего процесса. Решение задачи повышение эффективных показателей и снижение 

концентрации нормируемых токсичных компонентов (оксиды азота NOx, 

углеводороды СН, окись углерода СО  и дисперсные частицы PТ), в соответствии с 

правилами №24 и 49 ЕЭК ООН в отработавших газах двигателей внутреннего 

сгорания является компромиссным. Сложность решения данной задачи заключается в 

том, что транспортный ДВС эксплуатируются в широком диапазоне изменения 

нагрузки и частоты вращения коленчатого вала. Как правило, условия снижения 

выбросов NOx, CH и PТ в ОГ и удельного расхода топлива ge противоположны.  

 

Традиционные способы снижения токсичности отработавших газов, 

например, изменение настроек топливной аппаратуры (например, уменьшения 

угла подачи топлива с одновременны повышением давления топливоподачи) 

позволяет перейти на более высокий экологический уровень по выбросам 

нормируемых компонентов, но при этом снижается топливная экономичность. 

Либо, требуется установка дополнительных систем очистки и нейтрализации 

(катализаторы, сажевые фильтры, система рециркуляции отработавших газов и 

т.д.), что требует в свою очередь проведения дополнительных доводочных 

работ по адаптации данных систем с работой двигателя.  

Идеология применения системы рециркуляции отработавших газов (РОГ) 

заключается в снижении максимальной температуры в зонах горения в 

цилиндре, за счет добавления инертных газов (H2O, CO2, N2) к воздуху 

подаваемый в цилиндр. В настоящие время механизмы влияния рециркуляции 

отработавших газов на протекание внутрицилиндровых процессов изучены 

достаточно полно.  

Цель исследования влияния рециркуляции на технико-экономические и 

экологические показатели высокофорсированного автомобильного дизеля в 

условиях моторного стенда. В связи с тем, что автомобильный дизель 

эксплуатируется в широком диапазоне частоты вращения коленчатого вала и 
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нагрузки исследования проводились на режимах цикла ESC и по ВСХ. 

Объектом исследования является поршневой четырехтактный 

восьмицилиндровый дизель КАМАЗ, оснащенный газотурбинным наддувом, 

промежуточным охлаждением надувочного воздуха и аккумуляторной 

системой топливоподачи типа «Common Rail» рабочим объемом , 

степенью сжатия номинальной мощностью  при частоте 

вращения коленчатого вала n=1900 мин
-1

. Испытания двигателя проводились на 

испытательной станции НТЦ ОАО «КАМАЗ». Испытательный стенд 

укомплектован асинхронной машиной Dynas3 HD 460 ф. «Schenck», 

расходомером топлива модели КМА 4000 ф. «Pierburg» и другими 

измерительными приборами в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН 

№ 24, 49 и  85. Измерение концентрации газообразных нормируемых веществ с 

ОГ, NOx, СО и СН проводилось газоанализатором модели MEXA-7400DEGR 

фирмы «HORIBA». Измерение РТ проводилось микротоннелем модели 

MICROTROL 5 фирмы «NOVA-MMB». Расчет степени рециркуляции 

производился по формуле: R=(CO2_inl/CO2_exh)*100%, где CO2_inl – двуокись 

углерода, измеренная во впускном коллекторе после ОНВ; CO2_ehx – двуокись 

углерода измеренная в отработавших газах. Отбор ОГ проводился из правого 

выпускного коллектора с последующим охлаждением в теплообменнике. 

Подача ОГ во впускной коллектор осуществлялась после охладителя 

надувочного воздуха с помощью специального смесителя. Подвод воды к 

теплообменнику производился из внутреннего контура системы охлаждения 

двигателя, температура воды при этом составила 80…85 ºС.  

 Применение РОГ привело к снижению расхода воздуха через двигатель, в 

связи с уменьшением давления и увеличением температуры   воздуха во 

впускном коллекторе. Так же, следует отметить незначительное увеличение 

температуры ОГ перед турбиной. Анализ полученных результатов на режимах 

цикла ESC показал, что применение РОГ привело к снижению выбросов NOx от 

2 до 37% в зависимости от режима. Применение РОГ позволило снизить 

удельный выброс NOx с 10.14 до 7.21 г/кВт·ч, т.е. 28.8% по циклу ESC, но 

привело к увеличению выбросов CH, CО и PM. Значения концентрации NOx в 

ОГ на режимах цикла ESC и ВСХ, рис.1 и рис. 2а.  

 Применение РОГ привело к увеличению ge от 0,2 до 6,7% (от 0 до 5.5 

г/кВт·ч и снижению расхода воздуха Gв от 4 до 13% в зависимости от режима 

цикла ESC, рис. 2. При работе двигателя по ВСХ увеличился ge от 2 до 17 

г/кВт·ч при частоте вращения КВ меньше 1700 мин
-1

, а в диапазоне 1700-1900 

мин
-1

 снизился от 1 до 3,5 г/кВт·ч, рис. 2б.   
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Рис. 1. Концентрация NOx в отработавших газах дизеля без РОГ и с 

использованием РОГ 

 

 
Рис. 2. Влияние РОГ на удельно-эффективный расход топлива (а) и расход 

воздуха на режимах цикла ESC (б)
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено влияние РОГ на эффективные и экологические 

показатели высокофорсированного дизеля. Применение системы РОГ 

позволило снизить эмиссию NOx на 28% по циклу ESC, но привело к 

существенному увеличению удельный эффективный расход топлива на 5,5 

(г/кВт*ч), выбросов CO и PM.  

2. Выбранная схема системы РОГ не позволяет обеспечивать степень 

РОГ до 20…25%. 

3. С целью улучшения эффективных и экологических показателей 

исследуемого дизеля необходимо провести дополнительно исследования: 

- настройка топливоподающей аппаратуры (максимальное давление 

топливоподачи, количество стадий, доля топлива в каждой порции, угол подачи 

топлива и угловой интервал между стадиями); 

-  подбор турбокомпрессора (определение оптимальных характеристик 

компрессорного и турбинного колеса) и способ его регулирования. 

 

Работа выполнена в рамках договоров с Министерством образования и 

науки РФ от 12 февраля 2013 г. No 02.G25.31.004, от 4 марта 2014 г. No 

14.Z50.31.0003. 
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В докладе приводятся результаты исследования в области повреждаемости 

авиационных ГТД, в частности, повреждаемость ГТД то воздействия птиц, попавших 

в двигатель. Исследование проведено с использованием усовершенствованных 

моделей, определяющих процесс повреждения элементов конструкции ГТД. По 

результатам моделирования взаимодействия птицы с элементами проточной части 

КНД  проведены верификация,  оценка чувствительности расчетной модели на основе 

сходимости результатов моделирования с результатами стендовых испытаний и 

разработана методика оценки стойкости ГТД от воздействия попавших в двигатель 

птиц.  

 

 В настоящее время одним из опасных повреждений  ГТД, возникающих в 

процессе  эксплуатации, является повреждение его посторонними предметами 

и, в частности, повреждение от поражающего воздействия птиц, попавших в 

двигатель. Повреждения ГТД от поражающего воздействия птиц  

способствуют: снижению уровня безопасности;  росту числа аварий и 

катастроф;  росту материальных затрат на восстановление ГТД  и окружающей 

среды, т.е. способствуют  ухудшению  показателей качества эксплуатации. 

В среднем в мировой практике ежегодно происходит  более  2400 

столкновений  ЛА (ВС) с птицами и другими животными (рис.1). 

В обозримом будущем решение  проблемы по исключению случаев 

попадания  в двигатель птиц в  процессе эксплуатации и его повреждению не 

просматривается. 

Поэтому одно из перспективных направлений снижения уровня влияния 

опасности   воздействия  птиц на ГТД это создание  совершенных ГТД, стойких  

к поражающим воздействиям птиц, попавших в двигатель. Эта стойкость в 

первую очередь зависит от показателей, характеризующих   повреждаемость 

ГТД  как свойство, определяющее  способность конструкции воспринимать и 

накапливать повреждения от действия повреждающих (поражающих) 

факторов [1]. 

mailto:asirotin2@yndex.ru
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Принято считать, что достоверная сценка этого свойства возможна только 

при натурных испытаниях, что отражено  в авиационных правилах. 

 
 

Рис.1. Изменение вероятности (Р) повреждения ГТД от воздействия птиц 

по высоте полета (Н) 

 

Оценка стойкости ГТД к  поражающим воздействиям птиц, 

предусмотренная в АП-33,  проводимая экспериментально, не всегда может 

гарантировать полную оценку  свойства повреждаемости ГТД  вследствие: 

- ограниченности испытаний по количеству исследуемых повреждающих 

факторов по ряду причин, в частности в силу необходимости обеспечения 

безопасности экспериментальных исследований; 

- ограниченности в количестве экспериментов; 

- трудности в контроле значений инструментальных и методических 

ошибок; 

- трудности в обеспечении адекватности испытаний реальным условиям 

эксплуатации; 

- трудности в воспроизведении адекватности попадания птиц в двигатель 

при испытаниях реальным эксплуатационным  условиям. 

Кроме того, подобные экспериментальные исследования требуют больших  

финансовых и материальных затрат: затрат на топливо; расходы, связанные со 

списанием поврежденного двигателя после экспериментальных исследований;  

затраты на  восстановление поврежденного двигателя, если это возможно;  

затраты на  обслуживающий персонал;  затраты на  дополнительное 

обеспечение безопасности экспериментальных исследований и др.   

Все эти факторы указывают на то, что наиболее оптимальным вариантом 

оценки  стойкости ГТД к  поражающим воздействиям птиц является метод 

воспроизведения повреждаемости ГТД, основанный на моделировании 

повреждений ГТД от поражающих факторов.  
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Однако следует отметить, что проблема применимости метода 

моделирования повреждаемости ГТД от  поражающего воздействия птиц к 

настоящему времени не  полностью решена.  Поэтому точность 

воспроизведения повреждаемости ГТД  при моделировании  не всегда может 

быть обеспечена.  

Это, прежде всего, связано с тем, что разработанные модели, входящие в 

модель повреждения ГТД,  не в достаточной степени адекватны  реальным 

объектам и процессам повреждения.  Кроме того, существующие конечно-

элементные модели двигателя, модели заброса птиц в двигатель  и др.  носят  

частный характер, что затрудняет обобщение и распространение  результатов 

исследований на другие объекты. 

 

 

Рис.2. Поверхность разрушения в пространстве инвариантов:  H /
vm

; 

 cos (3 ),   = 0 – растяжение,  = 30
o
 – срез и  = 60

o
 – сжатие 

 

Анализ  результатов исследований отечественных и зарубежных авторов по 

моделированию повреждаемости ГТД,  результатов исследований причин 

повреждений ГТД в процессе эксплуатации показывает, что точность и 

достоверность моделирования может быть  достигнута на основе  

усовершенствования  модели повреждаемости ГТД в целом и моделей, 

отражающих процесс повреждения фактического  ГТД, в частности: 

- КЭ-модели двигателя  для численного моделирования процесса 

повреждения ГТД; 

-  моделей  птиц, попадающих  в двигатель; 

- модели кинематики и динамики попадания птиц в двигатель; 

-  модели материалов элементов конструкции;  

-  модели взаимодействия птицы с  элементами конструкции; 

-  модели повреждаемости ГТД. 
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В разработанной в ОКБ им. А.Люльки методике оценки  повреждаемости 

ГТД от воздействия птиц использовались усовершенствованные модели с 

учетом отмеченных выше замечаний по усовершенствованию  моделей. 

Модель материала с достаточной точностью представляется как материал с 

изотропным упрочнением зависимостью напряжения пластического течения y  

от пластической деформации p  и скорости пластической деформации p  в 

виде  ,y p pf   . 

Модель накопления повреждений в материале построена на основе  учета 

зависимости разрушения от трех инвариантов, описывающих напряженное 

состояние материала [2-3]. Пластическая деформация разрушения 
f
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 жесткости напряженного 

состояния H / vm , вида напряженного состояния, скорости пластической 

деформации p  и характерного размера элемента L, где 
H – среднее 

напряжение; vm  – интенсивность напряжений; 3J  – кубичный инвариант 

тензора-девиатора напряжений; L – кубический корень из объема конечного 

элемента. 

Для описания зависимости деформации разрушения от жесткости 

напряженного состояния в диапазоне  ≥ -2/3 применялась консервативная 

оценка  
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Поверхность разрушения материала рабочих лопаток представлена  в 

пространстве инвариантов (рис.2)     
H /

vm ,   cos (3  ) в предположении, 

что  вид напряженного состояния характеризуется углом Лоде  или углом    

3

3

27
30 , cos(3 )

2

o

vm

J
  


     . 

Для материала рабочих лопаток из титанового сплава с учетом 

пластичности может быть использована модель Треска, для которой 

зависимость деформации разрушения вырождается из круга (модель фон 

Мизеса) в правильный шестиугольник. 

Интегральная характеристика поврежденности  материала представлена 

как зависимость уровня повреждения от  пластической деформации p , 

показателя нелинейного накопления повреждений m, определяемого по 

экспериментальным кривым малоцикловой усталости ( p -N).  В первом 
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приближении  использовался показатель малоцикловой усталости для модели 

Коффина, где m=2. 

Модель птицы характеризуется определенной геометрией.  

Конечно-элементная модель двигателя-прототипа  при моделировании 

повреждаемости определена конструкцией двигателя и  представлена в виде 

узла, ограниченного ВНА и первой ступенью КНД (рис. 3) как узел,  в 

наибольшей степени подвергающийся повреждениям от воздействия птиц в 

условиях эксплуатации. 

 

 
 

Рис. 3. КЭ-модель КНД проектируемого двигателя 

 

При создании  модели повреждаемости учитывалось следующее 

обстоятельство.  

В общем случае поврежденность материала детали , it
W   формируется от  

различных механизмов повреждений и определяется комбинациями 

повреждений, вносимых различными механизмами при одновременном их 

действии и учете взаимного влияния каждого механизма на вклад от их 

взаимного взаимодействия. Т.е. учитывалось, что  процессы повреждения при 

действии разных  механизмов имеют разную природу и, соответственно, 

вызывают различные виды повреждений.   

В результате моделирования повреждаемости ГТД установлены 

определенные закономерности повреждений элементов конструкции двигателя 

(рис.4-8). Так, сопоставление результатов  повреждаемости ГТД при стендовых 

испытаниях  с результатами моделирования повреждаемости двигателя-

прототипа при  тестовых забросах птиц, соответствующие эталонным случаям 

заброса птиц в двигатель в стендовых испытаниях, показало следующее. 

Повреждения рабочих лопаток первой ступени КНД при забросе птиц в 

периферийную зону  стойки ВНА (теста 1)  при моделировании полностью 

аналогичны результатам стендовых испытаний, характеризуемых: количеством 
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поврежденных лопаток; характером повреждений: погнутости, разрывы, 

вырывы по входной кромке; сквозной трещиной  по антивибрационной полке в 

одной из лопаток колеса;  характером разрушения рабочих лопаток по кромке в 

результате задевания по закрылкам ВНА. 

 

 

 
 

Рис. 4. Взаимодействия птицы с КНД  

 

Во втором тестовом случае  повреждения  рабочих лопаток без 

разрушений аналогичны  повреждениям лопаток при  стендовых испытаниях.  

 

 
Рис. 5.  Повреждение компрессора от   мелкой птицы при попадании в 

корневое сечение лопатки 

 

 
 

Рис. 6. Повреждение  мелкой птицей: а) численный эксперимент; 

б) натурные испытания 
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Рис. 7.  Характер повреждения КНД при попадании средней птицы в 

корневое сечение РЛ первой ступени  спустя  0,849994 с после удара 

 

 
 

Рис. 8.  Характер повреждения КНД при попадании средней птицы в 

корневое сечение РЛ первой ступени  спустя  2,337766 с после удара 

 

ВЫВОДЫ  

1. Моделирование повреждаемости ГТД с использованием методики 

разработанной в ОКБ им. А.Люльки на основе  усовершенствованных моделей 

позволяет воспроизвести повреждения ГТД, адекватные повреждениям в 

условиях эксплуатации. 

2. Использование   методики моделирования повреждаемости ГТД, 

разработанной в ОКБ им. А.Люльки ,  позволяет значительно  уменьшить объём 

дорогостоящих экспериментальных работ, а в некоторых случаях исключить 

проведение таких работ благодаря замене экспериментальным исследованиям   

«численным экспериментом».  
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Работа посвящена проблеме развития генераторов теплоносителя для 

термического воздействия на нефтяные пласты и перспективе решения ее с помощью 

генераторов с жидкостными камерами сгорания. Показано, что в результате 

применения жидкостных камер сгорания возможно: более, чем на порядок уменьшить 

вес и габаритные размеры установки и, благодаря этому, создать мобильные и 

глубинные генераторы теплоносителя высокой производительности; создать на их 

основе генераторы новых видов рабочего тела для теплового, динамического и 

физико-химического воздействия на нефтяные пласты и процессы добычи нефти; 

повысить КПД генератора до 95-98% и устранить потери тепла при транспортировке 

теплоносителя в пласт; уменьшить потребление электроэнергии; снизить стоимость 

генераторов, уменьшить капитальные затраты и повысить эффективность их 

применения. Создание генераторов базируется на применении принципиально 

отработанных агрегатов и технических решений. Предварительные 

экспериментальные данные подтверждают возможность создания и обеспечения 

соответствующих параметров генераторов на базе жидкостных камер сгорания. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях сокращения разведанных и увеличения доли 

трудноизвлекаемых запасов все большее значение приобретают задачи более 

полного извлечения из недр нефти и освоение месторождений альтернативного 

углеводородного сырья. Решение этих задач связано с внедрением новых 

существенно более энергоемких технологий добычи. Одним из методов 

интенсификации добычи нефти является термическое воздействие на 

продуктивный пласт. 

Изучение сложившейся противоречивой ситуации показывает, что для ее 

разрешения необходим комплексный подход, включающий: коренное 
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совершенствование систем генерации, преобразования и передачи энергии; 

повышение эффективности технологий и средств более полного извлечения 

нефти и ее альтернативы – природных битумов. 

В работах [1, 3, 5, 6, 8] исследуются различные варианты генераторов 

теплоносителей, для воздействия на продуктивные пласты нефтяных и 

битумных месторождений. 

Современный уровень техники позволяет создавать оборудование, в 

котором можно использовать пар, парогаз, углекислый газ, воду, насыщенную 

углекислым газом и другие агенты для воздействия на нефтяные пласты в 

промышленных масштабах с помощью генераторов теплоносителя с 

жидкостной камерой сгорания.  

Настоящая работе посвящена рассмотрению принципов работы таких 

генераторов и оценке перспектив их использования в нефтедобывающей 

отрасли, в том числе в ключе импортозамещения. 

 

УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА 

Генератор теплоносителя состоит из жидкостной камеры сгорания, насосов 

подачи горючего, окислителя и воды, системы автоматики, системы запуска 

установки, сопла, систем продувки и впрыска воды. 

Камера сгорания включает собственно камеру, представляющую собой 

цилиндр и головку впрыска компонентов топлива (жидкого окислителя и 

жидкого горючего) с двухкомпонентными форсунками. Цилиндр охлаждается 

водой, поступающей в межрубашечное пространство камеры сгорания, а затем 

в узле впрыска вода смешивается с продуктами сгорания. 

Узел впрыска воды и смешения ее с продуктами сгорания состоит из 

головки с форсунками для впрыска и распыла воды, размещаемой в общем 

случае в конце камеры сгорания (в том месте, где процесс горения завершен), и 

камеры смешения; последняя представляет собой неохлаждаемый цилиндр, 

диаметр которого равен диаметру камеры сгорания. 

Компоненты топлива подаются в камеру сгорания турбо-насосным 

агрегатом, включающим высокооборотные насосы и турбину, служащую 

приводом. В данном случае используются насосы общепромышленного 

назначения с электроприводом. 

Исполнение системы запуска зависит от вида источника энергии, 

обеспечивающего необходимые условия воспламенения топлива: бензиновый 

запальник, пороховой генератор высокотемпературной среды, на основе 

самовоспламеняющихся компонентов топлива и др. В рассматриваемом случае 
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для воспламенения топлива предполагается применять вспомогательное 

самовоспламеняющееся топливо. 

Система продувки генератора предназначена для освобождения 

магистралей от компонентов после окончания работы установки, чтобы 

обеспечить безопасность и надежность хранения ее между циклами работы, 

осуществление повторного запуска и демонтажа установки. Продувка 

осуществляется нейтральной средой – водой. Система автоматики 

предназначена для организации (после запуска) необходимой 

последовательности процессов, контроля и поддержания заданного режима 

работы генератора и выключения его при нарушениях в последовательности 

операций или в работе отдельных элементов иди установки в целом. 

Работа генератора и технология получения теплоносителя осуществляются 

по следующей схеме. По сигналу «пуск» включается система запуска 

генератора и в камеру сгорания подаются компоненты самовоспламеняющегося 

топлива. При достижении определенного давления в камеру сгорания подаются 

основные компоненты топлива и давление повышается; после выхода 

генератора на стационарный режим система запуска отключается и в камере 

сгорания устанавливается самоподдерживающийся процесс горения топлива. 

Одновременно с запуском двигателя включается подача воды, которая, проходя 

через межрубашечное пространство, охлаждает камеру сгорания; затем с 

помощью узла впрыска вода подается в поток «продуктов сгорания топлива и, 

смешиваясь с ними, образует рабочий агент. Свойства и параметры рабочего 

агента (теплоносителя) зависят от вида и количества компонентов. Из камеры 

смешения теплоноситель поступает под давлением, близким давлению в камере 

(рт0,9 pк), и далее направляется в пласт. 

В генераторах теплоносителя рассмотренного типа можно получить 

широкую гамму свойств рабочего тела [5, 7]: от продуктов сгорания, состоящих 

в основном из углекислого газа и паров воды и имеющих температуру до 

3500К, до воды, насыщенной углекислым газом, температурой 450К и менее. 

Давление на выходе из генератора 2.0-20.0 МПа и более. 

Теплонапряженность жидкостных камер сгорания зависит от давления, 

при котором происходит горение. Анализ зависимости диаметра камеры 

сгорания, а, следовательно, генератора рабочего тела, от 

теплопроизводительности при различном давлении в камере показывает, что 

диаметр генератора позволяет разместить его в скважине при 

теплопроизводительности до 170 ГДж и более. Это превышает 

теплопроизводительность парогенератора производительностью 63 т/ч. 

Учитывая высокую экономичность размещения генератора тепла и 

теплоносителя на забое как за счет устранения потерь при транспортировке 
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теплоносителя, так и за счет использования скважин, не рассчитанных на 

высокие термические нагрузки и небольшие габаритные размеры жидкостной 

камеры сгорания, проработан вариант глубинного генератора теплоносителя. 

Подобное решение тем более оправдано, что, во-первых, принципиальная схема 

допускает размещение генератора на большом расстоянии от систем, 

обеспечивающих его работу; во-вторых, использование исходных компонентов 

в жидком состоянии облегчает их транспортировку на забой. При этом 

снижаются затраты энергии на получение высокого давления в генераторе 

благодаря гидростатическому давлению, создаваемому столбом жидкого 

компонента от устья до места размещения генератора в скважине. 

 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 

В рассмотренном варианте генератора теплоноситель получается в 

результате смешения продуктов сгорания жидких композиций топлива с водой, 

впрыскиваемой в камеру. 

Состав, свойства и параметры теплоносителя определяются и 

регулируются видом используемых компонентов и их соотношением. 

В зависимости от этих факторов установка может генерировать парогаз, смесь 

парогаза с водой или воду, насыщенную газом. Исследованы характеристики 

теплоносителя, получаемые при использовании в качестве горючего сырой 

нефти, окислителя – азотной кислоты и дополнительного компонента воды. 

Термодинамические характеристик теплоносителя рассмотрены при 

коэффициенте избытка окислителя 0,4–2; давлении в камере сгорания 50–300 

кгс/см
2
 и весовом соотношении воды к продуктам сгорания 0; 0,515; 1; 1,5; 1,94, 

т. е. при сжигании наиболее доступного и дешевого жидкого горючего – сырой 

нефти. 

Термодинамические свойства и характеристики теплоносителя выявлены 

теоретически [2] по методу, позволяющему определить состав продуктов 

сгорания, их термодинамические н теплофизические свойства решением 

системы уравнений, описывающих материальный и энергетический баланс при 

условии химического равновесия и равновесности процесса смешения с водой. 

Параметры определены в камере сгорания и в критическом сечении сопла. 

Нуль отсчета энтальпии исходных компонентов принят в соответствии с 

рекомендацией работы [4] Т=293.15К. Начальная температура компонентов 

298.15К. Расчет композиций с добавкой воды производился как для унитарной 

системы: 

qнефти+qокисл+qводы=1 
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Температура и фазовое состояние теплоносителя при добавках воды, 

соответствующих ѱ=2÷7, определены дополнительным расчетом в 

предположении отсутствия химических реакций в системе продукты 

сгорания+вода. 

Компоненты системы: горючее – сырая нефть, используемая для 

парогенераторных установок типа ППГУ, УПГ [9]. Условная формула 

C68,86H109,28N0,1444S1,8785, энтальпия i=-1.76 МДж/кг; окислитель – 

концентрированная азотная кислота, энтальпия i=-2.75 МДж/кг. 

Характеристика теплоносителя. Для сравнения параметров 

теплоносителя применяемых парогенераторных установок с рассмотренными 

теплоносителями данные приведены к единому началу отсчета 273К. Пересчет 

произведен в предложении неизменности состава (по «замороженному 

составу»).  

В результате расчетов получены [5]: энтальпия продуктов сгорания в 

зависимости от соотношения компонентов топливных композиций: 

 зависимость энтальпии парогаза от соотношения исходных 

компонентов; 

 зависимость температуры теплоносителя от соотношения исходных 

компонентов; 

 содержание воды, азота и углекислого газа в парогазе в зависимости 

от соотношения исходных компонентов системы; 

 температура, энтальпия и фазовое состояние теплоносителя в 

зависимости от соотношения воды и продуктов сгорания; 

 характеристики теплоносителя по составу в зависимости от 

соотношения воды и продуктов сгорания. 

Установлено, что изменение давления в рассмотренном диапазоне 

практически не влияет на энергетические характеристики – температуру, 

энтальпию и состав парогаза. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Экспериментальная установка (рис. 1) создана для исследования 

определяющих процессов и отработки основных конструктивных элементов. 

Установка состоит из камеры сгорания 4 и камеры испарения 6 с узлом впрыска 

и распыла воды 5; емкостей для окислителя 3, горючего 2 и воды 1, системы 

трубопроводов с запорно-регулирующей арматурой; системы замера 

параметров процесса. 

От системы наддува сжатый воздух поступает в емкости для жидких 

компонентов. Вытесняемые при этом компоненты топлива направляются под 
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давлением через систему клапанов, фильтров и форсунок в камеру 

сгорания. Одновременно из емкости 1 подается вода, которая охлаждает 

камеру сгорания 4, и затем поступает через узел распыла 5, в камеру 

испарения 6, являющуюся продолжением камеры сгорания. Образующийся 

при испарении и смешении воды с продуктами сгорания парогаз поступает 

через сопло в пласт. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальный глубинный генератор теплоносителя: 

1 – емкость для воды, 2 – емкость для горючего, 3 – емкость для 

окислителя, 4 – камера сгорания, 5 – узел распыла воды, 6 – камера испарения, 

РК – ручной кран, ПЭ – пневматический электроклапан, РД – регулятор 

давления, Р - редуктор, Ф – фильтра, Р
/
 - расходомер, ПК – предохранительный 

клапан, Ж – жиклер, Т – термопары. 

 

В процессе работы генератора производится замер давления наддува 

компонентов, давления перед форсунками и в камере сгорания; расхода 

компонентов; температуры парогаза в камере испарения (в шести сечениях по 

длине камеры. 

На установке исследуют процессы воспламенения и горения различных 

топливных композиций; изучают влияние вида окислителя и горючего, 

соотношения их и степени распыла, давления в камере, времени пребывания 

продуктов сгорания в" камере и др.; процессы впрыска, нагрева и испарения 

воды, смещения ее с продуктами сгорания; оценивают степень равновесности 

процессов; условия устойчивости внутри-камерных процессов и условия 

обеспечения полноты сгорания; температурные нагрузки на элементы 
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генератора и режимы их охлаждения; влияние характеристик питательной воды 

на процессы в генераторе и свойства получаемого теплоносителя. 

Экспериментальное исследование проведено с применением топливной 

пары сырая нефть плюс меланж (94% HNO3 + 6% Н2SO4). Давление в камере 

2,7–3,0 МПа. 

Запуск камеры осуществлялся от запальника, работающего на 

самовоспламеняющихся компонентах. Длительность запуска (время работы 

запальника) 4 с. Предварительные данные, полученные в процессе 

экспериментального исследования, свидетельствуют о следующем: 

- запуск камеры (воспламенение компонентов топлива) устойчив; забросы 

давления в процессе запуска отсутствуют; 

- горение при коэффициенте избытка окислителя =0,37÷1,1 протекает 

устойчиво, без срывов пламени и колебаний давления; 

- коэффициент полноты тепловыделения в указанном диапазоне  

находится в пределах 0,95–0,09; 

- подтверждена возможность регулирования в широких пределах свойств и 

параметров теплоносителя. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предварительные экспериментальные данные подтверждают возможность 

создания и обеспечения соответствующих параметров генераторов на базе 

жидкостных камер сгорания. Перспективность применения жидкостных камер 

сгорания определяется следующими достоинствами, реализуемыми в этом 

случае в генераторах теплоносителя: 

1. Высоким габаритно-весовым совершенством установок, позволяющим 

осуществить их мобильными и даже разместить на забое при 

производительности до 60 т/ч парогаза и более (при теплопроизводительности 

до 150 ГДж/ч и более). 

2. Возможностью получения новых видов теплоносителя и обеспечения 

наиболее эффективного сочетания свойств генерируемого рабочего тела, при 

котором можно достигнуть оптимального эффекта теплового, динамического и 

физико-химического воздействия на пласт, 

3. Высоким совершенством рабочих процессов, при котором достигается 

коэффициент полезного действия установки до 0,95–0,98. 

4. Возможностью обеспечить высокие параметры теплоносителя 

(давление, температура) и регулировать их в широком диапазоне. 

5. Возможностью снижения требований к используемой питательной воде. 
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Перечисленные достоинства рассматриваемого генератора обусловлены, 

главным образом, следующими факторами: 

• необычайно высокой теплонапряженностью жидкостной камеры 

сгорания, превышающей теплонапряженносгь современных парогенераторов на 

три порядка; 

• возможностью варьирования видом топливной композиции и 

теплоносителя; 

• агрегатным состоянием используемых исходных компонентов – жидкие 

окислитель и горючее и вода, что значительно облегчает их транспортировку и 

подачу под большим давлением в камеру сгорания и затем в пласт; 

• возможностью размещения камеры сгорания на большом удалении от 

остальных агрегатов установки, обеспечивающих ее работу. 
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На практике часто возникают задачи, связанные с взаимодействием 

сверхзвуковой струи ракетного двигателя на твердом топливе (РДТТ) с 

элементами конструкции летательного аппарата (ЛА). Для предотвращения 

прогара конструкции при взаимодействии с высокотемпературной струей 

применяют теплозащитные материалы или покрытия (ТЗП). 

Целью данной статьи является описание стенда для исследования 

силового, эрозионного и теплового воздействия однофазной или двухфазной 

струи с температурой 2700…3700 К с поверхностью ТЗП.Обтекание 

сверхзвуковой струей поверхности ТЗП характеризуется сложной волновой 

структурой с образованием локальной интенсификации тепло-и-массообменав 

области взаимодействия скачков уплотнения с пристеночным пограничным 

слоем. Надежные методы расчета ТЗП в таких процессах в настоящее время 

отсутствуют. 

Экспериментальное исследование натекания газовой струи РДТТ на 

образец ТЗП планируется проводить на испытательном огневом стенде (Рис.1). 

Он представляет собой сложный комплекс и включает: огневой бокс; стапель 

для установки на нем двигателя и образца ТЗП; измерительный комплекс; 

систему видео регистрации испытаний; помещения для подготовки 

двигательной установки (ДУ) для испытаний, в том числе помещение для 

термостатированиязарядов, двигателей и образцов ТЗП. 

Испытательный стенд состоит из РДТТ, установленного на отдельном 

стапеле. Стапель включает в себя элементы установки и центрирования 

двигателя, а также узел подвески. РДТТ устанавливается с помощью болтовых 

соединений  на специальной плите. К нижней части плиты крепятся 

кронштейны подвески. С помощью упругих пластин, изготовленных из стали 

30ХГСА, весь узел устанавливается на двух упорных кронштейнах, 

установленных на основании стапеля. На этом же основании устанавливается 

датчик замера тяги и специальный упор для градуировки этого датчика. 

mailto:jozerodrigez@mail.ru
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Для замера тяги применяется тензометрический датчик типа ТПА. 

Чувствительным элементом датчика является упругий цилиндр, на котором 

приклеиваются тензоэлементы. 

Для замера давления в камере сгорания (КС) применяются 

тензометрический датчик давления ЛХ-412 и вибрационно-частотные датчика 

типа ДЛ-1А и ДДВ.  

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальный стенд 

 

В состав стенда (Рис.1) входят:датчик тяги 1;корпус РДТТ 2;сопловой блок 

3;образец испытуемого ТЗП 4;датчики давления, температуры и теплового 

потока на образце ТЗП 5;датчик давления в КС 6;воспламенительное 

устройство 7;автоматизированнаясистема обработки результатов измерений 

LabView (NationalInstrument) 8, 9. 

Датчик тяги в данных экспериментах необходим для определения 

импульса сверхзвуковой струи и силового воздействия на образец ТЗП. 

Автоматизированная система LabView позволяет измерить до 32-х и более 

параметров, включая нестационарные процессы режимов запуска и останова 

двигателя, пульсации давления в КС и другие параметры.  
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Рис.2 Экспериментальный двигатель 

 

На Рис.2 представлен экспериментальный РДТТ. Он состоит из КС 1, 

соплового блока 2 со сменными соплами 4, колец 3 для центрирования заряда 

твердого топлива 6. Сопловой блок соединяется с корпусом двигателя 

специальным разъемным хомутом 5. Воспламенение топлива осуществляется 

воспламенителем, расположенным в передней части двигателя. 

Воспламенитель состоит  из корпуса 7, свечи поверхностного разряда (СПМ-4-

38) 8 и воспламенительного состава 9. 

Двигатель расположен на специальном подвесе, который позволяет ему 

без трения передавать усилие на тягоизмерительное устройство. В качестве 

зарядов РДТТ используются шашки баллиститного или смесевого топлива. 

Давление в КС изменяется в пределах Рос= 5,0…8,0 МПа.Это достигается с 

помощью применения сопел с разными диаметрами минимального сечения 13, 

14, 15 мм. Разные числа Маха на срезе сопла регулируются диаметром 

выходного сечения сопла в пределах 40…120 мм. Время работы двигателя 

0,8…1,5 с. 

Варианты испытуемых образцов ТЗП показаны на Рис.3 (а, б, в): 

а - пластина, установленная под различными углами α к оси струи; 

б - конус; 

в - цилиндрическая поверхность за срезом сопла внутри сверхзвукового 

дорасширительного насадка. 

Использование дорасширительного насадка позволяет исследовать 

образцы ТЗП в широком диапазоне чисел Маха от 2 до 6. Большие числа Маха 

соответствуют испытаниям в так называемых высотных условиях работы 

двигателя. 
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Рис. 3а 

 

 
 

Рис. 3б 

 
Рис. 3в 

 

В результате экспериментов предполагается получить следующие 

результаты: 

1) Распределение давления на поверхности образца ТЗП, силовое 

воздействие струи на образец; 

2) Величина уноса и выгорания ТЗП; 

3) Локальные зоны интенсификации тепло- и массообмена и эрозионного 

уноса; 

4) Распределение тепловых потоков по поверхности ТЗП. 
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В данной работе проведен обзор разработок кафедры РДЭУ. Приведены 

описания эжекторных устройств, теплогенераторов, систем шумоглушения и 

мелкодисперсного распыла и их рабочие процессы. 

 

Жидкостной эжектор – это смеситель жидкостей, отличительным 

признаком в котором является применение криволинейного входного участка, 

обеспечивающего уменьшение потерь давления в эжекторе за счет снижения 

средней скорости активного потока (рис. 1) [1]. Входной, криволинейный 

участок камеры смешения обеспечивает перераспределение скорости по закону 

свободного вихря в поперечном сечении активного потока в начале камеры 

смешения, при этом максимальное значение скорости обеспечивается на 

границе активного и пассивного потоков. Благодаря большей скорости на срезе 

сопла пассивного потока происходит эжектирование большего количества 

низконапорной жидкости, по сравнению с эжекторами с прямолинейной 

камеры смешения при прочих равных условиях. Линейка эжекторов этого типа 

применена на кораблях ВМФ РФ и зарубежных стран в качестве 

пеносмесителей в системе пожаротушения корабля (рис. 2).  

 

 
 

Рис.1. 
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Газовый эжектор – это смеситель активного газового потока с 

распределением скорости в поперечном сечении по закону свободного вихря и 

воздуха из окружающей среды. В эжекторе этого типа помимо криволинейного 

входного участка используется кольцевая камера смешения, обеспечивающая 

короткую длину (не более 2,5 наружного диаметра камеры смешения), за счет 

уменьшения поперечного размера потока, и подвода воздуха через пилоны, 

установленные в диффузорной части (pис. 3) [2]. На срезе активного сопла 

эжектора происходит перераспределение скорости по закону свободного вихря, 

которое позволяет эжектировать большее количество пассивного воздуха. Для 

уменьшения максимальной температуры смеси газов, осуществлен подвод 

воздуха в камеру смешения через боковые пилоны. Отношение пассивного и 

активного расходов составляет n=3, которое обеспечивает снижение 

максимальной температуры с 360 до 160 градусов. Эта компоновка эжектора 

предназначена для использования в качестве газовыхлопа газотурбинных 

двигателей, с целью снижения температуры выходящих газов. 

 

Пассивный 

поток

Активный 

поток

 
Рис.2. 
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Рис. 3. 1– кольцевой канал первичного подвода воздуха; 2 – вход в камеру 

смешения, 3 – внутренний кольцевой канал в камеру смешения, 4 – камера 

смешения, 5 – диффузор, 6 – наружный корпус эжектора, 7 – внутренний 

корпус камеры смешения, 8 – зона обратного тока, 9 – плохо обтекаемое тело, 

10 – внутреннее кольцо входного участка подвода жидкости, 11 – наружное 

коническое сопло входного участка подвода жидкости, 12 – подвод воздуха. 

 

Кроме того, исследования эффективности применения кольцевого 

эжектора, проведенные на стенде с малогабаритным ТРД – турбореактивным 

двигатем TJ-100 показали, что данная схема позволяет увеличить тягу в 

стартовых условиях, работая как эжекторный увеличитель тяги. 

Водовоздушный эжектор – это смеситель жидкости и воздуха в котором 

активный поток жидкость – пассивный воздух. Он также выполнен по схеме с 

кольцевой камерой смешения и щелевым кольцевым активным соплом. Воздух 

в камеру смешения подводится через ряд отверстий, по схеме (рис. 4) [3]. 

Капли жидкости, образующиеся в результате распада отдельных струй, 

движутся в потоке воздуха, образуя при этом однородную водовоздушную 

эмульсию. Этот тип эжектора используется в качестве пеногенератора для 

системы пенного пожаротушения. Главным его преимуществом, по сравнению 
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с аналогами, является высокая скорость пеноводяной смеси на выходе из 

пеногенератора, получаемая за счет высокой скорости подсасываемого воздуха. 

Кроме этих схем, на кафедре исследуется процессы смешения газовых и 

воздушных потоков в теплогенераторах (рис. 5) [4], применяемых в качестве 

устройств для обогрева палубных систем на кораблях ВМФ РФ. 

 

 

 
 

Рис.4. 

 

Также проводятся исследования шумоглушащих устройств, которые 

используются для вентиляционных систем двигательного отсека кораблей и 

может применяться так же для снижения акустических воздействий от 

реактивной струи малогабаритных ГТД [5]. На рисунке 6 представлен 

экспериментальный участок системы шумоглушения. Главной особенностью 

шумоглушителя по предложенной схеме, являются низкие гидравлические 

потери давления, а следовательно и не высокие потери тяги или мощности 

энергетической установки при установке шумоглушащего устройства. 
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Рис.5. 

 

Для измерения уровня шума и спектрального анализа использовался 

портативный шумомер Casella CEL-620С, с микрофоном первого класса CEL-

251, который позволяет производить анализ октавного и третьеоктавного звука 

в режиме реального времени и регистрацию данных в формат компьютерных 

электронных таблиц CSV. Анализ полученных результатов показал, что 

установка шумоглушителя по предложенной схеме уменьшает уровень шума в 

широком диапазоне средних и высоких частот от 1 кГц до 20 кГц примерно на 

10÷15 Дб. Эти спектры характерны аэродинамическому шуму от струи. В 

низкочастотном спектре интенсивность шумоглушения снижается до ~5 Дб. С 

удалением от струи уровень шума уменьшается, а установка глушителя 

снижает звуковое воздействие так же в широком диапазоне частот от 15 до 

5 Дб.  

Ведутся разработки систем распыла для использования в пожаротушении 

помещений (рис. 7). Особенностью данной разработки является получение 

мелкодисперсного распыла [6]. Мелкий распыл обеспечивает заполнение 

помещения мелкими каплями и переноса их за счет свободноконвективных 

потоков. Головка для распыла представляет блок форсунок, которая отличается 

от традиционных большими размерами форсунок, что достигнуто за счет 

использования принципа центробежных форсунок. Диаметр форсунок 

достигает 1,1 мм, а мелкость распыла составила 20-40 мкм при давлении 

подачи воды не превышающее 7 атм. Объем воды для систем пожаротушения 

на транспортных средствах существенно сокращается и наносится меньший 

ущерб помещению и находящимся в нем материальным ценностям. Такие 

требования предъявляются на устройствах пожаротушения, на транспорте, 

включая водный. 
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Рис.6. 
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В работе автором даны характеристики особенностей авиационной 

промышленности. Рассмотрены проблемы подготовки кадров для авиационной 

отрасли. Предложено решение проблемы подготовки высококвалифицированных 

рабочих. 

 

Авиационная промышленность в России является одной из точек роста и 

развития наукоемких производств. Использование высокотехнологичных 

материалов, применение в процессе производства технологий обеспечивающих 

высочайшую точность изготовления и надежность составных частей и цельных 

летательных аппаратов являются её основными особенностями.  

Авиационная промышленность является интегратором таких отраслей 

машиностроения, как радиоэлектроника, механическая обработка металлов и 

сплавов, обработка полимерных и композиционных материалов, сварка, 

термическая обработка. 

Особенности производства авиационной техники и летательных аппаратов 

требуют определенных условий развития и поддержки.  

Правительством Российской Федерации принята программа развития 

авиационной промышленности на 2013-2025 годы. Программа предусматривает 

поэтапное увеличение государственных ассигнований на производство 

летательных аппаратов с целью развития этой отрасли. Одной из задач 

программы является развитие кадрового потенциала авиационной 

промышленности, и если в направлении подготовки инженерно – технических 

работников и менеджеров существует некоторая ясность, то подготовка 

рабочих высокой квалификации остается проблемой, о которой говорят на 

самом высоком уровне [1]. 

Статистика свидетельствует, что в нашей стране осталось менее 5% 

рабочих высокой квалификации, в то время как в наиболее развитых странах 

этот показатель составляет от 45 до 70%.  

Данные тенденции не отражают состояние дел на предприятиях 

авиационной промышленности, где уже сейчас количество 

высококвалифицированных рабочих по некоторым данным может достигать 

50-55%, однако потребности предприятий в квалифицированных рабочих в 

полной мере не удовлетворены, что может препятствовать стабильному 
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развитию отрасли в условиях конкуренции с наиболее развитыми странами 

мира. 

Подготовка кадров для авиационной промышленности сегодня ведется в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, однако при 

подготовке рабочих высокой квалификации необходимо формировать как 

общие, так и специальные компетенции, что не всегда возможно обеспечить в 

отрыве от предприятий.  

Авиационное производство имеет определенные приоритеты: надежности 

и качеству уделяется больше внимания, чем стоимости продукции. Эффективно 

реализовать данные приоритеты возможно лишь в процессе реального 

производства при условии непрерывности данного процесса  и это необходимо 

учитывать при подготовке квалифицированных рабочих для авиационной 

промышленности. 

Вопросам подготовки квалифированных рабочих сегодня уделяется 

большое внимание. Общие вопросы профессиональной подготовки рабочих 

освещены в психолого-педагогической литературе В научных работах 

Б.И. Адаскина, С.Я. Батышева, Е.В.Ткаченко, Г.М. Романцева раскрываются 

особенности подготовки таких специалистов в начальном, среднем и высшем 

профессиональном образовании. В аспекте корпоративного образования 

подготовку квалифицированных рабочих рассматривали А.И. Исаев, 

Е.А. Митрофанова, Т.Л. Клячко, О.В. Свергун, Н.В. Самоукина, А.В. Стеганцев 

и др.  

В 2014 году был принят Комплексный план мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-

общественной экспертизе и применению, внедрение которого рассчитано на 

период до 2016 года [3]. В соответствие с положениями плана был разработан 

профессиональный стандарт, уточняющий область компетенций, получаемых в 

ходе подготовки рабочих.  

Совещание по вопросам разработки  профессиональных стандартов для 

специалистов авиастроительной отрасли, организованное Союзом 

авиапроизводителей, прошло 24 января 2014 года в штаб-квартире 

Объединенной авиастроительной корпорации. 

По словам Евгения Горбунова - генерального директора некоммерческого 

партнерства «Союз авиапроизводителей», в ближайшее время предстоит 

разработать и внедрить несколько десятков профессиональных стандартов для 

специалистов, работающих на разных жизненных циклах проектирования, 

создания и эксплуатации летательных аппаратов. Для решения этой задачи 

необходима координация действий ключевых предприятий отрасли по 

выработке таких требований. 
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Кроме самих стандартов будут разработаны система оценки уровня 

профессиональной подготовки и рекомендации по созданию новых 

образовательных программ. Квалификация сотрудников, соответствующая 

профстандартам, будет признаваться всеми предприятиями, входящими в Союз 

авиапроизводителей.[4] 

Новое содержание профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих требует обоснования новых форм организации процесса. Так, сегодня 

созданы и успешно функционируют региональные и корпоративные центры, 

которые дают рабочим определенные базовые знания по специальности, тем 

самым восполняя дефицит рабочих кадров. В стадии реализации находится 

проект создания 500 новых сертификационных центров и учреждений, которые 

будут поддерживать систему непрерывного обучения [2, с. 53]. При этом 

возможности корпоративной подготовки кадров в полной мере не 

используются.  

С нашей точки зрения, именно корпоративное образование позволяет 

сделать процесс подготовки квалифицированных рабочих непрерывным.  

Идея непрерывности образования была впервые сформулирована П. 

Ленграндом в 1965 году на форуме ЮНЕСКО. В Концепции «непрерывного 

образования» подчеркивается, что центральным звеном образовательного 

процесса является человек, в интересах которого необходимо создавать условия 

для реализации его способностей в течение всей жизни. Идеология 

непрерывного образования центрируется на обучении как способе 

жизнедеятельности человека, основанном на процессе приобретения им 

необходимых знаний, умений, навыков; развития личностных качеств и 

ценностных ориентаций; овладения соответствующими личностными и 

профессиональными компетенциями по мере возникновения потребности в них 

и происходящем на протяжении всей жизни человека. Все это позволяет 

рассматривать идею непрерывности в качестве одной из методологических 

характеристик современного образования. 

Современное корпоративное образование представляет собой подсистему 

непрерывного образования, которая развивается в тесной взаимосвязи с 

экономикой, реальным производством, рынком труда и обеспечивает 

качественную подготовку кадров с учетом требований конкретного 

производства. В ходе корпоративной подготовки у рабочих формируется 

настрой на профессиональное развитие, рост в реальном секторе экономики.  

Современная профессиональная деятельность характеризуется четкой 

дифференциацией и все ее виды развиваются в обособленной социальной 

среде. Относительная замкнутость каждой подсистемы приводит к 

формированию определенного набора только ей присущих элементов. В целом, 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 

 

232 
 

в ходе корпоративной подготовки кадров складываются благоприятные условия 

для преодоления препятствий при передаче информации от одного источника к 

другому. Общение сотрудников в ходе выполнения работы позволяет 

увеличить объем накопления специфической информации (иногда имеющей 

закрытый характер) из-за особенностей человека лучше воспринимать 

увиденное и услышанное от человека осуществляющего аналогичную 

деятельность в той же среде. В ходе корпоративной подготовки рабочие 

получают возможность осмыслить полученную информацию, овладеть 

практическими приемами работы и применить полученные знания на практике. 

Исходя из вышеизложенного мы можем утверждать, что непрерывное 

корпоративное обучение является необходимым фактором профессиональной 

подготовки рабочих для авиационной промышленности и является одним из 

ключевых условий развития авиационной отрасли. 

Ориентация системы подготовки  квалифицированных рабочих на 

формирование готовности к выполнению тех требований, которое к ним 

предъявляет производство, возможность повышения квалификации, обучение в 

течение всей продуктивной деятельности позволит решать задачи развития 

авиационной промышленности с учетом накопленного опыта и высокого 

потенциала действующего кадрового состава предприятий. 
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Представляется краткий обзор деятельности сектора моделирования по тематике 

«Моделирование химически неравновесных процессов в ракетных двигателях». Это 

направление развивалось на базе формальной химической кинетики под 

благотворным влиянием широко известных работ кафедры по направлению 

«Высокотемпературные химически равновесные системы». Объектами 

математического моделирования являлись основные узлы двигательных установок: 

сопла (ЖРД и РДТТ), газогенераторы, камеры сгорания с дожиганием, топливные 

баки. Изменение состава рабочего тела описывалось совместно с учетом 

газодинамических и тепло-массообменных процессов, свойственных этим агрегатам. 

Для созданных моделей были разработаны соответствующие алгоритмы и 

программное обеспечение. В данной работе приведены примеры результатов расчета 

и новые разработки авторов. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В ходе горения веществ в агрегатах ракетных двигателей могут 

наблюдаться химически неравновесные эффекты. На их прогнозирование были 

ориентированы разработки сектора «Моделирование». С самого начала  под 

воздействием ранее развитого направления «Высокотемпературные химически 

равновесные системы» [1]  была задана высокая планка для этих разработок: 

- инвариантность моделей, алгоритмов и программного обеспечения 

относительно реагирующей среды; 

- их распространение, как на газовые, так и на гетерогенные системы; 

- использование баз данных по свойствам веществ; 

- разделение уравнений моделей на две группы: уравнения изменения 

состава и уравнения сопутствующих процессов (газодинамических и тепло-

массообменных процессов). 

 

ОБЩИЕ ФРАГМЕНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 Во всех созданных нами моделях уравнения изменения состава 

представляются в экспоненциальной форме [2]: 

 

mailto:vkrioukov@mail.ru
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P – давление; τ - время;  kj – константа скорости j-ой реакции;  mj – индекс 

участия в j-ой реакции каталитической частицы(
1jm

, или 
0jm

); ri – 

мольная доля i-го вещества; νij, npj – стехиометрические коэффициенты 

реакций; R0 –универсальная газовая постоянная; nс – число веществ;  mc – число 

обратимых реакций, iB
– символ i-го вещества; 
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isis ,   – стехиометрические коэффициенты в наборе обратимых реакций: 

    BB i
i

is
i

iis    ;        s = 1...mc.            (2) 

 В уравнениях (1) набор величин kj (j = 1...2mc) представляет константы 
sk  

прямого направления (j = 1...mc) и константы 
sk  обратного направления 

( cc m...mj 21 ), которые связаны между собой по формуле:  

    sss Kkk   ;     s = 1...mc;                           (3) 

где sK – константа равновесия s-ой обратимой реакции. 

Для оценки химически неравновесных эффектов наши модели сопрягались 

с моделью «равновесной термодинамики» [1]. Для имитации массообменных 

процессов использовались реакции «массообмена», применение которых 

упрощает моделирование горения при подводе или отводе веществ. Для учета 

конденсированных веществ применялся метод «больших молекул», 

разработанный Худяковым и адаптированный к химически неравновесным 

средам. База данных формировалась из архива веществ [1] и архива реакций. 

Основой алгоритмов расчета являлась неявно-разностная схема Пирумова [3].  

ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  

 Объектами прикладного моделирования являлись основные узлы 

двигательных установок: сопла (ЖРД и РДТТ), газогенераторы (окислительные 

и восстановительные), камеры сгорания с дожиганием, баки горячего наддува. 
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Рис. 1 Объекты моделирования высокотемпературных процессов горения :  

а) Сопло РДТТ; б) Камера дожигания; 

в) Газогенератор; г) Бак горячего наддува 

 

1. Модель химически-неравновесного течения в соплах  

 Эта модель предназначена для расчета химически-неравновесных 

характеристик течения гомогенных и гетерогенных продуктов сгорания в сопле 

(Рис.1а) и потерь удельного импульса из-за химической неравновесности dq . 

 Пример расчета приведен на рис.2. Расчеты выполнялись для продуктов 

сгорания топлива: условная формула C10,87H46,54O25,80N6,78CL1,517AL9,66, при 

давлении Poc = 70atm, (rM = 50mm). Реагирующая среда включала 41 вещество: 

H, O, C, AL, N, CL, H2, O2, H2O, CO, CO2, OH, HO2, HCO, H2CO, CH, CH2, CH3, 

CH4, ALH, ALOH, ALHO2, ALO, AL2O, ALO2, ALCL, HCL, CL2, CLO, CLO2, 

HOCL,CLCO, N2, NO, N2O, NH3, NH2, NH, HNO, NO2, AL2O3*, между которыми 

протекали 123 реакции. Известно, что определяющими потерями удельного 

импульса в соплах РДТТ являются потери из-за двухфазности, но, как видно, 

химическая неравновесность оказывает определенное влияние на процессы 

расширения.  

 На базе модели химически равновесного течения (модуль Т) [1], данной 

модели (модуль К) и моделей двухфазного течения в соплах с коагуляцией и 

дроблением [4]; двумерного двухфазного течения [5]; пограничного слоя 

(ламинарный и турбулентный) [6] сотрудниками сектора был сформирован 
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пакет прикладных программ для расчета процессов в соплах РД [7] с 

прогнозированием суммарных потерь удельного импульса (из-за химической 

неравновесности, двухфазности, рассеяния, трения, образования завесы). 
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Рис. 2 Изменение температуры и массовой доли конденсата  Z по длине 

сопла  (─ модуль T; - - - модуль K) 

 

2. Модель двухфазных реагирующих течений. 

 Эта модель применяется для расчета характеристик газожидкостных 

течений в газогенераторах ЖРД (Рис.1в) как окислительных так и 

восстановительных) [8]. Физическая схема процессов учитывает следующие 

явления:  

- полидисперсность распыла жидкости; 

- аэродинамическое и энергетическое взаимодействие газового потока с 

каплями; 

- нагрев и испарение капель (для P < Pкр  и для  P > Pкр); 

- изменение состава и температуры капель в результате испарения и 

химических реакций; 

- возможность образования конденсированных веществ в продуктах 

сгорания (в частности, сажи). 

Пример расчета приведен на рис. 3 для условий восстановительного 

газогенератора. Реагирующая среда включала газовый поток (O2 + CH4)г при  
f
ox = 0. 7, в который впрыскивался жидкий метан (CH4)s. Для этой среды 

оценивались возможности модели для прогнозирования образования сажи на 
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режимах f
ox  <<1. Механизм реакций включал 21 вещество и 41 реакцию. 

Можно отметить, что: 

- для этой топливной пары в продуктах сгорания образуется сажа с 

максимумом при f
ox  = 0.3  

- разница между температурами равновесного и неравновесного рабочего 

тела значительна (≈ 300К) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Изменение температур химически равновесных (Teq) и 

неравновесных продуктов сгорания (Tdeq) и содержания сажи на выходе (f) из 

газогенератора в зависимости f
ox  

 

3. Модель камеры сгорания с дожиганием. 

 Модель предназначена для прогнозирования характеристик камер ЖРД с 

дожиганием генераторного газа (Рис.1б). Ввиду сложности картины процессов 

физическая схема была расщеплена на ряд подсхем: 

а) развитие турбулентной струи в условиях ограниченного канала с 

образованием возвратного течения и с выделением 4-х характерных областей: 

начальный участок, область отрыва, область присоединения; область развитого 

течения; 

б) испарение капель жидкости с учетом: 

- полидисперсности распыла; 

- энергетического взаимодействие с потоком; 

- испарения капель; 

- аэродинамического сопротивления; 

в) представление всей области моделирования набором 

взаимодействующих реакторов идеального смешения с учетом химического 

взаимодействия в каждом реакторе. 
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Пример расчета приведен на рис. 4 для условий камеры дожигания 

топлива H2(газ) + O2(жидкость) при P = 2 МПа и диаметре капель d = 50мкм. 

Реагирующая смесь описывалась 7-ю веществами и 14-ю реакциями . Следует 

отметить, что несмотря на простоту реагирующей системы, из-за применения в 

модели многореакторного подхода расчеты на высокопроизводительных ЭВМ 

(того времени) выполнялись в течении нескольких часов. 
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Рис 4. Изменение температуры и коэффициента избытка окислителя вдоль 

оси камеры (L, метр) для продуктов горения H2(газ) + O2(жидкость). 

 

4. Моделирование процессов в баках горячего наддува 

 Эта модель применяется для расчета процессов в баках горячего наддува 

ЖРДУ (Рис.1г) при использовании в качестве рабочего тела как реагирующего, 

так и инертного газа [10].  

Физическая схема учитывает следующие процессы: 

- течение инжектируемого газа (используя теорию струй); 

- влияние силы Архимеда; 

- теплообмен от газа к стенкам и между газом и жидкостью; 

- химические реакции в газовой подушке; 

- стратификацию газового объема по температуре; 

- испарение жидкости в газовый объем; 

- существование пленки на стенках бака; 

- конденсация некоторых газообразных веществ на стенках и в жидкость; 

- нагрев жидкости от окружающей среды; 

- существование дренажного клапана. 
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 Пример расчета приведен на рис.5 для условий наддува бака с 

гидразином N2H4 окислительным газом с учетом и без учета химических 

реакций. Как видно, химические реакции играют значительную роль в 

процессах, протекающих в баках этого типа. 

Рис. 5 Изменение давления и средней температуры бака для системы:  

g/g  N2H4 (жидкость) ( учитывая химические реакции; ----- без учета 

реакций) g/g – горячий газ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 Работы по этим темам включали этапы: создание физических схем, 

математических моделей, алгоритма расчета, формирование программного 

обеспечения и его внедрение на заинтересованные предприятия. Внедрение 

проводилось в рамках хозяйственных договоров с ведущими организациями 

отрасли. 

 Основными исследователями нашего сектора был опубликован ряд 

значимых  научных работ (монографии, статьи в трудах российских и 

зарубежных конгрессов, а также в известных научных журналах). В рамках 

развитого научного направления к настоящему времени защищено 4 

докторских, 4 PhD диссертаций и 14 кандидатских диссертаций. 

 Научный потенциал сектора был значителен, и поэтому даже после 

событий начала 90-х годов основные сотрудники сектора, работая в разных 

подразделениях, организациях и даже странах, продолжали плодотворное 

сотрудничество по данному направлению с расширением тематики задач. 

За этот период был создан ряд новых моделей и программ, основными из 

которых являются следующие: 

-  расчет горения распыленного угля в потоке [11]; 
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- расчет характеристик ламинарного фронта пламени  [12], 

-  расчет процессов в камере ВРД [13]; 

- расчет процессов горения в цилиндрах ДВС [14]; 

- расчет процессов в реагирующих пограничных слоях [15]. 
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