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ВВЕДЕНИЕ 

 

В течение всего периода эксплуатации ракетный двигатель твердого 

топлива испытывает воздействие механических и тепловых нагрузок, различа-

ющихся характером нагружения, продолжительностью и интенсивностью. 

Механические нагрузки определяются: давлением внутри камеры сгорания, тягой, 

силами и моментами, действующими со стороны внешней среды и летательного 

аппарата; массовыми силами и инерционными нагрузками (диссипацией энергии 

на конструктивные элементы РДТТ); вибрациями и др. Тепловые нагрузки 

обусловлены: кинетическим нагревом в процессе полета ракеты; тепловым 

ударом при резком изменении температуры внешней среды; изменением темпера-

туры в технологическом процессе изготовления топливного заряда; суточным и 

сезонным изменением температуры окружающей среды и др. Большая часть 

перечисленных механических и тепловых нагрузок, воздействующих на 

конструктивные элементы  узлы РДТТ, как правило, учитываются при разработке 

деталей и механизмов РДТТ (в процессе компоновки ракеты) и указываются в 

техническом задании на разработку двигателя. Большую опасность для бортовой 

аппаратуры и силовых элементов ракеты, а также для элементов конструкции 

двигателя представляют неустойчивые колебания давления внутри КС и тяги 

РДТТ.  

Разнообразие причин, приводящих к отклонениям от нормального режима 

работы РДТТ, очень велико, и подавляющее большинство их на стадии 

проектирования и отработки предвидеть невозможно. Надежность 

(конструкционная и параметрическая), которая закладывается при 

проектировании РДТТ и обеспечивается в процессе его изготовления и 

эксплуатации, является условным параметром, поскольку не учитывает 

особенности возникновения акустической неустойчивости в процессе работы 

РДТТ. Это не означает, что задачи обеспечения надежности на этапе 

проектирования решать нельзя. Тем не менее, простым увеличением 

механического запаса прочности конструкции РДТТ данная задача не решается. У 
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большинства крупногабаритных ракетных двигателей отмечаются значительные 

колебания давления и тяги в процессе эксплуатации. Газовая среда в камере 

сгорания, являясь элементом системы РДТТ, способна участвовать в 

колебательных движениях конструктивных элементов, тем самым создавая 

условия резонансного взаимодействия в системе. А это, в свою очередь, 

проявляется в виде неустойчивой работы РДТТ.  

Аналитическая оценка реальных процессов неустойчивых автоколебаний 

представляет значительную трудность, так как отсутствие полных представлений 

о механизме возбуждения автоколебаний затрудняет разработку строгих 

математических моделей. Определенную трудность представляют необходимость 

учета нестационарности многих внутрикамерных процессов, изменение объема и 

геометрии КС при выгорании заряда, неоднородности продуктов сгорания в 

объеме КС, переменность массы заряда, колебания стенок КС двигателя и т. д. 

Таким образом, возникает необходимость оценивать и учитывать диссипацию 

энергии конструктивных элементов РДТТ. 

В настоящее время основная борьба с проблемой колебаний давления в КС 

РДТТ, сводится к поиску источников возбуждения колебаний и борьбе с ними. В 

ряде работ советских, российских и зарубежных исследований все источники 

сведены к четырем основным видам. Как правило, наиболее подробно 

рассматривались зона горения и газовый поток. Подобные исследования 

проводились в НИИТП, институте химфизики Черноголовки и многих других 

учебных и научных учреждениях. Существует достаточно большое количество 

публикаций и диссертаций, касающихся рассмотрения зон горения и 

особенностей газового потока.  

В работе Р.С. Бровна и Р. Дунлара приведены исследования акустических 

источников, которые направлены на исследование и выявление вихреобразования 

в газовом потоке при обтекании несгоревшей бронировки и многосекционнного 

топливного заряда в КС РДТТ  «Titan» и ускорителя  Spac Shutte (SRM). В 

процессе исследований данных изделий было выявлено, что расхождения по 

величине колебаний давления с предсказываемыми в КС разработанного 
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двигателя и полученными в процессе осевых стендовых и летных испытаний, 

составили более 2%, а в притоке акустической энергии внутри КС РДТТ – почти в 

10 раз больше.  

В настоящее время решены частные задачи для конкретных КС РДТТ. 

Например, в Казанском национальном исследовательском техническом 

университете им. А. Н. Туполева под руководством Г.А. Глебова разработана 

модельная установка, предназначенная для проведения исследований влияния 

конструктивных параметров КС при формировании газового потока на входе в 

утопленное сопло. Также на кафедре РКТ и ЭС ПНИПУ были проведены 

исследовательские работы по устранению торового вихря на входе в утопленное 

сопло РДТТ, за счет конструктивного решения: делителя газовых потоков – 

насадок. Условия взаимодействия потоков газа от «горящей» поверхности и 

основного потока в моделях РДТТ при изменении величины горящего свода, а 

также исследования влияния колебания давления в газовом потоке на газоприход 

с «горящей» поверхности при появлении неустойчивости в работе РДТТ, описана 

авторами С.Ф.Т. Мак-Клур, Р.В. Харт.  

В работах В.Н. Ягодкина и Ю.Х.  Дидякина получены результаты, 

показывающие, что при определенных условиях процессы горения могут 

генерировать гидродинамическую нестабильность, которая обладает 

акустическими свойствами по возбуждению акустических колебаний. А 

микроколебания в зоне горения твердых топлив являются сугубо 

индивидуальными для каждой рецептуры состава топлива.  

Многочисленные экспериментальные работы, проведенные Н.М. Пивкиным 

с различными топливами по исследованию нестабильного горения твердого 

топлива, подтверждают прямую зависимость нестабильного горения твердого 

топлива от регулярных микроколебаний в зоне его горения. В случае 

возникновения резонанса в такой системе микроколебания раскачивают газовую 

среду, заполняющую полости камеры сгорания и возбуждают колебания той или 

иной моды.  
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В диссертационной работе Петровой Е.Н. [27] были рассмотрены 

высокочастотные и низкочастотные колебания в газовой среде, 

систематизированы общие принципы, подходы и направления по изучению 

проблемы продольной акустической неустойчивости работы РДТТ, связанные с 

газодинамическими процессами формирования потока по проточной части КС, а 

также исследованы условия формирования продольной стоячей волны в камере 

сгорания и разработаны конструктивные мероприятия по управлению толщиной 

«С-слоя», как основной причиной появления продольной акустической 

неустойчивости. Таким образом, в настоящее время практически не 

рассматривались условия резонансного взаимодействия конструктивных 

элементов РДТТ (механические колебания) и импульсное нагружение, т.е. 

условия, когда частота возбуждающей силы совпадает с частотой конструктивных 

элементов. 

В настоящее время не представляется возможным полностью устранить 

продольную акустическую неустойчивость, решая вопросы зон горения и 

газового потока, особенно с переходом на стеклопластиковые и 

органопластиковые корпуса. Несмотря на то, что удалось достаточно 

существенно снизить уровень амплитуды колебаний давления, в определенные 

моменты работы двигателя возникают условия, когда амплитуда колебаний 

давления в КС может возрастать более, чем на 1%, допустимый техническим 

заданием от величины статического давления. Одной из причин, приводящей к 

увеличению амплитуды колебаний давления в КС, является резонансное 

взаимодействие конструктивных элементов РДТТ и автоколебания, которые 

становятся причиной отказа двигателя в процессе его эксплуатации. 

Механические колебания конструктивных элементов РДТТ довольно 

разнообразны. Их можно разделить на следующие группы колебаний: 

- свободные или собственные колебания – возникают в системе РДТТ без 

переменного внешнего воздействия и поступления энергии извне; 
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- периодические - при которых значения обобщенной координаты и ее 

производных циклически повторяются (если это условие не выполняется, то 

колебания апериодические);  

- вынужденные - вызываются и поддерживаюся переменной во времени 

внешней силой;  

- параметрические - вызываются изменением во времени динамических 

параметров системы (жесткости, массы или момента инерции, демпфирования и 

др.); 

- автоколебания – стационарные колебания, возбуждаемые в системе РДТТ 

и поддерживаемые за счет энергии поступающей от источника неколебательного 

характера, в которой поступление энергии регулируется движением самой 

системы.  

Применительно к РДТТ эти процессы мало изучены, не выявлены условия 

усиления колебаний в камере сгорания, не определено влияние геометрических 

параметров конструктивных элементов РДТТ на передачу акустической энергии. 

Несмотря на то, что в работе В. Г. Пальчиковского [26] предложена методика 

определения параметров нагрузки, механических свойств топлива, собственных 

частот радиальных колебаний системы «заряд-корпус», а также определения 

динамических составляющих напряженно-деформированного состояния заряда, 

ранее никто не проводил анализ влияния резонансного взаимодействия 

конструктивных элементов РДТТ на изменение колебаний давления в КС.  

Поэтому основная задача данной работы связана с изучением изменения 

частотных характеристик РДТТ в процессе его функционирования, выявления 

основных закономерностей, влияющих на возможность изменения амплитуды 

колебаний газа в камере сгорания при возникновении продольной акустической 

неустойчивости для последующего управления данными процессами: 

увеличением массы, изменением жесткости элементов системы РДТТ и т.д. 

Цель диссертационной работы: провести оценку влияния изменения 

диссипативных свойств конструктивных элементов РДТТ в процессе работы при 

возникновении продольной акустической неустойчивости. 
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Работа состоит из четырех глав. 

Первая глава содержит обзор литературных источников и видов диссипации 

в различных средах: газообразной, в жидкой среде и в твердых материалах. В 

главе рассмотрено влияние диссипации на акустическую неустойчивость работы 

РДТТ. Проведен анализ условий возникновения резонансного взаимодействия 

газодинамических источников с механическими колебаниями конструктивных 

элементов системы РДТТ.  

Во второй главе разработаны алгоритмы, позволяющие определять 

собственные частоты колебаний конструктивных элементов и узлов РДТТ как 

системы. В рамках решения поставленной задачи представлены две модели РДТТ: 

модель дискретных масс с упругодиссипативными связями и модель с 

распределенными параметрами, показаны достоинства и недостатки каждой 

модели. Проведена оценка влияния каждого из конструктивных элементов РДТТ 

в частотной области на возможность усиления колебаний при резонансном 

взаимодействии с колебаниями газа в камере сгорания. 

В третьей главе исследовано влияние изменений температуры, массо-

жесткостных и геометрических характеристик топлива и корпуса на собственные 

частоты системы РДТТ. Разработан алгоритм расчета собственных частот 

твердотопливного заряда - (РДТТ в составе ЛА). По данному алгоритму 

проведены оценочные расчеты влияния массы и длины РДТТ в составе ЛА на его 

собственные колебания.   

В четвертой главе разработана инженерная методика, по оценке влияния 

колебаний конструктивных элементов РДТТ на структуру акустической 

неустойчивости в процессе его работы. Сопоставление результатов 

осуществлялось по коэффициенту динамичности, который взят из физики 

взаимодействия колебательных процессов. По изменению коэффициента 

динамичности во времени проведена оценка условий динамического 

взаимодействия конструктивных элементов с первой продольной модой 

колебаний газа в камере сгорания для реального двигателя, разработанного КБ 

«Новатор».  
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В конце каждой главы изложены выводы. 

В заключение работы приведена общая характеристика работы, основные 

выводы по результатам диссертации, обозначена новизна и ее научная 

значимость. 

В заключении выражаю глубокую признательность за оказанную помощь 

при выполнении работы своему официальному научному консультанту д.т.н., 

профессору А.Ф. Сальникову – автору концепции и научному руководителю 

диссертационной работы. 

Автор благодарен сотрудникам кафедры РКТ и ЭС ПНИПУ за 

предоставленную возможность обсуждения результатов исследований.  

 Работа выполнена в рамках хоздоговора №2011/166 от 20.05.2011 г., 

дополнительное соглашение №1 от 01.10.2011 г. к хоздоговору и при финансовой 

поддержке гранта Правительства РФ по постановлению № 220 «О мерах по 

привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения 

высшего профессионального образования» по договору № 14.Z50.31.0032 от 

19.03.2014 г. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ АКУСТИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

РДТТ КАК МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

1.1 Причины возникновения продольной акустической неустойчивости, в 

процессе работы РДТТ 

 

Известно, что значительные пульсации давления, связанные с 

возникновением продольных акустических колебаний в камере сгорания на одной 

или нескольких собственных модах газового столба камеры сгорания РДТТ, 

приводят к возникновению продольной акустической неустойчивости. В процессе 

исследовательских работ по оценке продольной акустической неустойчивости 

РДТТ сформировались основные направления, связанные с изучением причин 

возникновения акустических колебаний в камере сгорания РДТТ: горение; 

газодинамика; механика (взаимодействие КС с конструктивными элементами 

РДТТ, как колебательный контур). На рисунке 1.1 представлены виды 

источников взаимодействия в камере сгорания РДТТ. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Виды источников взаимодействия в камере сгорания РДТТ 
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Данные процессы внутри камеры сгорания РДТТ, становятся причинами 

низкочастотных и высокочастотных колебаний ракетного двигателя. А 

превышение параметров данных колебаний, установленных техническим 

заданием, ведет к возникновению низкочастотной и высокочастотной 

неустойчивости РДТТ.  

Изучение колебательных процессов имеет большое значение для 

современной техники, развитие которой связано с ростом скоростей движения, 

мощности и быстроходности механизмов. Вопросы колебаний конструкций с 

учетом упругопластических деформаций на нестационарные воздействия 

изучались в трудах отечественных (Л.А.Бородин, Г.В.Васильков,  

И.И.Гольденблат, С.А.Девятов, И.Л.Дикович, В.И.Жарницкий, А.В.Забегаев, 

А.И.Кибец, Б.Г.Коренев, В.А.Крысько, О.Г.Кумпяк, О.В.Лужин, Н.А.Николаенко, 

А.М.Овечкин, Л.Н.Панасюк, Г.И.Попов, Н.Н.Попов, Б.С.Расторгуев, Б.Г.Сапунов, 

А.П.Синицын, Б.М.Теренин, Ю.Т.Чернов, Н.Н.Шапошников и др.) и зарубежных 

ученых (С.Р.Боднер, Х.Бонеблюст, А.Кейл, М.Конрой, Б.Коттер, П.С.Саймондс, 

Д.Сейлер, В.Томпсон и др.) Вопросы ортогональности собственных форм 

колебаний неконсервативных систем изучались И.А.Пашковым, 

И.Е.Трояновским, Ч.И.Кридом, С.М.Харрисом и др. Эти факторы обуславливают 

воздействие динамических нагрузок на элементы машин и сооружений, учет 

которых необходим при проектировании новой техники и сооружений. Так 

движения, вызываемые колебательной силой, создают различного рода вибрации. 

Например, у линейной механической системы частота вибрации совпадает с 

частотой возбуждающей силы.  

Если в системе одновременно действуют несколько возбуждающих сил с 

разными частотами, то результирующая вибрация будет суммой вибраций на 

каждой частоте. При этих условиях результирующая колебаний не будет 

синусоидальной и может при определенных условиях оказаться довольно 

сложной функцией. Высоко- и низкочастотная вибрации накладываются друг на 

друга и образуют сложную временную характеристику. На рисунке 1.2 приведены 

временная и спектральная характеристики изменения давления стартового РДТТ. 
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В простых случаях достаточно легко определить частоты и амплитуды отдельных 

компонент, анализируя форму временного графика (временную реализацию) 

сигнала, однако большинство вибрационных сигналов значительно сложнее, и их 

гораздо труднее интерпретировать.  

 

 

 

Рисунок 1.2 - Колебания давления в камере сгорания в процессе работы стартового 

РДТТ 

 

Неустойчивость рабочих процессов в камере сгорания РДТТ проявляется 

чаще всего в виде низко - и высокочастотных неуправляемых колебаниях в 

продольном, продольно-поперечном, поперечном и тангенциальном 

направлениях с частотой от нескольких герц до нескольких десятков килогерц 

[30-34]. На рисунке 1.3 показаны примеры в виде графиков режимов работы 

РДТТ, полученных по результатам экспериментов, построенных в координатах 

δР (безразмерное давление) и  (безразмерное время). 

Графики, представленные на рисунке 1.3, сильно отличаются от режима 

устойчивой работы двигателя, когда все параметры изменяются сравнительно 

медленно и плавно в процессе горения твердотопливного заряда. Частоты и 

формы колебаний, которые можно наблюдать в таком ракетном двигателе, 

зависят от механизма взаимодействий с горящей поверхностью, внутренней 

геометрией камеры сгорания двигателя, а также материалов, применяемых в 

конструкции РДТТ. 
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Рисунок 1.3 - Развитие колебаний: а - качественная картина развития колебаний; 

б - развитие колебаний, вызванное пиком давления; в - низкочастотные колебания 

в камере сгорания. 

       

Эти условия устанавливаются в очень широком спектре волн и зависят от 

конкретных физических параметров. Интенсивность колебаний при этом может 

быть значительной, а также возможен переход колебаний с одной моды на 

другую. 

Для изучения продольной акустической неустойчивости, колебания в 

камере сгорания РДТТ разделяют на низкочастотные и высокочастотные. 

Акустичекая неустойчивость считается низкочастотной, если в камере сгорания 

присутствуют автоколебания с частотой меньшей, чем минимальная частота 

собственных акустических колебаний газовой полости камеры сгорания 

двигателя. Диапазон таких частот не более 100 Гц. При низкочастотных 

колебаниях давление в камере сгорания изменяется во всех ее точках одинаково, 

т.к. этот объем представляет единое целое. Характеристикой, определяющей в 

устойчивость в данном случае, является приведенная длина камеры сгорания 

двигателя: 

 

L* = Vk/Fkr,                                    (1.1) 

 

где: Vk - объем камеры сгорания; 

Fkr -  площадь критического сечения сопла. 
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Низкочастотная акустическая неустойчивость характерна в основном для 

небольших РДТТ при сравнительно низком давлении в камере сгорания, при 

котором возникает неустойчивое горение топлива. Зависимость устойчивого 

горения топлива в плоскости параметров  L* - р приведена на рисунке 1.4. 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Зависимость устойчивого горения топлива 

 

На рисунке зоны: А - колебательное горение; В - устойчивое горение; С - 

неустойчивое горение. 

Высокочастотная неустойчивость возникает в камере сгорания ракетного 

двигателя, если автоколебания имеют частоту, близкую к одной из собственных 

акустических частот самой камеры сгорания. Сложную волновую структуру в 

камере сгорания, как правило, рассматривают в соответствии с доминированием 

одной или нескольких собственных колебаний газового столба проточной части 

двигателя. На рисунке 1.5 приведены упрощенные схемы (классы) акустических 

волн. 
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Рисунок 1.5 - Схемы акустических колебаний в камере сгорания 

 

На рисунке 1.5: а) продольные колебания (вдоль оси камеры сгорания); б) 

тангенциальные  (по образующей диаметра камеры сгорания); в) радиальные  (от  

центра по радиусу к стенке камеры сгорания). 

Акустические колебания, в зависимости от плоскости в которой возникают, 

бывают продольными и поперечными. Продольные акустические колебания - это     

колебания вдоль оси камеры сгорания (рисунок 1.5, а), частота которых лежит в 

низкочастотном диапазоне 100 - 1000 Гц. Частота поперечных акустических 

колебаний лежит в высокочастотном диапазоне. Поперечные колебания 

возникают в плоскости перпендикулярной оси камеры сгорания и, в зависимости 

от направления движения в волне, делятся на тангенциальные, радиальные и 

смешанные (рисунок 1.5, б, в). 

Колебательная система газового столба в камере сгорания РДТТ может 

быть описана волновым уравнением: 

 

                                  р
р





 2

2

2

 ,                           (1.2) 

 

где: δр – малое возмущение давления; 
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τ – время; 

 ρ – плотность газа; 

Δυ – акустическая скорость.           

При этом формула для определения собственных частот акустических 

колебаний продуктов сгорания в камере сгорания в общем, виде имеет вид: 

 

                                






















D
vr

L

na
f

22

2
  .                                   (1.3) 

 

Члены с m = 0, n ≠ 0, k = 0 - соответствуют продольным колебаниям по 

одной из мод. 

 

                                   f = 
L

na
.                                                        (1.4) 

 

Члены с m = 0, n = 0, k ≠ 0 - соответствуют тангенциальным модам 

колебаний: 

 

                                  f=0,586
D

ma
                                                     (1.5) 

 

Члены с m = 0, n = 0, k ≠ 0 - соответствуют радиальным колебаниям с 

частотой: 

 

                               f = 1,22 
D

na
                                                     (1.6) 

 

где n - целое число, соответствующее моде колебаний.  

Известно, что колебательные процессы носят более сложный характер. В 

камере сгорания наблюдаются не только продольно-поперечные, но отмечены 

радиально-тангенциальные и др. Тем не менее, наличие газодинамических 
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источников в камере сгорания с различной несущей частотой позволяет 

достаточно легко осуществлять переход колебаний в камере сгорания с одной 

формы на другую.  

В крупногабаритных РДТТ, в случе, если отношение длины камеры 

сгорания (Lk) к ее диаметру (Dk), т.е. l = Lk / Dk > 10, могут возникать 

самоподдерживающие продольные колебания, превышающие допускаемые 

техническими условиями значения колебаний давления и тяги двигателя.  

В диссертационной работе Петровой Е.Н. разработаны физическая и 

математическая модели, приближающие к пониманию физической сущности 

протекающих в камере сгорания РДТТ процессов при возникновении высоко- и 

низкочастотных колебаний. В работе представлены результаты исследования 

газодинамических источников возникновения продольной акустической 

неустойчивости при работе РДТТ моделированием с помощью «холодного» газа. 

В работе исследовались процессы в тонком пограничном слое камеры сгорания - 

«С-слое», иначе слое скольжения, в котором устанавливается продольная стоячая 

волна (рисунок 1.6). Результаты экспериментов показали, что условия 

взаимодействия газовых потоков в камере сгорания приводят к возникновению 

дополнительных источников акустических колебаний. Данные колебания могут 

настраиваться на частоту собственных акустических колебаний системы РДТТ.  

 

 

 

Рисунок 1.6 - Схема «С-слоя» 

 

В «С-слое» возникает явление перемежаемой жидкости (газа), вызывающее 

продольный перепад давления и появление продольной стоячей волны. Данный 
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перепад давления способствует изменению локального массоприхода по длине в 

зоне горения, дополнительно увеличивая перепад давления в продольном 

направлении. На границе топливо - газ возникает колебательный процесс в 

диапазоне частот от 1 до 16 кГц [27].  Возникающий при этом колебательный 

процесс может быть автоколебательным, следовательно, его изучению уделяется 

пристальное внимание. Так в работе [24], применительно к ЖРД достаточно 

подробно описан автоколебательный режим с учетом горения. 

В данной диссертационной работе не рассматриваются условия 

газодинамики, т.к. они достаточно хорошо освещены в работах других авторов. 

Важнейшим элементом сложной динамической системы РДТТ является 

заряд. Поэтому при проектировании важно знать динамические свойства этой 

системы: собственные частоты и формы колебаний отдельных элементов, их 

изменение при выгорании топлива, коэффициенты демпфирования, частотные 

характеристики твердого топлива и зоны горения и т.д. В работе В.Г. 

Пальчиковского [26] приведены результаты исследования модельных двигателей 

для оценки динамического поведения заряда. На основе простых моделей 

изложены основные этапы оценки динамического состояния твердотопливного 

заряда. Одновременно сообщаются базовые сведения по прочности заряда, 

колебаниям механических систем и газа, механическим свойствам твердых 

топлив и т.д. Для исследования модельных двигателей в работе В.Г. 

Пальчиковского использовалась лабораторная установка, позволяющая 

реализовать амплитуду колебаний давления не менее 0,1 МПа при частоте 

5…2000 Гц. 

Анализ работ советских, российских и зарубежных исследований показал, 

что в качестве причин, влияющих на продольную акустическую неустойчивость в 

камере сгорания РДТТ, рассматриваются зоны горения и газовый поток. В 

настоящее время никому не удалось полностью устранить продольную 

акустическую неустойчивость, решая вопросы зон горения и газового потока, 

особенно с переходом на стеклопластиковые и органопластиковые корпуса. 

Практически неизученными остаются условия связи механической конструкции 
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РДТТ и газовой полости с точки зрения прогнозирования, времени возникновения 

и длительности колебательного процесса. Также мало изучено влияние 

диссипации энергии, возникающей в конструктивных элементах РДТТ, на 

колебания давления в камере сгорания. Данный вывод подтверждают реальные 

результаты огневых стендовых испытаний, когда в определенный момент 

времени в камере сгорания РДТТ появляются значительные по амплитуде 

колебания давления. Длительность данных процессов составляет до нескольких 

секунд. На первом этапе рассмотрим диссипативные процессы в различных 

средах. 

 

1.2 Потери колебательной энергии в различных средах 

 

Известно, что в процессе выгорания твердотопливного заряда происходит 

изменение массовых и жесткостных характеристик элементов системы РДТТ, что 

приводит к снижению диссипативных свойств конструкции. При одной и той же 

амплитуде внешней нагрузки может увеличиваться амплитуда колебании 

давления в КС – Аp. В некоторых случаях она может превышать 1% от средней 

амплитуды колебаний давления в камере сгорания двигателя pсред: 

 

средр рА %1 .        (1.7) 

 

Таким образом, диссипация конструктивных элементов РДТТ способствует 

увеличению колебаний всей системы в целом, а это может привести к появлению 

неустойчивости в работе РДТТ и его отказу в процессе эксплуатации. 

Неустойчивый режим работы РДТТ связан с процессом автоколебаний рабочих 

параметров, характеристики которых выходят за установленные пределы [30-34]. 

Неустойчивость работы РДТТ появляется в результате возникновения 

значительных динамических нагрузок на конструктивные элементы камеры 

сгорания, что может существенно снижать надежность двигателя, ухудшать их 

внутрибаллистические характеристики, увеличивает сроки отработки и сдачи 
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такого двигателя в серийное производство, а также повышает стоимость 

летательного аппарата. Возникающие колебания могут вывести из строя приборы 

бортовой аппаратуры наведения ракеты на цель, вплоть до разрушения двигателя 

и изделия в целом. 

Следовательно, формирование исследовательской базы по 

прогнозированию неустойчивости работы РДТТ вследствие диссипации на 

конструктивные элементы системы в процессе его эксплуатации является важной 

и актуальной задачей.  

Известно, что диссипативная среда – это физическая система, в которой 

происходит необратимый переход энергий каких-либо движений или полей 

(обычно упорядоченных) в энергию других движений или полей (обычно 

хаотических). Все реальные среды диссипативны, так как любая замкнутая 

система стремится перейти в термодинамически равновесное состояние, сводя на 

нет регулярное движение с последующим его преобразованием в тепловую 

энергию. Иначе диссипативная среда являются поглощающей или средой с 

потерями. Условно различают слабую и сильную диссипацию в зависимости от 

значений параметра: 

 

 
п

W
q  ,         (1.8) 

  

где W - плотность энергии; 

ρп - плотность мощности потерь; 

τ - некоторое характерное время процесса. 

Диссипация энергии возникает в диссипативной среде из-за хаотичного 

движения и большого количества индивидуальных столкновений частиц. Данные 

процессы являются необратимыми, и вызывают необратимые переходы энергии 

из одного состояния в другое за счет трения (вязкости) и теплопроводности 

молекул диссипативной среды. Существуют также коллективные 

(бесстолкновительные) механизмы поглощения энергии. Например, Ландау 

http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1058.html
http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4035.html
http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1916.html
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затухание в плазме или в плазмоподобной диссипативной среде. Это случай, 

когда волновое возмущение отдаёт свою энергию резонансным частицам. Для 

описания процессов, приводящих к диссипации энергии, используют следующие 

параметры: коэффициенты динамической и турбулентной вязкости, 

электрическую проводимость среды, коэффициенты сдвиговой и объемной 

вязкости и др. Неустойчивость и дестабилизация в неравновесных диссипативных 

системах, вызванная их вязкостью, приводит к возникновению вынужденных 

колебаний и автоколебаний, при которых поступление энергии из внешнего 

источника компенсируется диссипативными потерями. Например, если 

рассматривать диссипацию в турбулентных течениях, то энергия потока 

передаётся сначала крупным вихрям, затем мелкомасштабным вихрям. Процесс 

продолжается до тех пор, пока вязкость не сгладит градиенты скорости и 

преобразует энергию вихрей в тепло [11, 22, 23, 36].  

На рисунке 1.7 представлены резонансные кривые (где δ - коэффициент 

затухания). 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Резонансные кривые 

 

http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1916.html
http://www.femto.com.ua/articles/part_1/0024.html
http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4172.html
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Амплитуда установившихся вынужденных колебаний прямо 

пропорциональна амплитуде вынуждающей силы. Если затухание колебаний 

мало, то данная зависимость будет носить очень резкий характер.  

Известно, что при заданных возмущающей силе Fmax.возм и коэффициенте 

трения β амплитуда А является функцией угловой частоты возмущающей силы ω. 

Резонанс в системе возникает при условии ω ≈ ω0 (здесь резонансная кривая 

достигает своего максимума): 

 

22

0 2 рез .      (1.9) 

 

При наименьших значениях коэффициента затухания, когда частоты 

вынуждающей силы приближаются к частоте, равной или близкой собственной 

частоте колебательной системы, происходит резкое возрастание амплитуды 

вынужденных колебаний А. Резонанс в системе наступает при выполнении 

условия ω < ω0. Данное явление называется механическим резонансом. При ω0
2 

>> δ2 значение ωрез практически равно собственной частотой ω0 колебательной 

системы, амплитуда резонанса равна [41]: 
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Арез ,     (1.10) 

 

где х0 - смещение тела, испытывающего колебания. 

Из формулы (1.11) следует: 

 

     
2

0

0



х
QАрез  ,       (1.11) 

 

где Q - добротность колебательной системы; 

2

0

0



х
- статическое отклонение.  
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Добротность характеризует резонансные свойства колебательной системы. 

Из формулы (1.12) следует, что чем больше добротность колебательной системы, 

тем больше амплитуда резонанса [41]. 

Известно, что когда на систему РДТТ начинают действовать диссипативные 

силы, например, такие как силы трения между конструктивными элементами, 

возникает постепенное убывание механической энергии данной замкнутой 

системы (диссипация в системе РДТТ). Во время диссипации происходит полное 

превращение механической энергии системы РДТТ в другую, что полностью 

соответствует всеобщему закону сохранения энергии. 

Диссипация на конструктивные элементы РДТТ может изменять свою 

величину, следовательно, это может приводить к нарушению равновесия – 

превышению энергии в камере сгорания РДТТ. Увеличение энергии в камере 

сгорания РДТТ, в свою очередь, приводит к увеличению амплитуды колебаний 

газа и диссипации энергии на конструктивные элементы РДТТ. В тоже время, за 

счет рассеяния энергии на конструктивных элементах РДТТ, происходит 

уменьшение энергии в камере сгорания. Данный процесс способствует появлению 

негативной обратной связи внутри колебательной системы РДТТ. В данной 

системе можно выделить три характерных элемента – колебательная система, 

источник энергии и устройство обратной связи между колебательной системой и 

источником. В качестве колебательной системы может быть использована любая 

механическая система, способная совершать собственные затухающие колебания. 

Источником энергии, например, может служить энергия диссипации на 

конструктивные элементы РДТТ. 

 

 

 

 

 

 

 

Источник 

энергии 

Колебательная 

система 

Устройство 
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Рисунок 1.8 - Функциональная схема автоколебательной системы 

 

Устройство обратной связи представляет собой некоторый механизм, с 

помощью которого автоколебательная система регулирует поступление энергии 

от источника. На рисунке 1.8 представлена схема взаимодействия элементов 

автоколебательной системы. 

На рисунке 1.9 представлена физическая модель механического 

взаимодействия конструкционных элементов РДТТ с продольными колебаниями 

газа в камере сгорания. Согласно физической модели радиальные колебания по 

частотам могут быть кратны продольным колебаниям газа, создаваемых осевыми 

колебаниями днищ и сопла. Следовательно, в определенный момент времени при 

работе РДТТ, возникнут условия для появления резонансного взаимодействия 

конструкции РДТТ и газового столба. Тем самым, автоколебательный процесс 

может выйти на новый уровень по амплитуде колебаний давления а, 

следовательно, и колебаний тяги.  

 

 

 

Рисунок 1.9 - Схема РДТТ: Δz и Δr – амплитуды радиальных и продольных 

колебаний РДТТ, ω – собственная частота системы РДТТ, ∆εДН1, ∆εДН2 - 

деформации переднего и заднего днищ РДТТ 

 

Среди множества выдвигаемых практикой задач одними из актуальных 

являются задачи, в которых рассматривается нестационарное взаимодействие 
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элементов конструкций со средой. Изучение данных процессов продиктовано 

запросами различных отраслей: машиностроения, самолетостроения, 

судостроения и т.д. 

Проведенный анализ существующих литературных источников [1, 2, 4, 8, 

26, 28, 35] и методов исследования акустической неустойчивости работы РДТТ 

показал, что наиболее слабым элементом этих исследований является анализ 

условий возникновения резонансного взаимодействия газодинамических 

источников, как основных источников возбуждения колебаний, с механическими 

колебаниями конструктивных элементов системы РДТТ. Изученные методы 

рассматривают, как правило, упрощенные схемы такого взаимодействия без учета 

определенных корреляционных соотношений во взаимодействии не только 

источников акустической энергии, но и истоков их возникновения (например, 

демпфирование корпусом является наиболее существенным элементом 

демпфирования). Тем не менее, резонансное взаимодействие в этом случае 

практически не рассматривается между газодинамическими источниками и 

собственными колебаниями элементов системы.  

Если рассматривать РДТТ и газовую полость как систему, представленную 

на рисунке 1.9, то можно сказать, что колебания корпуса и днищ могут приводить 

к изменению свободного объема камеры сгорания, а, следовательно, к изменению 

давления, что никогда и никем не оценивалось. Поэтому актуальность, научное и 

прикладное значение приобретает изучение и описание условий резонансного 

взаимодействия конструктивных элементов камеры сгорания с колебаниями газа. 

Данная проблема мало изучена, так как большинство авторов связывают 

неустойчивость работы двигателя с газовой динамикой, что является не совсем 

корректным. Резонансное взаимодействие механических систем с акустическими 

колебаниями в полузамкнутых объемах могут приводить к их усилению.  
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1.2.1 Диссипация энергии в газовой среде 

 

Известно, что в соответствии с законом о равнораспределении энергии по 

степеням свободы на каждую классическую степень свободы молекулы в 

состоянии статистического равновесия приходится энергия, равная kТ/2. Каждая 

бесструктурная частица имеет три степени свободы, соответствующие трем 

независимым движениям вдоль координат x, y и z. Многоатомная молекула, 

состоящая из N атомов, имеет 3N степеней свободы, из которых три обусловлены 

движением центра тяжести, то есть движением молекулы как целого, три - 

вращением молекулы как целого (в случае линейных молекул число 

вращательных степеней равно двум). Остальные 3N - 6 (или 3N - 5) степеней 

свободы описывают колебательное движение атомов в молекуле. 

 

 

 

Рисунок 1.10 - Зависимость интенсивности звука (I) от частоты пульсаций (f) при 

давлении газа Р = 0,18 МПа  

 

В состоянии равновесия, как уже указывалось, на каждую степень свободы 

приходится вполне определенная энергия. Таким образом, классический газ, 

состоящий из n молекул, имеет энергию поступательного движения, равную 

3kТn/2, вращательного движения 3kТn/2, энергию колебания (3N - 6)kTn. 

Квантовые эффекты уменьшают запас энергии.  
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Таким образом, запас энергии молекулярного газа в состоянии равновесия 

распределен по трем энергетическим резервуарам, соответствующим 

поступательным, вращательным и колебательным степеням свободы. Эти 

резервуары сообщаются, и энергия сравнительно свободно может переливаться из 

одного резервуара в другой (обмен энергией между различными степенями 

свободы происходит при молекулярных столкновениях). Если изменить 

(например, увеличить) запас энергии в одном из резервуаров, то избыточная 

энергия начнет тотчас же переливаться в соседние. Так возникает представление о 

неравновесных (необратимых) процессах, которые идут в газах за счет механизма 

обмена энергией при молекулярных столкновениях. Необратимые процессы, 

приводящие к установлению в системе статистического равновесия, являются 

релаксационным. Неравновесность в газе возникает, если газовая система 

подвергается внешнему воздействию.  

В химической кинетике химические реакции, протекающие в газовой 

системе, нарушают равновесное максвелл-больцмановское распределение. В 

химическую реакцию вступают, как правило, частицы, обладающие избыточной 

энергией. Это приводит к уменьшению числа частиц с более высокой энергией. 

Их концентрация становится меньше равновесной, происходит нарушение 

равновесия. Одновременно в результате химической реакции в системе возникают 

новые частицы, энергия которых может превышать равновесную. Появление в 

газе частиц, спектр энергии которых отличается от равновесного, возмущает 

статистическое равновесие в системе. Химическая реакция приводит не только к 

нарушению статистического равновесия в системе, но и сама испытывает влияние 

этой неравновесности. Прежде всего это сказывается на ее скорости. Скорость 

реакции определяется в самом общем случае произведением числа реагирующих 

частиц на вероятность реакции. В условиях равновесия число реагирующих 

частиц определяется равновесной функцией распределения. Однако в реальных 

условиях химическая реакция приведет к уменьшению числа частиц по 

сравнению с равновесным значением, что естественно уменьшит и скорость 

реакции. Это уменьшение может быть весьма значительным. 
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В системе РДТТ потери энергии колебания газа в камере сгорания 

гроисходят по различным каналам: часть ее «выносится» вместе с расходом через 

сопло; часть теряется из-за наличия молекулярного и турбулентного трения в газе; 

часть энергии теряется ввиду ее передачи другим упругим элементам — стенкам 

КС, жидким каплям, твердым частицами т. п. Аналогичные потери колебательной 

энергии имеют место и в системе подачи компонентов. 

Отсюда для поддержания и развития колебаний в КС, как всякой 

механической колебательной системы, необходимо иметь два условия: 1) 

источник энергии, который мог бы пополнить энергию колебаний по мере ее 

рассеяния; 2) механизм, который бы приводил в согласованное взаимодействие 

источник энергии с колебаниями. 

Первое условие говорит о том, что для поддержания колебаний давления в 

камере, при которых происходит непрерывный расход — диссипация 

колебательной энергии, последняя должна восполняться: 

 

Q
-1

 = y·V,       (1.12) 

 

где  у – расход топлива; 

V – объем КС. 

 

1.2.2 Процессы диссипации энергии в топливе ракетного двигателя 

 

Для оценки динамического состояния топливного заряда необходима 

информация о его механических свойствах. Эти данные получают при 

периодическом нагружении образца (рисунок 1.11). 
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Рисунок 1.11 – Динамическое нагружение топливного образца 

 

Соотношение для динамического модуля упругости по аналогии с упругим 

законом Гука будет иметь вид: 
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* ,               (1.13) 

 

где А – работа; 

σ – напряжение на поверхности заряда; 

ε – деформация заряда. 

После дифференцирования уравение (1.14) примет вид: 
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где φ – угол сдвига фаз. 

 Модуль упругости зависит от частотных характеристик топлива и 

температуры. С ростом частоты и понижением температуры модуль Е* 

возрастает; тангенс угла сдвига фаз имеет сложную функцию и зависит от состава 

топлива. 

 Так как твердотопливные заряды имеют довольно сложную геометрическую 

форму канала («звезда», «вагонное колесо» и т.д.), также важно знать, как даная 

геометрия влияет на динамическое состояние заряда. Анализ динамических 
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параметров зарядов сложной формы в работе В.Г. Пальчиковского показал, что 

при сложном сечении появляются дополнительные собствннные частоты в 

диапазоне 130-270 Гц. В процессе выгорания топлива происходит сглаживание 

контура, который становится близким к окружносит. Поэтому, с точки зрения 

динамики, для крупногабаритных РДТТ (с частотами колебания газа 100 - 300 Гц) 

наиболее предпочтительной является геометрия «вагонное колесо», а заряды 

«звезда» имеют наибольшую динамическую нагруженность. Кроме этого в 

зарядах сложной формы наблюдается дополнительное снижение уровня 

динамических напряжений – появляется «конструкционное демпфирование». В 

работе В.Г. Пальчиковского также были получены результаты, подтверждающие 

наличие в рассматриваемом диапазоне частот размытой резонансной области: 

резонансная частота по осесимметричной модели составила 319,5 Гц, по 

одномерной модели – 322,9 Гц.  

 

1.2.3 Диссипация энергии в металлах, полупроводниках и диэлектриках 

 

В конструктивных элементах механических систем могут возникать 

деформации, не приводящие к изменению объема, например, деформации сдвига. 

Т.е. в таких конструктивных элементах не возникает температурных изменений, 

приводящих к диссипации. Другим примером возникновения потерь в 

конструктивных элементах механических систем может служить деформация 

среды, вызываемая волной, которая появляется в идеальной кристаллической 

решетке. В этом случае диссипация возникает, если длина волны λ значительно 

больше длины свободного пробега тепловых фононов lph, что ведет изменению 

частот фононов и к отклонению их распределения от равновесного распределения 

Планка. 
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Рисунок 1.12 - Диссипация механической энергии в трубе 

 

Процесс восстановления теплового равновесия в конструктивных элементах 

сопровождается рассеянием энергии звуковой волны. Теория этого явления 

разработана А. И. Ахиезером. Для оценки величины потерь 1

phQ , обусловленной 

механизмом Ахиезера, используется выражение: 
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где c – теплоемкость исследуемого конструктивного элемента механической 

системы, отнесенная к единице объема;  

Т – температура конструктивного элемента механической системы; 

γ2 – величина, характеризующая ангармонизм колебаний решетки 

конструктивного элемента; 

ρ – плотность конструктивного элемента механической системы, отнесенная 

к единице объема; 

v – скорость распространения упругой волны в конструктивном элементе;  

ω – собственная частота колебаний конструктивного элемента;  

τph – время релаксации тепловых фононов. 
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Коэффициент затухания упругой волны определяется по числу убывающих 

фононов упругой волны. Поперечные упругие волны в конструктивных элементах 

механической системы могут взаимодействовать с продольными и поперечными 

тепловыми фононами. Потери Q-1 в этом случае выражаются через коэффициент 

затухания α, так как колебания, возникающие в конструктивных элементах 

механической системы, можно рассматривать как стоячие упругие волны.  

 



21 Q .               (1.16) 

 

Выше были рассмотрены механизмы затухания упругих колебаний, 

связанные со взаимодействием фононов в твёрдых телах, т.е. тепловые колебания 

решетки конструктивных элементов механической системы. Данное 

взаимодействие возникает в нелинейных (ангармонизмных) кристаллических 

решетках твердых тел, характеризующихся коэффициентом нелинейности γ. В 

выражении (1.11) данный коэффициент возводится в квадрат, так как на практике 

может принимать отрицательные значения.  

Если рассматривать упругие колебания в металлах, полупроводниках и 

диэлектриках, то взаимодействие происходит с электронами кристаллической 

решетки твёрдых тел и проявляется всегда по-разному. Колебания, возникшие в 

результате такого взаимодействия, также могут быть затухающими.  В 

низкочастотной области величина потерь 1

еQ , связанных со взаимодействием 

упругой волны с электронной системой твёрдого тела, для поперечных упругих 

колебаний равна: 
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где n – число электронов в единице объема твёрдого тела; 

m – масса электрона; 
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F – удельный заряд электрона; 

νt – скорость поперечной звуковой волны; 

τe – время электронной релаксации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при взаимодействии упругой 

волны с фононной и электронной системами, произведение (Qω) зависит только 

от свойств материалов конструктивных элементов для которых производится 

данный анализ диссипативных изменений. В таблице 1.1 приведены значения 

величин произведений (Qω), рассчитанные для различных материалов при двух 

характерных температурах [9, 25]. 

 

 

Таблица 1.1 - Значения величин произведений (Qω), рассчитанные для различных 

материалов  

 

Материал Т, К 

 

Диссипативные процессы 

 

Термоупругие Фононные Электронные 

Кварц 

(монокристалл) 

300 6·1016 1·1014 - 

4,2 1,5·1016 4,5·1014 - 

Сапфир 
300 5·1016 2,4·1015 - 

4,2 1·1016 4·1015 - 

Алюминий 
300 6·1014 3·1012 5·1013 

4,2 2·1016 1·1014 3·1011 

 

Известно, что в механических системах диссипация возникает за счёт 

наличия сил сопротивления. В качестве реального примера диссипации энергии в 

механической системе можно привести преобразование звуковой энергии в 

панелях Phone Star. Панели системы PhoneStar - это листовой шумоизоляционный 

материал, состоящий из прочного многослойного целлюлозного каркаса с 
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минеральным наполнителем, разработанный для задерживания энергии звуковой 

волны (рисунок 1.13).   

 

 

 

Рисунок 1.13 - Звукоизоляционная панель PhoneStar в разрезе 

 

За счет чередование слоев целлюлозного каркаса, имеющих различную 

форму, происходит задерживание звуковой волны в диапазоне частот, наиболее 

воспринимаемых органами слуха человека. Для получения эффекта 

многократного рассеивания и отражения звуковой волны слои PhoneStar 

специально подобраны и обработаны частицами минерального наполнителя. 

Таким образом, переход потенциальной энергии Епот звуковой волны в 

кинетическую Екин происходит за счет движения частиц данного минерального 

наполнителя. Схема превращения энергии звуковой волны в кинетическую 

представлена на рисунке 1.14 [37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковая волна 

Евх – уровень энергии на входе 

Минеральный наполнитель 
Епот → Екин 

Звуковая волна 

Евых =  Евх – Екин – уровень 

энергии на выходе 

100% на входе 

 

 

 

                 12 мм 

 

 

 

15% на выходе 
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Рисунок 1.14 - Схема преобразования звуковой энергии в панелях Phone Star 

 

В качестве другого примера можно привести антиблокировочную систему 

(АБС) автотранспортных средств. Известно, что задачей АБС является 

сохранение управляемости и устойчивости автомобиля при торможении. 

Блокировка тормозного диска (барабана) АБС понижает давление в магистрали и 

тем самым предотвращает юз колеса. При срабатывании системы АБС в процессе 

торможения автомобиля рассеивается суммарная энергия, а сила сцепления в 

контакте колеса с дорогой дают еще одну диссипативную составляющую. Таким 

образом, происходит распределение энергии диссипации по механической 

системе: сперва диссипация возникает на тормозном механизме, а после на 

контакте колеса с дорожным покрытием.  

 

 

Рисунок 1.15 - Интегральная оценка степени диссипации по диапазонам частот 

при плавном торможении 
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Рисунок 1.16 - Интегральная оценка степени диссипации по диапазонам частот 

при экстренном торможении 

 

Интегральные оценки степени диссипации Iy по диапазонам частот 

представлены на рисунках 1.15 и 1.16. Анализ степени диссипации проводился в 

низкочастотном диапазоне от 0 до 25 Гц и в высокочастотном - от 75 до 100 Гц в 

режимах плавного и экстренного торможений. На рисунках 1.15 и 1.16 цифрами I 

и II отмечены моменты блокирования тормозного диска. 

Из рисунков 1.15 и 1.16 видно, что в момент блокирования тормозного 

диска диссипация энергии уменьшается в низкочастотном диапазоне собственных 

колебаний системы. В высокочастотном диапазоне собственных колебаний 

системы диссипация энергии растет. Моменты, отмеченные цифрами I и II, в 

экспериментальных данных соответствуют потере устойчивости по амплитуде и 

резкому повышению АЧХ в высокочастотной области.  

В работе [38] также был проведен анализ моментов появления 

неустойчивости и потери устойчивости. АЧХ и ФЧХ экспериментальных данных 

представлены на рисунке 1.17.   

  



38 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Рисунок 1.17 - АЧХ и ФЧХ в момент потери устойчивости по амплитуде 

 

На рисунке 1.17 видно, как происходит увеличение амплитуды колебаний в 

момент потери устойчивости, в то время как величина комплексной передаточной 

функции остается неизменной. Увеличение амплитуды колебаний приводит к 

температурным всплескам, тепловому поражению локальных участков 

тормозного диска и к возрастанию амплитуд колебаний нормальной и 

тангенциальной составляющих силы трения. Данные процессы предшествуют 

блокировке колеса.   

 

1.3 Методы исследования динамических процессов, протекающих в РДТТ 

 

Первым этапом исследования динамики конструкции РДТТ является 

определение частоты свободных колебаний его элементов и всей системы РДТТ в 

целом. Достаточное большое расхождение между частотой собственных и 

вынужденных колебаний конструкции РДТТ говорит об устойчивости 

спроектированной системы РДТТ. Соответственно система считается 

неустойчивой в случае совпадения частоты свободных колебаний с частотой 

возбуждения системы РДТТ. Тем не менее, такая спроектированная система 

может быть вполне пригодна эксплуатации. Существует достаточно большое 

количество двигателей с резонансными режимами в зоне рабочих чисел оборотов. 

АЧХ в момент зарождения 

неустойчивости 

 

АЧХ в момент потери 

устойчивости по 

амплитуде 

 

ФЧХ в момент зарождения 

неустойчивости 

 ФЧХ в момент потери 

устойчивости по 

амплитуде 
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Также можно либо повлиять на частоту вынужденных колебаний РДТТ, либо 

сместить резонансный режим работы двигателя. 

Известно, что РДТТ является сложной автоколебательной системой, в 

которой каждый элемент обладает своей собственной частотной характеристикой. 

Значительная часть конструктивных элементов и его узлов совершают колебания 

независимо от присоединенных к ним систем в ввиду пониженной жесткости 

связей. В процессе исследования динамики конструкции РДТТ требуется найти 

свободные колебания системы без связей, в частности без опор. Определение 

свободных колебаний необходимо также для того, чтобы определить 

динамическую податливость конструктивных элементов и узлов сложной 

системы РДТТ. Свободная схема системы РДТТ приведена на рисунке 1.18. 

 

 

Рисунок 1.18 - Схема свободной системы РДТТ 

 

Граничные условия задачи для такой системы: 

при х = 0, EJy″ = 0, (EJy″)′ = 0; 

при х = l, EJy″ = 0, (EJy″)′ = 0. 

где х, у, z – перемещения по осям Ох, Оу, Оz; 

E – модуль упругости; 

J – момент инерции сечения; 

l – длина РДТТ. 

Сокращенная расчетная формула будет иметь вид: 
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у(х) = ωс
2Ку,      (1.18) 

 

где ωс
2 – собственная частота колебаний; 

Ку – линейный интегральный оператор.  

Вынужденные колебания в системе появляются под воздействием внешней 

периодической нагрузки, и их амплитуда зависит от величины возмущающей 

силы, ее частоты и упруго-массовых характеристик конструктивных элементов и 

узлов РДТТ. Спектр частот возмущающих сил в работающем двигателе довольно 

широкий, поэтому все элементы двигателя совершают колебания непрерывно. В 

результате этого в конструктивных элементах и узлах РДТТ возникают 

динамические напряжения, которые в значительной степени определяют их 

надежность. Возникновение в системе РДТТ резонансных режимов является 

наиболее опасным. В этих случаях необходимо знать демпфирующие свойства 

системы РДТТ для определения амплитуд колебаний. 

Резонанс может является причиной неустойчивости и разрушений многих 

механических инженерных конструкций. Так Волгоградский железобетонный 

мост через реку Волгу, открытый для движения автотранспорта в сентябре 2009 

года, уже 20 мая 2010 года пришлось закрыть из-за внезапно возникших 

колебаний. В прессе его назвали «танцующий» - очевидцы происшествия 

наблюдали "волны" амплитудой до одного метра, идущие по дорожному полотну. 

Мост через реку Волгу прошел многочисленные испытания и обследования, 

которые не выявили никаких повреждений в его конструкции. В результате, 

члены комиссии, проводившие экспертизу случившегося, пришли к выводу, что 

причиной колебаний моста стала его аэродинамика. Эксперты пришли к выводу, 

что ветровые нагрузки попали в одну резонансную зону и вызвали значительные 

колебания конструкции моста. Мнения экспертов подтвердили специалисты 

Центрального аэрогидродинамического института в ходе продувки модели моста 

в аэродинамической трубе. Еще одним примером негативного резонансного 

воздействия на механические системы являются вибрационные поломки лопаток 
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осевых компрессоров и турбин, что влечет за собой выходы из строя двигателей, 

особенно в период их доводки. 

Так как конструктивно система РДТТ состоит из разнородных элементов и 

узлов с упруго-диссипативными связями, одним из способов нахождения 

собственных частот и вынужденных колебаний является метод динамической 

податливости или жесткости. Для определения амплитуды, возникающей при 

колебаниях системы, необходимо рассмотреть нагрузки, действующие в 

произвольной плоскости y0х, и имеющие одинаковую частоту возбуждения. Это 

будут обобщенные силы Р∑ и обобщенные моменты ᶆ∑. Система РДТТ будет 

колебаться под действием указанных сил и с их частотой. Обобщенные 

интенсивности р∑ и ᶆ∑ складываются из распределенных и сосредоточенных 

нагрузок: p и Pj, ᶆ и Mj (рисунок 1.19). 

 

 

 

Рисунок 1.19 - Система РДТТ под действием внешних периодических нагрузок 

Значения внешних нагрузок: 

 

р∑(х,t) = р∑sin(ωt); 

ᶆ∑(х,t) = ᶆ∑sin(ωt),     (1.19) 

 

где ω – гармоническая частота системы. 
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Исходное дифференциальное уравнение вынужденных изгибных колебаний 

балки переменного сечения: 

 

(EJy″)″ = ω2m∑y – ω2(ᶆ∑iy′)′ + p∑ + (ᶆ∑)′.      (1.20) 

 

После двухкратного интегрирования уравнение примет вид: 

 

,)0()0(
00

0

00
)( 222 ухy

хx
dx

EJ

Mхx
dx

EJ

yM
xy         (1.21) 

 

где у′(0) и у(0) – угол поворота и прогиб в начале координат – определяются в 

зависимости от опорных устройств системы. 

Представим систему РДТТ в системе координат, указанной на рисунке 1.20. 

Ось Оz проведена через центр тяжести левого концевого поперечного сечения 

РДТТ, ось Оу направлена вертикально вверх, а ось Ох перпендикулярна плоскости 

уОz (левая система координат). Силы инерции РДТТ представлены в виде 

распределенной нагрузки, являющейся функцией площади поперечного сечения 

вала F и его плотности ρ. Такая распределенная нагрузка интенсивностью m(х) 

действует на вал на участке хmk – хmн. 
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Рисунок 1.20 - Система РДТТ 

 

Дифференциальное уравнение движения колеблющейся балки с учетом 

инерции поворота: 

 

(EJu″)″ = - m∑ü + [ᶆ∑(ü)′]′.    (1.22) 

 

Неизвестная функция u – функция прогибов балки зависит от жесткостных 

и массовых данных балки (EJ, m, ᶆ), от  времени t и от начальных условий по 

которым определяются постоянные интегрирования. 

Всякую инерционную нагрузку, появляющуюся при колебании РДТТ, 

можно рассматривать как приложенную к ней внешнюю статическую нагрузку. 

Решение интегральных уравнений обычно производится методом 

последовательных приближений. К достоинствам этого метода относится 

возможность расчета системы, когда ее параметры заданы численно (таблично). В 

результате расчета наряду с частотами получают формы колебаний, что придает 

решению задачи конкретный физический смысл. 

Процесс последовательных приближений будет состоять в определении 

собственной функции yi+1 и собственного значения λi+1, если имеется исходное 

приближение функции yi по формуле: 

 

yi+1 = λi+1К yi      (1.23) 

 

В этом уравнении два неизвестных yi+1 и λi+1. Метод последовательных 

приближений обеспечивает нахождение этих неизвестных. Для этого 

определяется интегральный оператор Кyi от исходной функции yi. Первое 

приближение: 
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Операция повторяется до тех пор, пока два смежных приближения не дадут 

достаточно близкого совпадения собственных функций. Искомое значение 

квадрата частоты свободных колебаний системы РДТТ: 
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       (1.25) 

 

Метод последовательных приближений, приводит всегда к отысканию 

наименьшего собственного значения интегрального уравнения (частоты 

свободных колебаний) и соответствующего ему значения фундаментальной 

функции (формы упругой линии). Данный метод, как и все другие итерационные 

методы, имеет два достоинства: 

- являются универсальным, то есть, любая неточность на каком-либо шаге 

итераций не отразится на конечном результате, а лишь на количестве итераций. 

Подобные ошибки устойчивы даже по отношению к грубым ошибкам (сбоям 

компьютера), если только ошибка не выбрасывает очередное приближение за 

пределы области сходимости; 

- позволяет достигнуть любой заданной точности при любом начальном 

приближении. 

Недостатки данного метода: 

-  трудность приведения уравнений; 

- если начальное приближение х0 далеко от корня, то число итераций 

достаточно большое. Объем вычислений возрастает. 

Если рассматривать систему РДТТ, как вал с несколькими степенями 

свободы, то он будет иметь две «нулевые» формы колебаний, соответствующие 

его перемещению в пространстве параллельно самому себе и поворот в 

пространстве относительно центра тяжести системы. Прогибы РДТТ при 

вынужденных колебаниях: 
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где ус01 и ус02 – прогибы РДТТ, соответствующие двум его перемещениям как 

жесткого тела. 
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Рисунок 1.21 - Перемещение системы РДТТ в пространстве под действием 

гармонической силы 
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Из рисунка 1.21 следует: 

yc01(x) = - yc; 

yc02(x) = (x - xc)y′c02; 

y′c01 = 0; 

y′c02 = const. 

Сокращенное интегральное уравнение вынужденных колебаний РДТТ: 

 

у(х) = ω2Ку + у0.     (1.27) 

 

1.4 Продольная акустическая неустойчивость с точки зрения частотного 

взаимодействия элементов конструкции РДТТ 

 

Как правило, при работе двигателя, колебания давления газов в камере 

сгорания РДТТ приводят к колебаниям массы прихода с поверхности горения. 

Данное явление достаточно хорошо изучено и получены определенные 

результаты [32, 33], которые позволяют значительно снизить амплитуду 

колебаний в камере сгорания РДТТ за счет данного процесса. В общем случае 

условия, определяющие устойчивость работы РДТТ можно представить в виде:                          
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где )(пр

jE  - приток энергии колебаний;  

)(ст

jE  - суммарные потери энергии. 

Если данное соотношение А > 1 - система является неустойчивой, т.к. 

приток возмущающей энергии превосходит ее расход. Этот вид неустойчивости, 

как правило, связан с процессами горения и решается известными методами. 

Множество исследований по данной теме проведено в НИИПМ г. Перми 
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профессором Н.М. Пивкиным. При  А < 1 система является устойчивой, При  А = 

1 - система находится в равновесии, т.е. процесс является автоколебательным. 

Самое негативное в автоколебательном процессе это превышение 1% от 

амплитуды колебаний давления, согласно техническому заданию. Двигатель, не 

соответствующий данному критерию не будет принят на вооружение. Причина 

автоколебаний может быть связана с уменьшением жесткостных характеристик 

системы РДТТ, следовательно, при одной и той же возмущающей силе амплитуда 

колебаний конструктивных элементов РДТТ будет возрастать. Например, в 

определенный момент времени приток энергии может возрасти в три раза за счет 

снижения диссипативных свойств конструктивных элементов РДТТ. 

Анализ роли стоков энергии показывает, что наибольшим уровнем 

величины стоков обладает сечение сопла, тем не менее, уровень поглощения 

конструктивными элементами может доходить до 40%. Отсюда следует, что 

баланс изменений в стоках может приводить к изменению амплитуды колебания 

давления в камере сгорания РДТТ. 

На рисунке 1.22 представлена спектрограмма акустических колебаний 

газового столба модельного двигателя, показывающая возможность перехода 

колебаний с одной моды на другую в результате возникновения минимума 

энергии колебательной системы, при которой наблюдается максимальные 

значения амплитуд колебаний. Результаты приведены в координатах давление - 

частота (∆Р - f). 

На рисунке 1.22 видно, что происходит увеличение амплитуды 

акустических колебаний в камере сгорания РДТТ при одной и той же мощности 

источника акустических колебаний (как правило, это частоты продольной первой, 

второй и реже третьей мод собственных колебаний газа в камере сгорания). 

Необходимо отметить, что увеличение амплитуды колебаний происходит и на 

других частотах колебаний газового столба, однако резонансное взаимодействие 

происходит только на собственных продольных частотах камеры сгорания. 

Данный переход колебаний с моды на моду осуществляется практически 

мгновенно. 
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Рисунок 1.22 - Акустические исследования камеры сгорания модельного 

двигателя 

 

Схематично механизм акустического взаимодействия в колебательной 

системе, которой является РДТТ, приведен на рисунке 1.23. Факторы, 

воздействующие на устойчивость работы РДТТ, обозначены буквами.  

 

 

 

Рисунок 1.23 - Источники и стоки колебательной энергии 

 

Факторы, воздействующие на устойчивость РДТТ (рисунок 1.23): А - 

поверхность горения, связывающая давление и скорость газа; В - тепловое 

излучение;  С - вязкоупругие потери в топливе; D – демпфирование в газовой 

полости, в том числе на частицах, вязкотермическое затухание, релаксационное 

затухание, остаточные химические реакции в потоке;  Е - демпфирование 

стенками корпуса камеры сгорания; F - демпфирование соплом; G - акустические 

источники турбулентного газового потока (обтекание конструктивных элементов, 
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взаимодействие газовых потоков, вихреобразование и др. процессы в 

формировании потока газа по проточной части камеры сгорания). 

Если газ, как усилитель, имеет широкополосную частотную характеристику, 

то акустические полости камеры сгорания обладают высокой избирательностью 

способностью к колебаниям (как правило первые моды собственных колебаний 

газового столба камеры сгорания), поэтому скорее следует ожидать появление тех 

частот колебаний давления в двигателе, которые соответствуют собственным 

модам, чем колебаний на частотах, для которых возможны максимальные 

усиления источника колебаний в двигателе.  

Усиление звуковых колебаний происходит благодаря флуктуациям 

давления на поверхности, в связи, с чем усиление мод будет иметь место только в 

случае, если поверхность раздела располагается достаточно близко к узлу волны 

скорости (давления) в системе. Таким образом, при горение топлива усиления 

конкретных мод следует ожидать только в некоторые определенные моменты 

времени в процессе работы РДТТ, при выгорании топливного заряда. Это 

замечание может служить объяснением тому, что определенные 

характеристические моды появляются, пропадают и иногда вновь возникают в 

процессе выгорания топливного заряда в камере сгорания двигателя. 

Второй важнейшей характеристикой неустойчивости процесса является 

баланс акустической энергии на собственных частотах камеры сгорания, следуя 

которому можно определить устойчивость системы. Если при превышении 

притока акустической энергии в камеру сгорания над расходом происходит 

увеличение амплитуды колебаний и наоборот, то при их равенстве система 

находится в автоколебательном режиме. В этом случае амплитуда акустических 

колебаний определяется величиной притока акустической энергии. Этот режим в 

камере сгорания РДТТ нежелателен, с ним необходимо бороться.  

Основным источником притока акустической энергии в камеру сгорания 

является поверхность горения твердого топлива. Представление фронта пламени в 

виде поверхности газодинамического разрыва требует дополнительного 

исследования на устойчивость: насколько фронт пламени обладает способностью 
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восстанавливать свой первоначальный вид после того, как в газе возникли 

случайные возмущения. Эта задача гидродинамической нестабильности была 

сформулирована и исследована Л.Д Ландау [23]. Исследования привели к 

неожиданному результату - пламя оказалось абсолютно неустойчивым. На 

устойчивость фронта пламени влияют достаточно много факторов, это своя 

самостоятельная задача, не входящая в рамки, данной работы. Проектировщику 

необходимо оценить абсолютную (или относительную) величину притока 

акустической энергии от поверхности горения и ожидаемый спектр частот для 

конкретного топлива, которое будет использовано в разрабатываемой 

конструкции РДТТ.      

Проведенный анализ различных подходов в оценке возникновения 

продольной акустической неустойчивости при работе РДТТ показал, что 

поэлементное исследование колебательного процесса не дает связи между 

собственными колебаниями конструктивных элементов РДТТ и колебаниями газа 

в камере сгорания. Кроме того, изменение давления в камере сгорания, 

температуры конструктивных элементов в процессе работы не учитываются в 

анализе диссипативных потерь в РДТТ, как механической системы. Колебания 

стенок корпуса камеры сгорания и ее составных частей не учитываются в 

условиях колебательного изменения объема камеры сгорания, а, следовательно, 

возможного изменения амплитуды колебания давления при возникновении 

продольной аустической неустойчивости в работе РДТТ. 

Для механической системы РДТТ и его конструктивных элементов 

колебания газа являются внешней нагрузкой. Поэтому РДТТ можно 

рассматривать поэлементно и деструктивно изменять структуру колебательных 

процессов системы «газ – конструктивные элементы РДТТ». Так как, основной 

подход в оценке акустической неустойчивости связан с колебаниями газа, то 

необходимо оценить влияние величины изменения уровня диссипации, при 

частотном взаимодействии, на амплитуду колебаний давления в ракетном 

двигателе. Таким образом, необходимо определить характер диссипативных 

свойств при изменении собственной частоты конструктивных элементов и узлов 
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РДТТ, а также выявить зоны возникновения и уровни механизма изменения 

величины диссипации на амплитуду колебаний газа. 

Цель работы: оценить влияние изменения диссипативных свойств 

конструктивных элементов РДТТ в процессе работы при возникновении 

продольной акустической неустойчивости. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Разработать алгоритм по определению изменения собственных частот 

колебаний конструктивных элементов и узлов РДТТ как системы в процессе его 

работы. 

2. Провести оценку влияния конструктивных элементов РДТТ на 

возможность изменения амплитуды колебаний газа в камере сгорания. 

3. Разработать алгоритм частотного взаимодействия конструктивных 

элементов РДТТ с акустическими колебаниями газа в камере сгорания в процессе 

его работы. 

4. Разработать инженерную методику, по оценке влияния конструктивных 

элементов РДТТ при продольной акустической неустойчивости в процессе его 

работы. 

1.5 Выводы по первой главе 

 

1 Проведенный обзор литературных источников и их анализ показал, что 

проблема влияния конструктивных элементов РДТТ, при снижении их 

диссипативных свойств, на условия возникновения продольной акустической 

неустойчивости в процессе работы двигателя, является  актуальной.  

2 Проанализировано влияние диссипации на распределение энергии в 

различных средах: газообразной, в жидкой среде и в твердых материалах. 

3 Разработан подход по оценке влияния изменений собственных частот 

колебаний конструктивных элементов и узлов РДТТ при продольной акустической 

неустойчивости на величину колебаний амплитуды давления в камере сгорания. 

4 Сформулированы основные задачи и цель диссертационной  работы. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ РДТТ 

 

 

На основе подхода в оценке влияния конструктивных элементов и узлов 

РДТТ на амплитуду колебаний давления в камере сгорания при продольной 

акустической неустойчивости в даной диссертационной работе было разработано 

три алгоритма. В первой главе было установлено, что анализ изменения энергии 

диссипации в газе и твердых телах при колебательных процессах зависит от 

условий, в которых находятся данные системы. Т.е. от граничных условий и их 

изменений в процессе работы РДТТ. Таким образом, можно выделить три 

основных подхода и рассматривать РДТТ, либо как систему с сосредоточенными 

массами, либо как систему с распределенными параметрами или рассматривать 

РДТТ, как единый элемент. В зависимоти от этого в работе сформирована система 

подходов по оценке физических взаимодействий в РДТТ, как системе. Исходя из 

поставленных в диссератционной работе задач, необходимо определить, как 

меняются собственные частоты РДТТ в процессе его функционирования. Кроме 

того, необходимо выявить и определить влияние статических параметров, таких, 

как давление и температура в камере сгорания, и изменение массовых 

характеристик конструктивных элеменетов РДТТ, связанных с выгоранием 

топлива, уносом материала в конструкции и т.д. 

Упрощенно систему РДТТ можно представить в виде следующих 

элементов: газ, топливо, корпус, переднее днище, заднее днище, сопло (рисунок 

2.1). С точки зрения теории колебательных процессов все элементы данной 

системы, кроме газа, обладают существенной жесткостью. На частоту колебаний 

влияет не только жесткость, но и масса конструктивных элементов, а в системе 

РДТТ еще и связи, которые формируют структуру объекта. Соотношение массы, 

жесткости и связей для любой системы создают ее индивидуальную амплитудно-

частотную характеристику. Конструктивные элементы взаимодействуют между 

собой в частотной области и формируют определенную спектральную 
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характеристику объекта. Так как вынуждающими силами в РДТТ являются 

газодинамические процессы с определенной амплитудой и частотой, то это 

создает условия динамического поведения РДТТ как системы. Без учета 

собственных колебаний газа и вынужденных колебаний газодинамических 

процессов (течение, вихреобразование) невозможно рассматривать данную задачу 

без взаимосвязи с собственными частотными характеристиками конструктивных 

элементов.   

Совместное взаимодействие элементов системы РДТТ в частотной области 

может приводить к усилению амплитуды колебаний газа в камере сгорания. 

Газовая среда, являясь компонентом системы РДТТ, способна передавать энергию 

колебаний конструктивным элементам. Одновременно колебания конструктивных 

элементов могут влиять на амплитуду колебаний газа в КС. Такое взаимодействие 

элементов системы РДТТ может приводить к усилению амплитуды колебаний 

газа, вызывая неустойчивость работы двигателя. Значительные колебания 

амплитуды газа в камере сгорания принято называть неустойчивостью работы 

РДТТ. Данные колебания существенно снижают его надежность, увеличивая 

сроки и затраты на отработку РДТТ. Как правило, неустойчивые рабочие 

процессы в камере РДТТ проявляются в виде низко- и высокочастотных 

неуправляемых колебаний давления в продольном, поперечном и тангенциальном 

направлениях с частотой от нескольких герц до нескольких десятков килогерц. В 

процессе наземной отработки двигателя разрабатывается комплекс мероприятий, 

направленный на устранение, либо подавлений этих колебаний до допустимого 

уровня. Для уверенного прогнозирования отсутствия колебаний на стадии 

проектирования РДТТ, разработке мероприятий для управления резонансными 

режимами и их устранением, а также для выявления причин возникновения 

резонанса, существующих методических подходов в настоящее время явно 

недостаточно. Необходимо разработать методику, позволяющую структурировать 

резонансные взаимодействия конструктивных элементов системы РДТТ, а также 

выявить основные закономерности условий их возникновения для последующего 
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управления данными процессами с помощью, например, увеличения массы, либо 

жесткости элементов системы РДТТ. 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Схема ракетного двигателя: газ (Г), топливо (Т), корпус (К), 

переднее днище (ПД), заднее днище (ЗД), сопло (С) 

 

Основным этапом в решении данной проблемы является разработка 

математической модели алгоритма, который бы позволил осуществить анализ 

изменения частотных характеристик конструктивных элементов РДТТ в процессе 

выгорания топливного заряда. 

Существует несколько методов исследования динамических процессов, 

протекающих в РДТТ. Так как данная система является достаточно сложной, то и 

методы её исследования представляют собой трудоёмкие и довольно длительные 

процессы. С точки зрения инженеров-проектировщиков на этапе разработки 

РДТТ желательно выбрать наименее сложный и достаточно точный метод оценки 

виброустойчивости РДТТ.  

Отыскание собственных значений элементов РДТТ эквивалентно 

отысканию корней алгебраического полинома. Все методы решения 

алгебраического полинома являются в сущности итерационными. При выборе 

метода следует руководствоваться общими требованиями к устойчивости счета, 

точности результатов, простоте реализации алгоритма на ЭВМ и экономичности 

по затратам машинного времени. 
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Для того, чтобы определить частотные характеристики двигателя, 

необходимо рассмотреть различные подходы, известные в механике, для 

определения собственных частот элементов конструкции РДТТ и самой 

конструкции в целом. Существует два основных подхода: первый связан с 

рассмотрением конструктивных элементов системы РДТТ, как системы точечных 

масс с определенными жесткостными и вязкостными свойствами. Применительно 

к РДТТ данная схема рассматривается впервые. Второй подход основывается на 

колебательной модели движения с распределенными параметрами, разработанной 

М.А.Ильгамовым. 

 

2.1 Математическая модель колебаний РДТТ, как системы дискретных масс с 

упруго-диссипативными связями 

 

Метод заключается в разделении системы РДТТ на четыре подсистемы и 

нахождении парциальных частот его элементов. Решение по данному методу 

сводится к матричному с помощью следующих составляющих: обобщенных 

координат перемещения, восстанавливающих сил, инерционных параметров, 

вынуждающих и диссипативных сил и квазиупругих коэффициентов. Связанность 

между парциальными системами может быть инерционной (через инерционные 

коэффициенты), квазиупругой (через квазиупругие коэффициенты) или 

комбинированной. 

Рассмотрим РДТТ как механическую систему, состоящую из шести 

абсолютно твердых тел, имеющих массы m1…m6 и соединенных друг с другом 

амортизаторами. При формировании дискретной динамической модели с упруго-

диссипативными связями принимаем следующие допущения: 

1 деформация упругих связей линейна и подчиняется закону Гука;  

2 инерционные свойства звеньев отображаются сосредоточенными в точках 

массами или сосредоточенными в сечении моментами инерции;  

3 упругие связи между этими массами и моментами инерции считаем 

безинерционными;  
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4 влиянием нерезонансных частот при резонансных режимах работы РДТТ 

пренебрегаем;  

5 потери энергии при деформации упругих связей не учитываем.  

Обобщением расчетной схемы является введение упругодиссипативных 

связей между несоседними массами цепочки. На рисунке 2.2 представлена 

система РДТТ в виде дискретных масс с упруго-диссипативными связями [3]. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Модель РДТТ в виде шести дискретных масс с упруго-

диссипативными связями: ПД  - переднее днище; Г – газ, К – корпус; Т – топливо; 

ЗД – заднее днище; С – сопло 

 

Для определения собственных частот колебаний элементов РДТТ, а также 

собственной частоты самой системы необходимо получить матричные формы для 

следующих параметров: обобщенных координат перемещений q, 

восстанавливающих сил F0(q), инерционных параметров А, вынуждающих сил 

Q(t), диссипативных сил )(1 qRF   и квазиупругих коэффициентов С. 

1 Обобщенные координаты перемещений q: 

q1 = x1 – x6 

q2 = x2 – x1 

q3 = x3 – x2 
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q4 = x4 – x3 

q5 = x5 – x4 

q6 = x6 – x5 

2 Восстанавливающие силы F0(q): 

F10 = C1q1 

F20 = C2q2 

F30 = C3q3 

F40 = C4q4 

F50 = C5q5 

F60 = C6q6 

3 Матрица инерционных параметров m: 

m = m1 +  m2 +  m3 +  m4 +  m5 +  m6 

m' = m2 +  m3 +  m4 +  m5 +  m6 

m'' = m3 +  m4 +  m5 +  m6 

m''' = m4 +  m5 +  m6 
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4 Вынуждающие силы Q(t): 
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5 Диссипативные силы )(1 qRF  : 
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6. Матрицы квазиупругих коэффициентов С: 
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Кинетическая и потенциальная энергии системы: 

 

2

2

2

1
2

1

СqU

qАT



 
.          (2.1) 

 

Дифференциальное уравнение свободных колебаний в матричной форме: 
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0СqqА  ,          (2.2) 

 

где А – матрица инерционных коэффициентов;  

q = (ξ, η, ζ, α, β, γ) – вектор, характеризующий перемещение тела при 

колебаниях; 

С – матрица квазиупругих коэффициентов. 

Свободная частота: 

 

2/1

2/1
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1

afa
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 ,         (2.3) 

 

где f = с-1 – единичная податливость, соответствующая квазиупругому 

коэффициенту с. 

Для системы дискретных масс запишем выражение спектра собственных 

частот: 

 

ω1 ≤  ω2 ≤  ω3 ≤  ω4 ≤  ω5 ≤  ω6      (2.4) 

  

Уравнения собственных частот: 
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Общее решение уравнения свободных колебаний с собственной частотой ωа 

и собственной формой va: 

 





n

a

tDtCvtq aaaaa

1

)sincos()(  .           (2.6) 

  

Решением дифференциального уравнения свободных колебаний будет 

выражение: 

 

q(t) = vsin(ωt + χ),         (2.7) 

 

где v – вектор (матрица-столбец) – характеризует соотношение между 

обобщенными координатами, также это собственные формы колебаний. 

ω и v удовлетворяют матричному выражению: 

  

([C] – ω2[A])[V ] = 0        (2.8) 

 

Для модели РДТТ, представленной элементами: переднее днище, газ, корпус, 

топливо, заднее днище и сопло, уравнение (2.8) примет вид: 
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,(2.9) 

 

В уравнении (2.9) порядковые номера элементов матрицы соответствуют 

элементам системы РДТТ: 1 – переднее днище; 2 – газ; 3 – корпус; 4 – топливо; 5 – 

заднее днище; 6 – сопло. 
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Для упрощения решения данной сложной системы уравнений необходимо 

разделить ее на шесть подсистем, иначе – парциальных систем. Для этого 

необходимо найти парциальные частоты каждого элемента системы. Данные 

частоты будут совпадать с собственными частотами элементов системы РДТТ при: 

А12 = А21 = 0; С12 = С21 = 0:  
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     (2.10) 

 

где ωI, ωII, ωIII, ωIV, ωV, ωVI -  парциальные частоты компонентов РДТТ переднего 

днища, газа, корпуса, топлива, заднего днища, сопла соответственно. 

С помощью данного метода в диссертационной работе был составлен 

алгоритм нахождения собственных частот РДТТ с помощью анализа четырех 

подсистем в прикладном пакете MathCad:  

1 «газ – топливо – корпус»;  

2 «газ – топливо – переднее днище»;  

3 «газ – топливо – заднее днище»;  

4 «газ – заднее днище – сопло».  

Алгоритм прост, однако, применительно к РДТТ, невозможно корректно 

задать жесткостные характеристики между точетными массами, которыми 

являются его конструктивные элементы. В качестве примера для определения 
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жесткости для данного алгоритма  был использован модельный двигатель, как 

тестовый вариант по определению парциальной частоты системы «корпус-

топливо». Модельный двигатель представляет из себя два элемента, как наиболее 

значимые элементы системы РДТТ – топливо и корпус (рисунок 2.3).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Схема нагружения заряда РДТТ 

 

В данном случае можно получить относительные значения жесткости, 

приведенной к величине свода и площади контакта «корпус-топливо»: 

 

кеS

С
С  ,               (2.11) 

 

где С – жёсткость по алгоритмам расчета, определенная из модального анализа 

модельного РДТТ;  

е – величина горящего свода модельного двигателя;   

Sк – площадь контакта «топливо-корпус» модельного двигателя. 

 Для любого другого заряда РДТТ: 

 

Срасч = С'расчерасчSрасч,              (2.12) 

 

где ерасч – величина горящего свода расчетного двигателя;  

Sрасч - площадь контакта «топливо-корпус» модельного двигателя. 
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Амплитуда колебаний газа в камере сгорания: 

 

кгкг

гмах
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 2)2(4)2(

0

2222222



 ,                (2.13) 

 

где Аг – амплитуда колебаний давления в камере сгорания при продольной 

акустической неустойчивости его работы;  

ωг
2 – собственная частота газа в камере сгорания;  

ωк
2 – парциальная частота «корпус-топливо» РДТТ;  

ξ – коэффициент затухания системы корпус топливо. 

Построение физического моделирования связано с определением 

собственных частот (модальных, если конструкция состоит из n-го количества 

элементов), либо в целом для объекта исследования - РДТТ. 

Необходимо отметить, что все вышеприведенное соответствует линейной 

постановке задачи, которая не рассматривает вопросы распределения масс, что 

характерно для топливного заряда РДТТ и его индивидуальных физико-

механических характеристик. Исследования, проведенные с топливными 

зарядами, показывают, что коэффициент затухания в них необходимо 

рассматривать с позиции потери колебательной энергии за счет сдвига между 

напряжениями и деформациями. 

Если в процессе работы в двигателе возникают в камере сгорания колебания 

давления, то изменяя собственную частоту системы корпус-топливо РДТТ можно 

влиять на автоколебательный процесс, следовательно, найти частоты 

парциальных колебаний, при которых можно избежать возникновение 

продольной акустической неустойчивости в процессе работы РДТТ. Алгорит 

реализован в виде программного продукта. 

Для данного модельного двигателя с помощью модального анализа были 

получены собственные частоты корпуса, топлива и самого РДТТ. В систему 

уравнений с определенным шагом подставлялись значения жесткости в 

определенном интервале от 1 до 3. Для конкретного двигателя с определенными 
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массами топлива и корпуса была определена характеристика жесткостей между 

топливом и корпусом. Полученная жесткость «топливо-корпус» приведена к 

удельной жесткости, отнесенной к единичной поверхности контакта (рисунок 

2.4).  

 

 

Рисунок 2.4 – Графические зависимости для определения жесткости РДТТ: СРДТТ1, 

СРДТТ2, СРДТТ3 – фактические значения, которые необходимо использовать для 

определения жесткости конкретного двигателя 

 

Зная геометрию модели, пересчет жесткости на другой двигатель 

осуществлялся путем масштабного переноса с использованием теоремы Винна по 

определению парциальных частот для двух- и трехмассовых систем. В таблице 2.2 

приведены экспериментальные данные и данные, полученные в результате 

моделирования для двигателя, имеющего отличные характеристики от двигателя 

№1, т.е. изменена площадь контакта «топливо-корпус» и масса.  

 

Таблица 2.1 – Данные, полученные опытным путем и в результате моделирования 

 

Элементы системы 

РДТТ 

Данные, полученные 

опытным путём 

(парциальная частота ω, 

Гц) 

Данные, полученные в 

результате моделирования 

(парциальная частота ω, 

Гц) 

РДТТ 800 860 

Топливо 400 450 

Корпус 1000 890 
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Удельную жесткость «топливо-корпус» можно переносить при изменении 

геометрических характеристик двигателя. Такой подход позволяет с точностью до 

10% получить частотные характеристики практически любого двигателя с 

материалом корпуса – металл и смесевым топливом. Естественно, если будет 

другой материал корпуса и топлива, алгоритм необходимо перенастраивать, 

используя модальный анализ. Это недостаток, но данный алгоритм достаточно 

прост для начальных инженерных расчетов.  

Алгоритм требует корректного отношения к постановке граничных 

условий, тем не менее он достаточно адекватно может помочь в определении 

собственных частот конструктивных элементов РДТТ, и тем самым существенно 

упростить начальные инженерные расчеты.  

 

2.2 Математическая модель колебаний РДТТ, как системы с 

распределенными параметрами 

 

Учитывая, что модель РДТТ, как система дискретных масс с упруго-

диссипативными связями, требует дополнительных исследований, связанных с 

определением массо-жесткостных коэффициентов связей L и С, то в данной 

диссертационной работе была разработана модель колебаний РДТТ, как системы 

с распределенными параметрами.  

Вторая модель не требует решения практической задачи по определению 

частотных характеристик РДТТ и основывается на двухмерной колебательной 

модели движения, разработанной М.А. Ильгамовым. Для формирования модели с 

распределенными параметрами представим сложную систему РДТТ в виде 

тонкостенной оболочки и контактирующей с ее внутренней поверхностью 

толстостенный массив, выполненный из другого материала. Оболочку будем 

считать тонкой и однослойной, для которой справедливы гипотезы Кирхгофа-

Лява. Для расчета деформаций заполнителя применяется трехмерная теория 

упругости изотропного тела. Контакт между двумя основными элементами 

осуществляется непосредственно, а канал имеет круговой профиль. 
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Таким образом, поставленная задача сводится к совместному 

интегрированию уравнений теории оболочек и трехмерной теории упругости при 

выполнении определенных условий на поверхности контакта сред и других 

условий.  

В общем виде система уравнений, описывающая деформацию оболочки, 

может быть представлена в виде: 

 

Lm (u, v, w) = Xm,                       (2.14) 

 

где L1, L2, L3 – дифференциальные операторы теории оболочек;  

m = 1, 2, 3; 

u, v, w – компоненты вектора перемещения;  

Х1, Х2, Х3 – компоненты вектора поверхностной силы по криволинейным 

осям x, y, z. 

Составной частью работы является определение частотных характеристик 

твердотопливного заряда в процессе его выгорания. В рамках данной задачи 

рассмотрим объемные колебания твердотопливного заряда с определенными 

геометрическими характеристиками.  

Линейные уравнения движения цилиндрической оболочки, основанные на 

гипотезах Кирхгофа-Лява, в компонентах вектора перемещения u, v, w по 

координатам x, θ, r [10]: 
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где 2
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R – радиус оболочки; 

ν - коэффициент Пуассона; 
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Динамические условия на поверхности контакта оболочки и заполнителя 

даны в выражении: 

 

   

)sin(1 tPX xrx    

)sin(2 tPX r    ,               (2.16) 

)sin(3 tPX rrr    

      

где 321 ,, XХX  – поверхностные силы;  

rrrrx   ,,  – составляющие напряжения заполнителя; 

 ΔP – давление внутри КС; 

ωх, ωθ, ωr – собственные частоты колебаний по координатам x, θ, r. 

r – текущий радиус. 

Кинематические условия на поверхности контакта оболочки и заполнителя: 
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usx   

vs  ,                           (2.17) 

wsr      

 

где  sx, sθ, sr – компоненты перемещения в заполнителе. 

Условия на поверхности канала (r = rk) при пренебрежении процессами 

горения заполнителя: 

 

0rx  

0 r                 (2.18) 

σrr = P ± ΔPsin(ωt). 

 

Для получения характеристического уравнения цилиндрической оболочки 

бесконечной длины, содержащей упругий заполнитель, ограничимся 

рассмотрением стоячих волн по координатам x, θ, r. При этом компоненты 

перемещения оболочки: 

 

)cos()cos(0  nxUu   

)sin()sin(0  nxVv  ,              (2.19) 

)cos()sin(0  nxWw  

         

После ряда преобразований (с учетом выполнения динамических условий 

контакта оболочки и заполнителя; кинематических условия жесткого скрепления, 

а также условий на поверхности канала), получаем систему девяти однородных 

алгебраических уравнений относительно девяти величин: 

000212121 ,,,,,,,, WVUCCBBAA
: 
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;  

Gs – модули упругости при растяжении; 

Es – модуль упругости при сдвиге;  

s  – коэффициент Пуассона материала заполнителя;  

tln  ,,,
 - волновые числа;  

rk – радиус канала;  
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αt – скорость распространения волн расширения;  

ω – круговая частота колебаний;  

000 ,, JJJ 
 – функции Бесселя;  

000 ,, NNN 
 – функции Неймана. 

 Алгоритм работает следующим образом. Для граничных условий получаем 

статические значения для давления, температуры и частоты радиальных, 

продольных и поперечных колебаний системы «корпус-топливо». Затем, в правую 

часть уравнения (2.20) добавляем динамическую характеристику колебаний газа, 

которая на поверхности топливного заряда приводит к изменению статического 

давления. Алгоритм разбивается на несколько точек по времени периода, и 

проводится расчет, который позволяет получить изменение частоты «корпус-

топливо» в конкретный момент времени. Поэтому, задавая частоту колебаний газа 

в алгоритме, можно определять величину деформаций топливного заряда, которая 

приводит к изменению объема камеры сгорания, а, следовательно, к изменению 

величины давления Δр. Таким образом, данный алгоритм распадается на два: 

первый – это определение частот автоколебаний при заданной частоте колебания 

газа. Второй – определение величины деформации стенки канала топливного 

заряда. 

 

2.2.1. Определение частот автоколебаний при заданной частоте колебания 

газа 

 

В первом случае для определения совместных колебаний системы «корпус-

топливо» используется выражение: 
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,         (2.21) 
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где  W, T – переменные зависящие от дополнительного динамического 

перемещения в топливном заряде;  

r – координата радиальных колебаний системы «корпус-топливо»;   

с – некоторая постоянная величина. 

Таким образом, уравнение распадается на два обыкновенных дифференциальных 

уравнения: уравнение, описывающее гармонические колебания с круговой 

частотой ω = ac и уравнение Бесселя: 

 

∂2T/∂t2 + (ac)T = 0.                                                         (2.22) 

∂2W/∂r2 + 1/r·∂W/∂r + (c2 - 1/r2)W = 0.                      (2.23) 

      

Решения данных уравнений: 

 

T(t) = A · cos(ωt)+B · sin(ωt); 

W(r) = C · J1(cr) + D · N1 (cr),     (2.24) 

 

где А, В, С, D – постоянные интегрирования.  

Окончательное решение в комплексное форме имеет вид: 

 

Wrдн = [C·J1(cr) + D ·N1(cr)] exp(iωt),                                       (2.25) 

 

где J1 - функции Бесселя первого рода 1-го порядка;  

N1 - функции Бесселя второго рода 1-го порядка. 

С учетом вышеприведенных зависимостей динамическая составляющая 

радиального напряжения: 

 

σr = (λ + 2G)[CJ1(cr) + DN1(cr)] + (λ/r)[CJ1(cr) + DN1(cr)],  (2.26) 
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Если обозначить: 

 

А(сr) = (λ + 2G) · J1(cr)  +  (λ/r) ·J1(cr)                      

В(сr) = (λ + 2G)N1(cr)  +  (λ/r) · N1(cr),      (2.27) 

 

где J1, N1 – производные функции Бесселя по радиусу. 

Тогда выражение для динамической составляющей радиального напряжения 

примет вид: 

 

σr  = C · A(cr)  +D · B(cr)                                        (2.28) 

 

Выражение для амплитуды динамического контактного давления: 

 

Δq = -ρk h (ω2 – β2)W,     (2.29) 

 

где 
kk

k

R

E




22 )1( 
 . 

 Из выражения (22) определяется динамическое перемещение оболочки: 

 

     ).exp(
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h
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k


 


     (2.30) 

 

Для нахождения характеристического уравнения по определению частоты 

радиальных колебаний используются производные функции Бесселя: 

 

J1(cr) = с · [J0(cr) - 1/(сг) · J1(сr)]; 

N1(cr) = c · [N0 (cr) - 1/(сг) · N0(сr)].            (2.31) 

 

Таким образом, частоты радиальных колебаний определяются по следующему 

характеристическому уравнению: 
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где К1, К2, К3, К4, К5 = f( EMh kkn ,,,,,  );  

R

r
M k

k  ;  

R

h
h  ;  

k

n




  ;  

k

n

E

E
E  ;  

n – топливо;  

k – корпус;  

X = cR; 

Q0, Q1, Q2, Q3, – переменные, зависящие от производных функции Бесселя: 

Q0(X) = J0(X)·N0(Mk X) – N0(X) ·J0(Mk X); 

Q1(X) = J0(X)·N1(Mk  X) –N0(X) ·J1(Mk  X); 

Q2(Х) = J1(X)·N0(Mk X) – N1(X) ·Jo(Mk X); 

Q3(X) = J1(X)·N1(Mk X) – N1(X) ·J1(Mk X). 

Для определения корней характеристического уравнения (2.31) испольхзуется чис-

ленный способ последовательного перебора X, начиная с нуля. Таким образом, частоты 

радиальных колебаний: 
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Корни X определяются совокупностью безразмерных параметров: 

).,,,,,( knk hEMfX   При каждом пересечении оси абцисс получаем значение 

корня X в соответствии с характеристическим уравнением (2.31). Уравнение (2.31) имеет 

бесконечное множество корней. Нулевое значение корня соответствует статике, когда fc 

= 0. Первый ненулевой корень X1 определяет значение основной частоты радиальных 

колебаний заряда, а корни более высокого порядка - обертона колебаний. 

 

Рисунок 2.5 - Определение корней характеристического уравнения:  

1 - rк  = 0,17 м; 2  - rк  = 0,34 м 

 

В таблице 2.2 приведены исходные данные к расчету собственных частот 

радиальных колебаний. В таблице 2.3 – соотношения частот первых двух тонов.  

 

Таблица 2.2 - Исходные данные к расчету собственных частот радиальных колебаний 

заряда 

 

Геометрия корпуса, 

м 
Материал корпуса Топливо 

R h Ек, Па µk ρk, кг/м3 Ек, Па µk ρn, кг/м3
 

0,450 0,0085 2,8 1010 0,16 2000 2 107 0,495 1750 
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Таблица 2.3 – Соотношения частот первых двух тонов радиальных колебаний заряда при 

выгорании топлива 

 

rк  /  R fp
(1), Гц fp

(2), Гц fp
(2) / fp

(1) 

0,3 188,2 998,0 5,30 

0,4 204,5 1155,5 5,65 

0,5 229,8 1371,3 5,97 

0,6 264,7 1687,3 6,37 

0,7 314,6 2198,9 6,99 

0,8 393,0 3250,0 8,27 

0,9 549,9 3916,9 7,12 

 

Из таблицы 2.3 видно, что обертоны радиальных колебаний заряда при выгорании 

топлива значительно отстаят по частоте от основного тона. 

Известно, что частоты продольных акуститеческих колебаний газа у 

крупногабаритнх РДТТ лежат в пределах от 100 до 1000 Гц. Наибольшую 

опасность для зарда представляет собой частота основного тона, так как частоты 

второго и более тонов значительно превышают акустические частоты продольных 

мод колебаний газа. В процессе работы РДТТ, когда происходит выгорание 

трвердотопливного заряда, очень важно знать характер изменения основной 

частоты радиальных колебаний заряда. Данные об изменениях основной частоты 

радиальных колебаний, его геометрических и механических свойствах позволяют 

выявить наиболее нагуженное состояние заряда РДТТ.  

 Характерные частотные характеристики твердотопливного заряда в 

процессе его выгорания представлены на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 - Частотные характеристики твердотопливного заряда в процессе его 

выгорания: 1 - Е = 5 МПа; 2 - Е = 20 МПа; 3 - Е = 50 МПа; 4 - Е = 200 МПа; 5 - Е = 

500 МПа 

 

 В зависимости от модуля упругости Е, изменяются частоты при выгорании 

топлива.  На рисунке 2.6 видно, что при Е = 100…500 МПа, в начале выгорания 

происходит уменьшение частоты, что обусловлено потерей жёсткости заряда по 

сравнению с уменьшением его массы. 

 В диссертационной работе было проведено моделирование выгорания 

твердотопливного заряда и получены его частотные характеристики (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 - Частотные характеристики твердотопливного заряда в процессе его 

выгорания по результатам моделирования 



78 
 

 

Как видно из рисунков 2.6 и 2.7 видно, что характер графика, полученного в 

результате моделирования совпадает с графическими данными, полученными в 

работе В.Г. Пальчиковского: на начальном этапе, в процессе выгорания 

твердотопливного заряда, также  происходит потеря жёсткости заряда. 

 На рисунке 2.8 представлены характеристики влияния физико-

механических свойств топлива на собственную частоту радиальных колебаний 

заряда. 

 

fp, Гц        fp, Гц 

  

Е, МПа             µ 

а        б 

Рисунок 2.8 - Влияние модуля пругости Е (рисунок а) и коэффициента Пуассона µ 

(рисунок б) твердого топлива на собственную частоту радиальных колебаний 

заряда: 1 – h = 0,005; 2 – h = 0,01; 3 – h = 0,02 

 

На рисунке 2.8, а представлена зависимость собственной частоты 

радиальных колебаний заряда от модуля упругости при Е < 100, так как для 

«жестких» топлив данная зависимость незначительна. На рисунке 2.8, б выявлено 

возрастание собственной частоты радиальных колебаний заряда при увеличении 

коэффициента Пуассона µ. 

Физико-механические свойсва и геометрические параметры системы РДТТ 

также оказывают влияние на собственные частоты колебаний заряда. На рисунке 

3 

2 

 

1 



79 
 

2.9 представлены такие зависимости влияния геометрических параметрв (а) и 

относительной жесткости (б). 

 

      fc, Гц                         fc, Гц 

    
                                      а                hlg                                            б                        hlg  

 

Рисунок 2.9 - Влияние геометрических параметров (а) и относительной жёсткости 

(б) на собственную частоту радиальных колебаний заряда: а) Ē = 4*10-4; Mк = 0,4; 

1 – R = 0,51 м; 2 - R = 1,0 м; б) R = 0,51 м; Mк = 0,4; 1 - Ē = 5*10-4; 2 - Ē = 5*10-5; 3 - 

Ē = 5*10-6 

 

На рисунке 2.9 уменьшение наружного радиуса R и увеличение 

относительной толщины корпуса h ведет к увеличению собственной частоты 

колебаний заряда. При этом в случае «жесткого» корпуса и низкого модуля 

упругости топлива, изменение толщины корпуса практически не оказывает 

влияния на данную частоту. 

Величиной, характеризующей инерционность конструкции РДТТ, является 

относительная плотность  . Относительная плотность для реальных двигателей 

со стальным корпусом составляет более 0,2, а для корпусов из компазиционных 

материалов до 1,0. 

Таким образом, изменяя геометрические и физико-механические параметры 

конструктивных элементов РДТТ, можно изменять собственную частоту системы, 

1 

 

2 

1 

 

2 

 

3 



80 
 

увеличивать запас по частоте. В результате возможно избежать возникновение 

продольной акустической неустойчивости в процессе работы РДТТ. 

 

2.2.2. Определение величины деформации стенки канала топливного заряда 

 

Алгоритм по определению деформаций при колебаниях системы РДТТ 

строится на осесимметричной модели деформирования – задача Ляме для 

осесимметричной оболочки с наполнителем и газом под действием мгновенного 

давления в камере сгорания в определенное время колебательного процесса, что 

позволяет получить значение изменения величины деформации корпуса РДТТ и 

на поверхности канала топливного заряда во времени с определенным шагом по 

времени. Соотношния деформации заряда в компонентах вектора перемещения u, 

v, w по координатам x, θ, r определяются как: 

 

x

u
x




 ;  









v
;  

r

w
r




 .   (2.35)  

 

После определения деформаций заряда, перемещения поверхности радиуса 

канала камеры сгорания Δr (рисунок 2.10): 

 

ΔU* = Uст + ΔU(t),     (2.36) 

 

где  ΔU* - изменение перемещения радиуса канала камеры сгорания в расчетный 

момент времени;  

Uст – перемещение радиуса канала камеры сгорания без учета деформаций;  

ΔU(t) – изменение перемещения радиуса канала камеры сгорания во 

времени без учета деформаций. 
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                     ΔU 

 

Рисунок 2.10 – К задаче определения перемещения поверхности радиуса канала 

камеры сгорания Δr 

 

Проекции вектора смещения в цилиндрических координатах: 
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Динамические напряжения в теле заряда: 
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где rx    ; 

  
)1(2 n

nE
G


 ; 

  Еn – модуль упругости топлив;   

μn – коэффициент Пуассона топлива. 

 В зависимости от длины топливного заряда величина осцилирующей 

нагрузки будет формировать дополнительную динамическую нагрузку от 

колебаний газа по каналу камеры сгорания РДТТ, а, следовательно, фомировать 

величину изменений деформаций топлива по длине. Таким образом, формируя 

вектор-столбец действующих возмущений по длине топливного заряда, получаем 

величину мгновенных значений деформаций по каналу, а, следовательно, и 

мгновенных значений изменения объема и давления камеры сгорания РДТТ 

(рисунок 2.11). 

Определение изменения свободного объема камеры сгорания, 

возникающего за счет колебаний деформирования конструкции и элементов 

РДТТ определяются по величине колебания радиальных деформаций стенки 

топливного заряда по каналу: 

 

 

R L

rкс drdxV
0 0

 ,      (2.39) 

 

где εr - радиальные деформации стенки топливного заряда по каналу. 
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Рисунок 2.11 – Зависимость радиальных деформаций стенки топливного заряда по 

каналу от частоты внешнего воздействия: 

%40%100 


r

r




 

 

Расчетная схема динамической задачи по математической модели 

колебаний РДТТ как системы с распределенными параметрами представлена на 

рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 - Расчетная схема динамической задачи по математической модели 

колебаний РДТТ как системы с распределенными параметрами 

 

Определение велитчины изменения давления в камере сгорания РДТТ, 

возникающего за счет колебаний деформирования его конструкции определяется 

из соотношения: 

 

L 
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кс

кс

кс

кс

V

V

р

р *

*
 ,      (2.40) 

 

где кскскс VVV *
; 

Vкс* - объем камеры сгорания в расчетный момент времени;  

Vкс – объем камеры сгорания без учета деформаций;  

ркс* - объем камеры сгорания в расчетный момент времени;  

ркс – объем камеры сгорания без учета деформаций. 

Изменение давления камеры сгорания в расчетный момент времени: 

 

 

)()(
*

* tр
V

V
tр кс

кс

кс
кс  ,         (2.41) 

 

где   Δркс(t) – изменение давления камеры сгорания во времени без учета 

деформаций. 

Алгоритм реализован в виде программного продукта и верифицирован по 

результатам испытаний на модельном двигателе. 

Погрешность в определении частоты колебаний давления в камере сгорания 

по алгоритму второй модели составила 3%, по амплитуде – 15%. 

Если предположить, что закон изменения давления для любого поперечного 

сечения заряда: 𝛥P·exp(iwt), то перемещение заряда: 

 

wr = 𝛥wr exp(iwt).             (2.42) 

 

Выражение для радиального напряжения будет иметь вид: 

 

σr  =  СА(рr) + DВ(рr),        (2.43) 
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где ;
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 Тогда, динамическое перемещение заряда: 

 

rw  = (𝛥wг / 𝛥Р) = Kw[d1(X)J1(MX) - d2(X) N1(MX)],          (2.44) 

 

где  d1(X) = [X2 N1(X) - X K1 N0(X) - K4 N1(X)] / F(X); 

  d2(X) = [X2J1(X) - X K1Jo(X) - K4 J1(X)] / F(X); 

;
)1(

)21)(1(

nn

nn
w

E

R
K








  

M = r/R. 

Контактное давление 𝛥q определяется как: 

 

𝛥q = - pk h (ω2 - β2) [C J1 (pR) + D N1(pR)].    (2.45) 

 

Выражения для динамических деформаций и напряжений в цилиндрической 

системе координат: 

 

 = ( /М)[d1(X)J1(MX) - d2(X) N1(MX)];    (2.46) 

      r = {d1(X)[XJ0(MX) – J1(МX)/M] - d2(X)[X N0(MX) – N1(MX)/M]};   (2.47) 

 = d1(X)[Kϴ XJ0(MX) +(1- Kϴ)J1(MX)/М] – d2(X)[ Kϴ XN0(MX) + 

+ (1- Kϴ) N1(MX)/M];             (2.48)         

       r  = d1(X)[X J0(MX) – KrJ1(MX)/М] – d2(X)[XN0(MX) – KrN1(MX)/M];(2.49)                    

где 
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 Расчетные зависимости динамических компонентов НДС заряда приведены на 

рисунках 2.13 и 2.14. 

 

                     нмr /,10 28  

 

 

Рисунок 2.13 – Мгновенные значения деформаций в момент времени t и полного 

давления: ΔР* = Рст + ΔР(t): ———— rk 

 

При Х = 0 получается статическое распределение деформаций (рисунок 2.13) и 

напряжений (рисунок 2.14). Их уменьшение происходит по своду заряда от канала с 

радиусом rk до контактной поверхности радиусом R. Радиус rср соответствует середине 

свода.  

С увеличением частоты колебаний давления радиальнгые напряжения Δσr  на 

контакте также растут вместе с амплитудой колебаний давления в камере сгорания РДТТ 

ΔР. Полученные графические зависимости дают предстваление о распределении 

динамических параметров НДС. 
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Рисунок 2.14 – Мгновенные значения радиального напряжения в момент времени 

t и полного давления ΔР* = Рст + ΔР(t): ———— rk 

 

Так как динамические колебательные режимы работы РДТТ изучены 

сравнительно мало, лабораторные или стендовые испытания ракетного двигателя 

не в состоянии дать информацию по всему полю течения продуктов сгорания в 

камере сгорания. Также и физические модели, созданные на основе критериев 

подобия, показывают больше качественную, чем количественную информацию 

поля течения внутри камеры сгорания. Для исследования акустической 

неустойчивости в РДТТ целесообразно использовать методы численного 

математического моделирования. Таким образом, на основе уравнений (2.20) 

разработан алгоритм решения трехмерной задачи в программной среде MathCad, 

который позволяет связать граничные условия на поверхности канала с 

условиями волнового движения твердотопливного заряда жестко скрепленного с 

корпусом (рисунок 2.15).  
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Рисунок 2.15 – Блок-схема алгоритма модели РДТТ, как системы с 

распределенными параметрами 

 

Исходные данные для исследования системы РДТТ с помощью алгоритма 

модели с распределенными параметрами показаны в таблице 2.4. 

 

В исследуемой 

системе РДТТ 

изменения 

колебаний 

давления в КС не 

превышают 
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Таблица 2.4 - Исходные данные для исследования системы РДТТ с 

помощью алгоритма модели с распределенными параметрами 

 

Исходные данные Значения величин 

Длина оболочки, м 0,509 

Толщина оболочки, м 0,010 

Радиус оболочки, м 0,064 

Радиус канала, м 0,021 

Модуль упругости заряда, Па 40۰106 

Коэффициент Пуассона заряда 0,460 

Плотность материала заряда, кг/м3 1750 

Модуль упругости оболочки, Па 210۰109 

Коэффициент Пуассона оболочки 0,280 

Плотность материала оболочки, кг/м3 7800 

 

Верификация алгоритма с распределенными параметрами была проведена 

на модельном двигателе, состоящим из двух компонентов: корпуса и топлива. 

Схема нагружения модельного двигателя представлена на рисунке 2.16. 

 

 

 

Рисунок 2.16 - Схема нагружения модельного двигателя: точка 1 – наружная 

поверхность металлического цилиндра; точка 2 – наружная поверхность торца 

L 

h
 

R
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цилиндра; точка 3 – торец заряда; точка 4 – канал заряда (напротив точки 1); L – 

длина оболочки;  

h – толщина оболочки; R – радиус оболочки 

 

В процессе моделирования были построены графические зависимости 

амплитуд колебаний А от частоты пропускания фильтров ω (рисунок 2.17) в 

сравнении с опытными данными для различных видов нагружения РДТТ (рисунок 

2.16). Результаты моделирования и опытные данные нагружения РДТТ 

импульсной нагрузкой в различных точках приведены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Результаты моделирования и опытные данные нагружения 

РДТТ импульсной нагрузкой 

 

Частота 

пропуская 

фильтров, 

Гц, (ω) 

Интегральный уровень шума, дБ 

Данные 

модели-

рования, 

(Ам) 

Удар в 

точке 1, 

замер в 

точке 2, 

(А1-2) 

Удар в 

точке 1, 

замер в 

точке 3, 

(А1-3) 

Удар в 

точке 1, 

замер в 

точке 4, 

(А1-4) 

Удар в 

точке 2, 

замер в 

точке 4, 

(А2-4) 

Удар в 

точке 3, 

замер в 

точке 1, 

(А3-1) 

16 38 20 18 20 20 20 

31,5 40 20 19 20 20 20 

63 38 20 20 20 20 20 

125 38 20 21 20 20 20 

250 38 25 21 25 33 28 

500 33 26 23 25 30 28 

1000 33 31 25 37 38 28 

2000 51 54 56 56 54 30 
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Данный алгоритм был верифицирован на результатах, полученных  

В.Г.Пальчиковским и Р.В. Бульбовичем [26] при исследовании частотных 

характеристик модельного двигателя на разработанной модельной установке 

кафедры РКТ и ЭС ПНИПУ. Принцип действия модельной установки приведен в 

третьей главе диссертационной работы.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17 - Графические зависимости амплитуд колебаний А от частоты 

пропускания фильтров ω в сравнении с опытными данными для различных видов 

нагружения РДТТ 

 

Также модель позволяет закладывать изменения масс в пространственно-

временной зависимости и прослеживать изменение частотных характеристик 

конструкции РДТТ на всем протяжении рабочего процесса. 

Недостатком данной модели является сложность алгоритма, реализующего 

пространственные колебания сложной системы и требующего значительных 

вычислительных ресурсов при ее реализации. Следовательно, при определенных 

условиях модель с распределенными параметрами позволяет выборочно (2 - 3 

точки графика) рассчитать изменения амплитудно-частотных характеристик 

РДТТ. Применение данной модели возможно на всех этапах, но связано со 

значительными временными затратами при получении результатов. 

 

ω, Гц 

Ам 

А1-2 

А1-3 
А1-4 

А2-4 
А3-1 

А, дБ 



92 
 

2.3 Выводы по второй главе 

 

1 В рамках решения поставленной задачи разработаны две модели РДТТ, 

позволяющие определить частотные характеристики конструктивных элементов 

РДТТ в определенные моменты времени. 

2 Разработаны алгоритмы и программы для данных моделей. 

3 Проведено исследование полученных моделей с целью анализа точности и 

сложности их реализации. 

Показано, что модель дискретных масс с упруго-диссипативными связями 

требует дополнительных исследований для определения коэффициентов 

жесткости в системных связях: «газ – топливо», «топливо – переднее днище», 

«топливо – заднее днище», «заднее днище – сопло» и т.д., что существенно 

снижает эффективность использования данного метода на стадии проектирования 

РДТТ. Данный алгоритм требует корректного отношения к постановке граничных 

условий. Метод дискретных масс с использованием модального анализа для 

конкретных РДТТ, позволяет достаточно точно получить частотные 

характеристики сложных конструкций двигателей, представляющих собой 

колебательные системы. Верификация по результатам экспериментальных 

исследований составляет до 7% по частоте, по амплитуде до 15 %.  

Математическая модель с распределенными параметрами обладает 

существенной сложностью в реализации, однако может быть использована на 

стадии разработки новых двигателей и их отработки, что позволяет существенно 

расширить возможности оценки резонансного взаимодействия конструктивных 

элементов при возникновении продольной акустической неустойчивости в 

процессе работы РДТТ. Погрешность в определении частоты колебаний давления 

в камере сгорания по алгоритму второй модели составила 3%, по амплитуде – 

12%. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАССО-ЖЕСТКОСТНЫХ И 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДВИГАТЕЛЯ НА СОБСТВЕННЫЕ ЧАСТОТЫ 

КОЛЕБАНИЙ РДТТ 

 

 

3.1 Методика исследования диссипативных свойств конструктивных 

элементов и узлов РДТТ 

 

Общий подход по оценке потерь в любом конструктивном элементе 

механической системы, объеме, физическом теле, связан с оценкой затухания 

колебаний. Алгоритм исследования достаточно прост и предполагает анализ 

изменения амплитуды колебаний во времени через коэффициент затухания. 

Для каждого конструктивного элемента РДТТ (корпус, топливо, сопло, 

переднее днище, заднее днище) коэффициенты затухания (рисунок 3.1) 

определяются по формуле: 

 

cf
А

А

1

2 ,        (3.1) 

 

где А1 и А2 – амплитуды затухающих колебаний. 

  

tеАА  1 ,        (3.2) 

где 
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TtA
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- декремент затухания. 
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Рисунок 3.1 - Алгоритм определения коэффициента диссипации для 

динамического взаимодействия конструктивных элементов с колебаниями газа в 

РДТТ  

 

В общем виде коэффициент затухания зависит от частоты, проходящей 

через конструкцию. Изменение амплитуды колебаний проходящей волны может 

служить характеристокой для энергии диссипации. 

Влияние диссипации энергии конструктивных элементов РДТТ на 

возникновение продольной акустической неустойчивости определим по 

алгоритму, приведенному на рисунке 3.2. 

 

 

 

Рисунок 3.2. - Алгоритм определения энергии диссипации в КЭ РДТТ: 1 – 

Определение собственных частот КЭ и коэффициента затухания колебаний; 2 – 

Определение собственных частот колебаний газа; 3 – Определение коэффициента 

динамического взаимодействия между КЭ и газом 
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На первом этапе, задавая с помощью вынужденных колебаний внешнее 

воздействие на модельном РДТТ, определим собственные частоты его основных 

конструктивных элементов. Временная характеристика напряженно-

деформированного состояния тела при колебаниях приведена на рисунке 3.3. 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Временная характеристика напряженно-деформированного 

состояния тела при колебаниях 

 

Диссипации энергии в твердом топливе связана со сдвигом фазового угла 

между напряжениями и деформациями в твердом топливе. Модуль энергии 

диссипация при колебаниях твердого тела – комплексная величина (рисунок 3.4). 

Величину потерь можно определить по формуле: 

 

      
)sin(

t

u
Еп






                 (3.3) 

 

Рисунок 3.4 - Диссипация энергии колебаний: Re E – энергия деформации;  

Im E = Eп – энергия потерь 
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Характер величины смещения при постоянной частоте представляет собой 

петлю гистерезиса (рисунок 3.5). 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Характер величины смещения при постоянной частоте 

 

Выявлено, что ширина петли гистерезиса для материалов зависит от 

частоты внешнего воздействия. Т.е. возможность изменения условий 

деформирования будет зависеть от частотных взаимодействий элементной базы 

РДТТ как динамической системы. 

Зависимость изменения диссипации энергии в топливном заряде от частоты 

возбуждения колебаний по результатам экспериментальных исследований 

приведена на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 - Зависимость изменения диссипации энергии в топливном заряде от 

частоты возбуждения колебаний 
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Проведенные исследования на образцах для стали 12Х18Н10Т показывают, 

что характер изменения потерь качественно подобен, но величина процентных 

соотношений по потерям практически на порядок меньше – от 2 до 5%. Схема 

экспериментальной установки приведена на рисунке 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7 – Модельный двигатель: 1 – РДТТ; 2 – корпус РДТТ; 3 – датчики для 

измерения частоты и амплитуды колебаний; 4 –топливо РДТТ; 5 – механические 

связи; 6 – вибратор, задающий вынужденные колебания 

 

На рисунке 3.8 приведены результаты исследования коэффициента 

затухания для топливного заряда модельного двигателя. Полученные данные 

показали, что коэффициент затухания зависит от частоты внешнего воздействия, 

но на собственной частоте его колебаний до 40% ниже, чем на частотах в 

диапазоне выше или ниже 15% от его собственных частот колебаний.     
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Рисунок 3.8 - Зависимость потерь в топливном заряде от частоты возбуждения 

колебаний 

 

Определение коэффициента динамического взаимодействия между 

конструктивными элементами РДТТ (корпус, топливо, сопло, переднее днище, 

заднее днище) и газом осуществляется согласно зависимости из физики 

взаимодействия колебательных процессов: 
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,    (3.4) 

 

где ωк – собственная частота корпуса РДТТ;  

ωг - собственная частота газа внутри КС РДТТ; 

ξ – коэффициент потерь в конструктивных элементах РДТТ. 

Таким образом, была проведена оценка влияния изменения величины 

энергии диссипации механической системы РДТТ в процессе работы двигателя 

при условии выгорания топливного заряда, изменения статического давления в 

камере двигателя и роста температуры.  В таблице приведены результаты 

моделирования распределения энергии диссипации на конструктивные элементы 

РДТТ, из которой следует, что более 60% диссипирует топливный заряд.  
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Таблица 3.1 - Величина энергии диссипации конструктивных элементов РДТТ 

 

КЭ ξ  Е, % 

Корпус 0,2 10 

Топливо 0,5 60 

Сопло 0,2 10 

Переднее 

дн. 
0,2 15 

Заднее дн. 0,2 5 

ЕРДТТ, % 100 

 

Таким образом, наибольшая диссипация энергии происходит в 

твердотопливном заряде РДТТ, как более вязком элементе его конструкции, с 

наибольшим коэффициентом затухания колебательной энергии.  

 

3.2 Влияние потерь энергии на собственные частоты системы РДТТ 

 

При проектировании ракетных двигателей твердого топлива, разработке 

технологического процесса их изготовления и дальнейшей эксплуатации в составе 

летательного аппарата необходимо учитывать то обстоятельство, что в процессе 

эксплуатации жесткостные характеристики твердого топлива, а также 

бронирующих, теплоизоляционных, адгезионных и других полимерных 

материалов подвержены необратимому изменению свойств, вследствие 

происходящих в полимерах химических и физических процессов. Поэтому в 

процессе эксплуатации РДТТ могут ухудшаться энергетические и 

внутрибаллистические параметры заряда, повышаться чувствительность топлива 

к внешним воздействиям, снижаться прочность различных структурных 

элементов конструкции РДТТ и происходить другие нежелательные изменения. 

Указанное обстоятельство заставляет разработчиков РДТТ и ракетных топлив 

самым тщательным образом подбирать конструктивные элементы и узлы РДТТ, а 
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также компоненты полимерных материалов, обращая внимание не только на 

стабильность частотных и массо-жесткостных характеристик в отдельности, но и 

на их взаимную совместимость.  

Как известно [1], твердые ракетные топлива представляют собой типичные 

высоконаполненные полимеры, наполнителем в которых служат твердые 

неорганические частицы окислителя (например, перхлората аммония), а в 

качестве связующего-горючего применяются различные органические 

полимерные материалы (каучуки, смолы). Кроме того, в топливо вводится 

незначительное количество различных добавок, которые позволяют изменять в 

определенных пределах механические свойства топлива, а также регулировать его 

скорость горения. Наиболее характерные физико-механические свойства 

высоконаполненных полимеров определяются природой связующего, адгезией 

связующего к наполнителю, размером частиц наполнителя и его процентным 

содержанием. При этом наибольшее влияние на реологические (временные) 

характеристики оказывает полимерное связующее. Поэтому твердым ракетным 

топливам присущи физико-механические свойства, типичные для полимерных 

материалов. Экспериментальное определение физико-механических свойств 

твердых ракетных топлив необходимо для оценки напряженно-деформированного 

состояния и, в конечном счёте, прочности проектируемого заряда РДТТ под 

действием нагрузок, которые испытывает заряд в процессе изготовления, 

наземной эксплуатации РДТТ и в полетных условиях.  

Поэтому целью данной работы является разработка алгоритма для 

определения собственных частот топливного заряда, с учетом изменения  

геометрических его параметров в процессе работы РДТТ, а также выявление 

частотных характеристик РДТТ как системы, в которой оценивается влияние 

диссипации на величину изменения амплитуды колебания давления в КС.  

Расчет РДТТ на прочность является сложной процедурой. В частности, 

возникаемые трудности объясняются тем, что возможные деформации заряда 

зависят от характера приложения нагрузки, поскольку смесевое топливо, подобно 

другим полимерам, относится к вязко-упругим материалам. В общем случае оно 
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характеризуется малым модулем упругости, большим относительным 

удлинением, достаточно высокой прочностью на разрыв и выраженным пределом 

текучести. Смесевое топливо теряет твердость и прочность с повышением 

температуры, становится жестким и хрупким (переходит в стеклообразное 

состояние) при низких температурах. Структурные нарушения в заряде под 

воздействием нагрузок (в том числе циклических) "аккумулируются" и 

развиваются в конечном счете в трещины на свободной поверхности заряда или 

приводят к отслоению заряда от корпуса. Смесевое топливо является достаточно 

пластичным при медленном приложении нагрузки, но хрупким при быстром, 

ударном приложении. Последний случай соответствует, например, моменту 

запуска РДТТ, когда давление в нем резко возрастает. Механизм превращений 

энергий связан, с одной стороны, с цикличностью нагружений, а с другой — с 

вязкостью среды и имеет несколько обозначений: «внутреннее трение», 

«внутреннее рассеяние (диссипация) энергии», «внутреннее затухание», 

«демпфирование» и т. д. Диссипация вибрационной энергии в материале 

обусловлена межмолекулярным взаимодействием или взаимодействием узлов 

кристаллической решетки и может быть охарактеризовано петлей гистерезиса 

механического напряжения (деформации) в материале.    

Деформация материала на растяжение-сжатие соответствует выражению: 

 

tt a  sin)(  ,                                                (3.5) 

 

где εа - амплитуда деформации;  

ω - круговая частота колебаний. 

Напряжение в материале будет меняться по гармонической функции с 

амплитудой σа, но окажется сдвинутым по фазе на угол φ (рисунок 3.9), что 

вызвано вязкоупругой природой полимерного материала: 

 

)sin()(   tt a                                 (3.6) 
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В этом случае отношение )(/)( tt  , по аналогии с законом Гука, даёт 

динамический модуль упругости: 

                                                                 

a

aE



 )(*

                                          (3.7) 

 

 

Рисунок 3.9 - Диаграмма динамических испытаний (а) и диаграмма «напряжение-

деформация» (б): σкр и εкр – критические значения напряжения и деформации 

 

В одних случаях вплоть до наступления разрушения происходит увеличение 

напряжения с ростом деформации - рисунок 3.9 (б), кривая В. Идеальная 

текучесть (увеличение деформации без изменения напряжения) наблюдается на 

рисунке 3.9 (б), кривая А. Диаграмма растяжения может иметь максимум 

(рисунок 3.9 (б), кривая С), после достижения которого наступает падение 

напряжения с продолжающимся ростом деформации. Для повышения надежности 

эксплуатации существующих и вновь разрабатываемых РДТТ необходимо 

проводить исследования изменений физико-механических свойств, появления 

различных дефектов, а также изменений в динамике нагрузки РДТТ. 

РДТТ является неравновесной диссипативной системой, в которой 

возможны неустойчивые движения, обусловленные наличием диссипации. 

Например, вязкость топлива способна оказывать дестабилизирующее воздействие 
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на возмущения в пограничных слоях газодинамических течений. На рисунке 3.10 

приведены графические зависимости, характеризующие влияние диссипации 

энергии конструктивных элементов РДТТ на изменение давления в камере 

сгорания [42]. Из рисунка 3.10 видно, что более жесткие элементы РДТТ, такие 

как его корпус, уменьшают энергию диссипации в системе, а более вязкие 

(топливо) незначительно влияют на величину потерь энергии в системе.  

 

 

 

Рисунок 3.10 -  Диссипация энергии: Ẽп – энергия потерь, ωв – частота воздействия, 

ωс  –  собственная частота 

 

В работе [29] представлены результаты испытаний, характеризующие 

зависимости прочностных свойств стали 12Х18Н10Т. Изменение модуля 

упругости в зависимости от количества циклов нагружения (числа колебаний при 

растяжении) приведена на рисунке 3.11 для частоты 1 Гц.  
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Рисунок 3.11 - Изменение амплитуды колебания модуля от количества циклов 

нагружения при частоте 1 Гц и скорости растяжения 0,2 мм/сек 

 

На рисунке 3.12 приведена зависимость изменения модуля материала в 

зависимости от частоты осциллирующей нагрузки. Характер такого поведения 

модуля материала одинаков практически при любом значении количества циклов 

нагружения образца. 
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        Е 

 

 

Рисунок 3.12 - Зависимость изменения модуля материала от частоты 

осциллирующей нагрузки (средние значения модуля упругости при 2400-х циклах 

нагружения) 

 

В процессе деформации в материалах происходят значительные изменения, 

приводящие к увеличению внутренней энергии, при этом часть энергии 

деформации выделяется в виде тепла. Работа деформации идет на изменение 

внутренней энергии (скрытая энергия) и на нагревание образца.  

Таким образом, необходимо исследовать зоны, в которых уровень 

диссипации конструктивных элементов РДТТ будет уменьшаться, что приведет 

увеличению давления внутри камеры сгорания РДТТ. 

 

 

 

Рисунок 3.13 - Частоты возбуждения колебаний углов реального двигателя 

ω 
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На рисунке 3.13 приведена частотная характеристика работы 

твердотопливного ускорителя, время отработки которого составляло 4,5 сек.  

Исследования показали, что уже на 3 секунде происходит перестройка колебаний 

с первой моды на вторую, причем амплитуда колебаний достаточно велика, т.к. 

уменьшаются диссипативные свойства заряда. 

 

3.3 Исследование влияния давления в камере сгорания на собственные 

частоты системы РДТТ 

 

В крупногабаритных РДТТ, когда коэффициент: 

 

10
k

k

D

L
А ,       (3.8) 

 

где 
kL  – длина камеры сгорания; 

kD  – диаметр камеры сгорания, 

могут возникать продольные колебания, величина которых превышает 

допускаемые техническим заданием и требованиями по эксплуатации значения 

колебаний давления, а, следовательно, и тяги двигателя данного агрегата [27].  

Общие сведения о механизмах, приводящих к возникновению колебаний 

газового столба в камере сгорания РДТТ в реальных условиях с постоянно 

меняющимися граничными условиями, не дают полной информации о причинах 

их появления. Обычно при изучении проблемы продольной акустической 

неустойчивости, РДТТ рассматривают как автоколебательную систему, которая 

включает в себя камеру сгорания, заполненную продуктами сгорания, горящим 

топливным зарядом с конструктивными элементами, источниками энергии 

(механизмы возбуждения колебаний), элементами (демпферами) рассеивания 

колебательной энергии.  Важнейшими проблемами, требующими решения и 



107 
 

разъяснения в изучении неустойчивости работы РДТТ, являются вопросы 

выявления механизмов возбуждения / подавления колебаний давления и тяги 

двигателя, отыскание границ влияния различных факторов, входящих в систему 

РДТТ, определение совокупности значений параметров, разделяющих области 

устойчивости и неустойчивости или порога возникновения колебаний давления, 

прогнозируя при этом их амплитуды и частоты. 

В данной диссертационной работе были получены графические зависимости 

амплитуды резонансных колебаний от давления в камере сгорания РДТТ, как 

системы с распределенными параметрами в трехмерной постановке. Алгоритм 

был верифицирован нарезультатах полученных К.В.Пальчиковским и 

Р.В.Бульбовичем на разработанной модельной установке кафедры.  

Лабораторная установка (рисунки 3.14), позволяет реализовать амплитуду 

колебаний давления не менее 0,1 МПа при частоте от 5 до 2000 Гц и представляет 

собой гидропульсационную машину, в которой модель 1 (рисунок 3.15) 

устанавливается на жесткую ферму 7. Последняя опирается на неподвижный 

корпус электродинамического вибратора 2. В качестве линейного компенсатора 

при сборке использован цанговый зажим, установленный на столе вибратора. 

Посредством штока 19 узел, создающий колебания давления, связан с подвижным 

столом вибратора. В нижней части модели имеются два резьбовых отверстия под 

датчики давления 11 и штуцер 10 заправки полости модели маслом. Вторая пара 

датчиков давления устанавливается под углом 60˚ к оси модели на 

противоположном днище. 

Оболочка оснащена шестью рабочими тензодатчиками 12 и двумя 

компенсационными датчиками 13, наклеенными в осевом направлении на 

недеформируемый жесткий шпангоут. Рабочие датчики расположены в окружном 

направлении в трех сечениях по оси корпуса и вместе с компенсационными 

датчиками коммутируются в тензометрический мост. Статическое давление в 

гидравлической полости модельной конструкции создается грузопоршневым 

манометром 6. 
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В канал замера окружной деформации оболочки входят тензометрический 

мост, тензостанция 15, усилитель 16. Колебания давления замеряются 

индуктивными датчиками 11, работающими в комплексе с аппаратурой 18. 

Усиленные сигналы по окружной деформации оболочки и динамической 

составляющей давления выводятся на экран запоминающего осциллографа 17. 

Работа вибратора контролируется и управляется системой управления 4 и 

усилителем 3. Частота задаваемого гармонического возмущения контролируется 

частотомером 5, который подключается к выходной цепи блока генератора 

синусоидальных колебаний 4. 

 

 

 

Рисунок 3.14 - Экспериментальная модельная установка (разработчики: В.Г. 

Пальчиковский, Р.В. Бульбович): 1 – модельная конструкция, 2 – 

электродинамический вибратор, 3 – усилитель УПВ – 1,5А, 4 – система СУВ-1, 5 

– частотомер, 6 – грузопоршневой манометр, 7 – ферма, 8 – цанговый зажим, 9 – 

хомут, 10 – штуцер заправки, 11 – датчики давления, 12 – рабочие тензоэлементы, 

13 – компенсационные тензоэлементы, 14 – дренажный штуцер, 15 – 

тензостанция, 16 – усилитель ВЗ-7, 17 – осциллограф, 18 – усилитель ИПВ-2, 19 – 

шток, 20 – термокамера 
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Перед работой гидравлическая полость модельной конструкции, 

имитирующая камеру сгорания РДТТ, заполняется маслом и в ней создается 

избыточное давление Р0. От системы управления подается сигнал с определенной 

амплитудой и частотой на стол вибратора. С помощью механической системы 

«цанга-шток» (рисунок 3.16) усилия передаются на упругую мембрану, которая 

возбуждает колебания давления в гидравлической полости модельной 

конструкции. Эти колебания и окружная деформация оболочки записываются 

осциллографом. Таким образом, известными становятся «вход» в систему 

(амплитудное давление ΔР) и «выход» - Δεθ. По этим данным определяется АЧХ 

модельной конструкции.  

 

 

 

Рисунок 3.15 - Модельная конструкция 

 

 

 

Рисунок 3.16 - Узел возбуждения колебаний давления: 1 -  хомут, 2 – упругая 

мембрана, 3 – датчик давления ДДИ - 20, 4 – шток, 5 и 6 – уплотнение, 7 – винт,  

8 – ферма 
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Статическое давление и величина амплитуды колебания давления в 

экспериментальной модельной установке задавались постоянными величинами, а 

частота вынуждающих колебаний варьировалась от 10 Гц до 1000 Гц.  Для оценки 

влияния температуры масло в камере сгорания модельного двигателя 

прогревалось до определенной температуры и выдерживалось в течении 8 часов. 

Затем процесс испытаний продолжался на одном и том же статическом и 

динамическом давлении в камере сгорания в диапазоне частот от  10 Гц до 1000 

Гц. 

На рисунке 3.17 приведены результаты исследований - зависимости 

деформаций заряда РДТТ от статического давления и температуры. 

Анализ результатов исследований показывает, что повышение статического 

давления снижает уровень диссипации колебательной энергии в системе, а 

увеличение температуры элементной базы, наоборот, повышает уровень 

диссипации энергии в конструкции. 

Важным фактором в процессе диссипации энергии являются условия 

резонансного взаимодействия конструктивных элементов механической системы 

РДТТ при автоколебательном режиме. Проведенные исследования величины 

потерь энергии на топливном заряде модельного двигателя показали, что при 

одной и той же амплитуде внешнего воздействия на собственных частотах 

величина изменений амплитуды радиальных колебаний возрастает на 40%. 

Следовательно, в линейной постановке, снижение диссипации энергии в 

резонансной области для твердого топлива может достигать 40%. Данный процесс 

может приводить к изменению (увеличению) амплитуды колебаний газа в камере 

сгорания в условиях резонансного взаимодействия при продольной акустической 

неустойчивости.  
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                   10                                             значения              10                    значения 

 

        5                                                                             5 
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Рисунок 3.17 - Зависимости деформаций заряда РДТТ от статического давления и 

температуры 

 

На рисунках 3.18 и 3.19 показаны результаты, приведенные в работах В.Г. 

Пальчиковского и полученные в результате моделирования с помощью второй 

модели.  

 

 

 

Рисунок 3.18 - Графические зависимости относительной величины давления от 

частоты колебаний газа 

 

 

Рисунок 3.19 - Графические зависимости средней относительной величины 

давления от частоты колебаний газа 
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Из графических зависимостей видно, что колебания объема и давления 

будут иметь максимальные значения по амплитуде при резонансном 

взаимодействии газового столба в КС и корпуса ракетного двигателя.  

На рисунке 3.20 приведены изменения частоты и амплитуды колебаний 

конструктивных элементов РДТТ от давления. 

 

 

 

Рисунок 3.20 - Графические зависимости амплитуды резонансных 

колебаний от давления в камере сгорания РДТТ 

 

Рисунок показывает, что было установлено увеличение частоты колебаний 

газа при увеличении статического давления в КС ракетного двигателя и 

уменьшение амплитуды данного статического давления с увеличением частоты 

колебаний газа. То есть при довольно небольших величинах значениях давления 

амплитуда колебаний может быть довольно высокой. 

На рисунке 3.21 представлены данные, показывающие увеличение 

колебаний давления при резонансе до 40% на 1-ой моде колебаний и до 25% на 

второй.  
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Рисунок 3.21 - Графические зависимости относительной величины давления от 

частоты колебаний газа при резонансе 

 

Применительно к ракетному двигателю были просчитаны частоты и 

амплитуды колебаний колебаний при давлении 4, 6 и 8 МПа. На рисунке 3.22 

приведены характеристики, полученные на модельном двигателе. Характер 

изменения амплитуды, полученный по модели и эксперименту достаточно 

хорошо совпадает.  

 

 

 

Рисунок 3.22 - АЧХ, полученная на основе опытных данных на лабораторной 

установке и данных моделирования по разработанному алгоритму с 

распределенными параметрами 
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Таким образом, можно сделать вывод, что деформации «корпус-топливо» 

при колебаниях могут дать существенную прибавку к амплитуде колебаний газа, 

если рассматривается статическая характеристика в КС. А также, что с 

увеличением статического давления амплитуда резонансных колебаний несколько 

падает. Частота выходит на определенный уровень, который соответствует 

несущей частоте корпуса, следовательно, по частоте можно определить запас 

прочности конструкции РДТТ.  

 

3.4 Исследование влияния изменения температуры, массо-жесткостных и 

геометрических характеристик топлива и корпуса на собственные частоты 

системы РДТТ 

 

Известно, что механическое разрушение конструкции РДТТ приводит к 

изменению широкого спектра характеристик его конструктивных элементов и 

состояний материала. В результате данных процессов конструктивные элементы 

теряют способность функционировать надлежащим образом в составе 

конструкции двигателя. Разрушения в этом случае связаны с физическими, 

химическими или механическими процессами, возникающими в конструктивных 

элементах и самой системе РДТТ. В узком смысле под понятием механическое 

разрушение конструктивного элемента понимают достижение некоторыми 

характеристиками НДС в материале элемента критического уровня в одной или 

нескольких точках. 

При проектировании РДТТ на конструкции двигателей верхних ступеней 

накладывают жесткие габаритно-массовые ограничения и требования по 

энергомассовому совершенству и несущей способности конструкций. Кроме 

этого, существуют два основных направления решения задачи оптимального 

проектирования корпуса РДТТ: 

1 Требуется провести поиск и выбрать наиболее рациональные схемы 

силового и термосилового воздействия на основные элементы конструкции РДТТ; 
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2 В процессе конструирования необходимо применять композиционные 

материалы с требуемым уровнем физико-механических и теплофизических 

характеристик. 

Поэтому выбор геометрических и массово-жесткостных характеристик 

элементов РДТТ  должен быть оптимальным (рисунок 3.23). 

 

 

 

Рисунок 3.23 – Зависимость коэффициента массового совершенства корпуса 

РДТТ αк от удлинения корпуса λк: 1 – сталь; 2 - стеклоорганопластик 

 

Кроме этого, в настоящее время плохо прогнозируется и не поддаётся 

прямому численному расчёту (не воспроизводится в расчёте реальный 

колебательный процесс в камере сгорание РДТТ) появление низкочастотной 

акустической неустойчивости при разработке новых и усовершенствовании 

старых РДТТ. Имеются только косвенные, достаточно приближённые методики 

оценки возможности возникновения низкочастотных акустических колебаний 

давление в ракетных двигателях определённой типовой конструкции. Данные 

методики позволяют определить только частоты и формы (моды) колебаний 

давления в камере сгорания ракетного двигателя, но по ним невозможно 

корректно определить амплитуды пульсаций давления, что в данном случае 

является определяющим фактором. Присутствие пульсирующего течения в 
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камере сгорания само по себе не является нежелательным эффектом, 

нежелательна для двигателя высокая амплитуда пульсаций давления. 

В таблице 3.2 указаны основные особенности процессов деформирования и 

разрушения, а также типичные виды напряженно-деформированного состояния 

(НДС) и историй его изменения для класса традиционных упругопластических 

конструктивных материалов (стальных, титановых, алюминиевых и др. сплавов), 

испытывающих интенсивные динамические воздействия.  

 

Таблица 3.2 - Характеристики напряженно-деформированного состояния при 

динамических нагрузках. 

 

Вид НДС 
Истории изменения 

НДС 

Характеристики 

НДС, влияющие 

на 

деформирование 

Характеристики 

НДС, влияющие 

на разрушение 

1 Анизотропия 

НДС; 

 

2 Высокий 

уровень 

среднего 

напряжения 

(давления) 

Сложные 

непропорциональные 

истории 

деформирования с 

переменной 

скоростью 

деформаций 

1 Интенсивность 

деформаций; 

 

2 Скорость 

деформаций; 

 

3 Температура 

1 Интенсивность 

деформаций; 

 

2 Скорость 

деформаций; 

 

3 Температура; 

 

4 Жесткость 

напряженного 

состояния; 

 

5 Параметры 

Надаи-Лоде 
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Если провести анализ характеристик напряженно-деформированного 

состояния конструктивных элементов РДТТ при динамических нагрузках, то 

можно сделать выводы:  

1 С увеличением скорости деформаций в материале появляются состояния, 

связанные с перегрузками. При этом уровень текущего напряженного состояния 

может превышать предел прочности. При кратковременных перегрузках материал 

приобретает следующие повреждения: микротрещины, микропоры и другие 

микроструктурные нарушения, снижающие прочностные характеристики 

материалов конструктивных элементов РДТТ. Процесс накопления повреждений 

и макроскопических разрушений в режиме перегрузок носит неравновесный 

характер и зависит от времени (в качестве примера можно привести «откольное» 

разрушение).  

2 В процессе ударно-волнового деформирования материал конструктивных 

элементов РДТТ может испытывать режимы знакопеременного нагружения. 

Кроме этого, данные процессы имеют сложные траектории деформирования, 

вызванные волнами нагрузки и разгрузки. Последующее накопление 

повреждений, наступление разрушения, а также тип разрушения (отрыв, сдвиг) 

зависят от истории деформирования и динамических характеристик материала.  

3 Существенное влияние на процессы накопления повреждений в 

конструктивных элементах РДТТ оказывает анизотропия НДС. Анизотропия 

(эффект Баушингера) сопровождает появление процессов упругопластического 

деформирования материалов, и ее следует учитывать при знакопеременной 

упругопластической деформации.  

4 При анализе процессов динамического разрушения материалов 

конструктивных элементов РДТТ перечень физико-механических параметров 

также должен дополняться характеристиками тензоров напряжений и 

деформаций, описывающими историю изменения НДС (жесткостью 

напряженного состояния срσ, параметрами Надаи-Лоде σμ и εμ, углами вида 

девиаторов напряжений и деформаций). Вид динамической диаграммы 

деформирования материала зависит от истории изменения физико-механических 
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параметров деформирования - интенсивности деформаций, скорости деформаций 

и температуры. 

В математических моделях склерономного (не зависящего от времени) 

упругопластического деформирования применяется гипотеза «единой кривой 

деформирования. Согласно данной гипотезе, зависимость интенсивности 

напряжений от интенсивности пластических деформаций описывается одной и 

той же функцией для всех видов НДС, но различной для разных материалов: 

 

)( p

ii f   ,        (3.9) 

 

где σi – тензор напряжения материала конструктивного элемента РДТТ; 

p

i – деформация, возникающая в материале. 

     

Таблица 3.3 - Компьютерные модели динамического разрушения 

 

Описание процессов разрушения 

Типовые 

разрушения 

Тип параметров, 

описывающих 

разрушение 

Параметры 

повреждений 

Критерии 

разрушения 

1 Сдвиг (скол) 

2 Полосы 

адиабатического 

сдвига (ПАС) 

Деформационные 

(скалярная 

переменная)   

3 Отрыв 

4 Откол 

5 Фазовые 

переходы 

Силовые 

(скалярная 

переменная)   

6 Трещино-

образование 

Энергетические. 

Комбинированные. 
— 
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7 Дробление 

(множественное 

разрушение) 

(скалярная 

переменная) 

 

В случае динамического деформирования (таблица 3.3) в уравнении 

диаграммы (3.9) необходимо учитывать влияние скорости деформирования
p

i :  

 

),( p

i

p

ii f   .      (3.10) 

 

Количество аргументов в (3.10) может быть увеличено за счет температуры 

T, а при больших средних напряжениях возможно также добавление к аргументам 

среднего напряжения σср: 

 

),,,( ср

p

i

p

ii Tf   .              (3.11) 

 

Зависимости (3.10) и (3.11) относятся к реономной (зависящей от времени) 

теории упругопластического деформирования, т.е. здесь диаграммы 

деформирования зависят от времени, но неявно - через зависимости от времени 

скорости деформаций и температуры. Время и скорость деформаций оказывают 

прямое влияние на процессы разрушения при динамическом деформировании 

материала. Данные негативные явления проявляются различными способами: 

через масштабный фактор, через характер разрушения материала (пластичное или 

хрупкое), через скорость распространения трещин, через изменение структуры 

материала и т.п. [39]. 

Изменение размеров конструктивных элементов двигателя в зависимости от 

температуры должно постоянно учитываться при проектировании РДТТ, так как 

эти параметры нередко определяют работоспособность всей конструкции в целом. 

Знание закономерностей данного явления необходимо для оптимального выбора 

материалов конструктивных элементов РДТТ. 
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Поскольку процесс разрушения конструктивных элементов РДТТ 

развивается во времени и стимулируется внешней нагрузкой, то 

продолжительность пребывания под нагрузкой до момента разрушения – 

долговечность τ зависит от уровня действующего напряжения σ и температуры Т. 

Зависимость по формуле Жукова: 

 








 


kT

U
ехрt

)( 0

0


 ,     (3.12) 

 

где t0 – период тепловых колебаний атомов.  

Уровень разрушающего напряжения, соответствующий данной 

долговечности при определенной температуре испытаний, является пределом 

длительной прочности σТ
τ. 

На практике анализ свойств материалов конструктивных элементов РДТТ с 

учетом температуры и времени оказывается очень сложным и не укладывается в 

простые кривые, полученные экспериментальным путем. Функциональная 

зависимость между четырьмя параметрами: напряжением σ, деформацией ε, 

температурой t° и временем t:  

 

f(σ, ε, t°, t) = 0      (3.13) 

 

является неоднозначной, а также содержит довольно сложные дифференциальные 

и интегральные соотношения параметров. Поэтому, не представляется 

возможным дать в общем виде аналитическое или графическое описание 

указанной функции. В настоящее время влияние температуры и фактора времени 

рассматривается применительно к частным классам задач. Разделение на классы 

производится по типу действующих внешних сил: для медленно изменяющихся 

во времени нагрузок, для быстро изменяющихся и очень быстро изменяющихся 

нагрузок.  
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В основном, расчеты производятся для медленно изменяющихся или 

статических нагрузок. Скорость изменения этих нагрузок во времени настолько 

мала, что работа внешних сил преобразуется только в упругую потенциальную 

энергию и необратимую тепловую, связанную с пластическими деформациями 

тела. В этом случае можно сказать, что испытание материалов в нормальных 

условиях происходит под действием статических нагрузок. При испытаниях на 

растяжение / сжатие материалов при различных температурах в пределах 

«нормальных» скоростей деформации: dε/dt = 0,01 ÷ 3 мин-1, можно в 

определенном интервале получить зависимость механических характеристик от 

температуры (рисунок 3.24).  

 

 

Рисунок 3.24 - Зависимости от температуры t° модуля упругости Е, предела 

текучести σтр, предела прочности σвр и удлинения при разрыве δ для 

малоуглеродистой стали в интервале 0 ÷ 500 °С 

 

Зависимости, представленные на рисунке 3.24, являются характерными при 

температурных изменениях внутрикристаллических и межкристаллических 
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связей, а в некоторых случаях и при структурных изменениях материалов 

конструктивных элементов РДТТ. На приведенных кривых видно, что модуль 

упругости в пределах изменения температуры до 300°С практически не 

изменяется. Существенные изменения происходят с параметром, 

характеризующим удлинение стали при разрыве δ. При той же температуре 300 

°С происходит «охрупчивание» стали, т.е. удлинение при разрыве уменьшается. 

Дальнейшее увеличение температуры приводит к восстановлению пластичных 

свойств стали, тем не менее, прочностные показатели быстро падают. Поэтому, 

можно сделать вывод, что с увеличением температуры материала труднее 

определить его механические характеристики [40].  

Экспериментальные методы исследования являются неотъемлемой частью 

изучения природы явлений или процессов, происходящих в любых системах. В 

том числе и при отработке вновь создаваемых двигателей РДТТ. В силу 

специфики условий работы двигателя, требований по высокой надежности и 

обеспечения выполнения поставленных задач, экспериментальные работы, 

огневые стендовые и летные испытания являются одной из обязательных стадий 

создания новых РДТТ.  

Чтобы выявить влияние на частотные характеристики массогабаритных 

характеристик РДТТ, в работе были проведены экспериментальные испытания на 

модельных двигателях «топливо-корпус» (рисунки 3.25 и 3.26).  

 

 

 

Рисунок 3.25 - Модельный РДТТ 
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Рисунок 3.26 – Схема исследования влияния массы топлива и корпуса на 

частотные характеристики модельного РДТТ 

 

На рисунках 3.27 и 3.28 приведены частотные характеристики двигателя с 

учетом изменения массы топлива и массы корпуса, а также в моменты времени, 

когда масса топлива практически отсутствует.  

 

 

 

Рисунок 3.27 - Влияние массы топлива на частотные характеристики РДТТ 

 

 

Рисунок 3.28 - Влияние массы корпуса на частотные характеристики РДТТ 
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Из рисунков 3.27 и 3.28 следует, что с относительным увеличением массы 

корпуса к массе топлива, парциальная частота колебаний модельного РДТТ 

стремится к частоте колебаний корпуса, а с относительным уменьшением массы 

корпуса, данная частота стремится к колебаниям топливного заряда.  

На рисунке 3.29 представлены АЧХ модельного РДТТ и его элементов 

(топлива, корпуса) в процессе его отработки в моменты времени: t0 – начальное 

время работы, t/2 – середина режима работы и tк – конечное время работы РДТТ. 

 

 

 

Рисунок 3.29 - АЧХ модельного РДТТ и его элементов (топлива, корпуса) 

 

Результаты исследования, приведенные на рисунке 3.29, показали, что при 

выгорании топлива частота РДТТ стремится к частоте его корпуса. С 

увеличинием / уменьшением давления и температуры внутри камеры сгорания 
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РДТТ, происходит изменение диссипативных свойств его конструкции. В работе 

был проведен анализ изменений диссипативных свойств РДТТ в каждый момент 

времени (рисунки 3.30 и 3.31).  

 

  Т, С° 

  

     Е  
 

р, МПа 

 

    r  

 

Рисунок 3.30 – Влияние изменения давления (р) и температуры (Т) внутри камеры 

сгорания РДТТ на величину энергии диссипации ( Е ) по данным эксперимента 
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  Т, С° 

  

     Е  
 

р, МПа 

 

    r  

 

Рисунок 3.31 – Влияние изменения давления (р) и температуры (Т) внутри камеры 

сгорания РДТТ на величину радиальных деформаций стенки топливного заряда 

по каналу (εr) по данным моделирования 

1
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 . 

Из рисунков 3.30 и 3.31 видно, что характер изменения диссипации, 

определенной в результате моделирования совпадает с данными, полученными в 



127 
 

результате эксперимента. Это позволяет сделать вывод о достоверности 

разработанного алгоритма исследования влияния диссипации энергии на 

возникновение ПАН в камере сгорания РДТТ. 

 

3.5 Алгоритм с распределенными массами для исследования РДТТ в составе 

ЛА 

   

Поскольку РДТТ находится в составе ЛА – ракеты, то естественно, в 

условиях колебательного режима необходимо учитывать влияние массы самого 

ЛА на колебания конструкции ракетного двигателя. Таким образом, в работе была 

разработана третья модель – также с распределенными массами. В третьей модели 

РДТТ рассматривался поэлементно: хвостовой отсек, РДТТ1, переходной отсек, 

РДТТ2, приборный отсек, головная часть (рисунок 3.32).  

 

 

 

Рисунок 3.32 - Модель системы РДТТ с распределенными массами в составе ЛА 

 

Отличительной особенностью представленной модели является то, что 

рассматриваются не только радиальные колебания, как в двухмерной модели М.А. 

Ильгамова, а дополнительно изгибные и крутильные ЛА, как единого элемента 

(стержня) с распределенными массами. Основными колебаниями, влияющими на 

продольную акустическую неустойчивость, являются продольные колебания ЛА, 

поскольку днища в этом случае работают, как поршень, сжимая камеру сгорания. 

Поэтому их учет является необходимым в оценке частотного взаимодействия 

конструктивных элементов и газовой полости РДТТ.  
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По данному алгоритму в работе были проведены оценочные расчеты 

влияния конструктивных элементов ЛА на его собственные колебания. При 

выгорании твердотопливного заряда алгоритм позволяет учесть изменение 

влияния остальной конструкции ЛА на парциальную частоту ЛА в системе 

управления. Так, с увеличением давления парциальная частота ЛА увеличивается, 

а с ростом температуры данная частота уменьшается. Окно программы для 

расчета собственных колебаний ЛА по третьей модели представлено на рисунке 

3.33. 

 

 

 

Рисунок 3.33 - Окно программы для расчета собственных колебаний ЛА 

 

На рисунках 3.34, 3.35, 3.36 представлены результаты моделирования по 

третьему алгоритму, из которых видно, что с помощью изменения масс ЛА можно 

влиять на продольные колебания в камере сгорания РДТТ.  

                          Δθ, мм 
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L, м 

 

Рисунок 3.34 - Изгибные колебания ЛА 

 

               Δх, мм 

L, м 

 

Рисунок 3.35 - Продольные колебания ЛА 

 

              Δr, рад 

L, м 

Рисунок 3.36 - Крутильные колебания ЛА 
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Частота и амплитуда изгибных колебаний РДТТ в составе ЛА по третьему 

алгоритму при изменении массы РДТТ представлены на рисунке 3.37. 

Крутильные и продольные колебания остались неизменными. 

 

    ωθ, Гц                           Аθ 

N               N 

 

Рисунок 3.37 – Частота и амплитуда изгибных колебаний РДТТ в составе ЛА при 

изменении массы 

 

Из графических зависимостей рисунка 3.37 видно, что при увеличении или 

уменьшении массы РДТТ в составе ЛА, частота изгибных колебаний также 

увеличивается, либо уменьшается. Частота и амплитуда по третьему алгоритму 

при изменении длины корпуса РДТТ в составе ЛА для изгибных, продольных и 

крутильных колебаний представлены на рисунках 3.38, 3.39, 3.40. 

   ωθ, Гц                                                                   Аθ 

N              N 

Рисунок 3.38- Частота и амплитуда изгибных колебаний РДТТ в составе ЛА при 

изменении длины корпуса РДТТ 
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ωх, Гц                                                                    Ах 

 N                 N 

Рисунок 3.39 - Частота и амплитуда продольных колебаний РДТТ в составе ЛА 

при изменении длины корпуса РДТТ 

 

    ωr, Гц                                                                         Аr 

 N                  N 

 

Рисунок 3.40 - Частота и амплитуда крутильных колебаний РДТТ в составе ЛА 

при изменении длины корпуса РДТТ 

 

Из графических зависимостей рисунков 3.38, 3.39, 3.40 видно, что при 

уменьшении длины РДТТ в составе ЛА частоты изгибных, продольных и 

крутильных колебаний увеличиваются. Амплитуда изгибных, продольных и 

крутильных колебаний также при уменьшении длины РДТТ в составе ЛА 

уменьшается, а при увеличении длины РДТТ остается постоянной. 

Характер влияния параметров по данной модели согласуется с алгоритмом 

второй модели с распределенными параметрами. Из рисунков 3.37 - 3.40 видно, 

что по данным моделям достаточно высокий разброс амплитуд в частотной 
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области, тем не менее, их характер примерно одинаков. С ростом частоты разброс 

по амплитуде уменьшается. Это говорит о том, что вторая модель с 

распределенными параметрами более корректна, чем первая модель с точечными 

массами, и третья модель с распределенными параметрами стержня. 

Используя все три модели, была разработана инженерная методика, которая 

представлена в четвертой главе данной диссертационной работы, как 

последовательность расчета частот элементной базы РДТТ. 

 

3.6 Выводы по третьей главе 

  

1 Проведен анализ влияния диссипации энергии на собственные частоты 

системы РДТТ. В результате полученных исследований было показано, что с 

течением времени в системе РДТТ происходит перестройка колебаний с первой 

моды на вторую, причем амплитуда колебаний достаточно велика из-за 

уменьшения диссипативных свойств заряда. Проведенные исследования 

величины потерь энергии на топливном заряде модельного двигателя показали, 

что при одной и той же амплитуде внешнего воздействия на собственных 

частотах величина изменений амплитуды радиальных колебаний возрастает на 

40%. Следовательно, в линейной постановке, снижение диссипации энергии в 

резонансной области для твердого топлива может достигать 40%. 

2 Получены результаты влияния изменения давления в камере сгорания на 

собственные частоты РДТТ, как системы с распределенными параметрами в 

трехмерной постановке (вторая разработанная модель данной диссертации). Было 

установлено увеличение колебаний давления при резонансе до 40% на 1-ой моде 

колебаний и до 25% на второй.  

3 Проведена верификация алгоритма с распределенными параметрами в 

трехмерной постановке (вторая разработанная модель данной диссертации) с 

результатами, полученными К.В. Пальчиковским и Р.В. Бульбовичем на 

разработанной модельной установке кафедры.  
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4 Проведены исследования коэффициента затухания для топливного заряда 

модельного двигателя. Полученные данные показали, что коэффициент затухания 

зависит от частоты внешнего воздействия, но на собственной частоте его 

колебаний до 40% ниже, чем на частотах в диапазоне выше или ниже 15% от его 

собственных частот колебаний.  

5 Проведено исследование влияния изменения температуры, массо-

жесткостных и геометрических характеристик топлива и корпуса на собственные 

частоты системы РДТТ. Было установлено, что частота колебаний РДТТ в 

процессе выгорания топливного заряда возрастает до частоты собственных 

колебаний корпуса. При этом частота газодинамических колебаний в камере 

сгорания по продольной моде практически остается постоянной. Следовательно, 

если диапазон изменения собственных частот конструктивных элементов и узлов 

РДТТ находится за пределами частот возбуждения, то можно предположить, что в 

данном двигателе не появятся условия для возникновения продольной 

акустической неустойчивости за счет снижения диссипативных свойств. 

6 Разработан алгоритм расчета собственных частот твердотопливного 

заряда - (РДТТ в составе ЛА (третья разработанная модель данной диссертации). 

Полученный алгоритм позволяет оценить изменение частотных характеристик 

топлива в процессе его выгорания.  

7 По третьему алгоритму с распределенными параметрами были проведены 

оценочные расчеты влияния массы и длины РДТТ в составе ЛА на его 

собственные колебания. Результаты моделирования по третьему алгоритму 

показали, что с помощью изменения масс ЛА можно влиять на продольные 

колебания в камере сгорания РДТТ. Характер влияния параметров по данной 

модели согласуется с алгоритмом второй модели – с распределенными массами. 
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ГЛАВА 4. ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ РДТТ НА УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРОДОЛЬНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

 

Данная методика является инженерным приложением по оценке 

возможного возникновения продольной акустической неустойчивости в КС 

РДТТ. Основной задачей, решаемой в данной методике, является учет 

геометрических особенностей и физико-механических характеристик 

конструктивных элементов РДТТ наряду с учетом нестационарных 

газодинамических процессов в камере сгорания. 

Современный РДТТ - сложная высоконагруженная и теплонапряженная 

конструкция. Процессы, протекающие в камере сгорания ракетного двигателя, 

обычно характеризуются широким спектром скоростей потока (от зон полного 

торможения до транс- и сверхзвука), высокой температурой и значительным 

рабочим давлением, а также сложным многофазным (гетерогенным) составом 

продуктов сгорания. Прямое экспериментальное исследование работы таких 

систем (постановка эксперимента для исследования низкочастотной акустической 

неустойчивости требует натурного масштабного моделирования) с замером 

параметров рабочего процесса в камере сгорания. 

Для прогнозирования работоспособности конструкций РДТТ при их 

разработке необходим комплексный подход к решению динамических 

колебательных задач. В процессе работы РДТТ все процессы в них можно считать 

динамическими, а сами двигатели могут иметь конструкцию, представляющую 

собой генератор акустических колебаний. Основой анализа оценки 

газодинамической нестационарности в КС является соотношение колебательных 

процессов, которые возникают в каждом конкретном элементе и изделии в целом 

с учетом выгорания твердотопливного заряда, и изменения физико-механических 

свойств этих элементов при воздействии высокой температуры продуктов 

сгорания. Алгоритм оценки основан на анализе изменения коэффициента 
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динамического взаимодействия колебательных процессов в камере сгорания 

РДТТ и его конструктивных элементов. На основе трёх моделей, описания 

которых были приведены в предыдущих главах данной диссертационной работы, 

была разработана инженерная методика оценки влияния динамического 

взаимодействия конструктивных элементов и узлов РДТТ на условия 

возникновения продольной акустической неустойчивости. Методика 

представлена в виде блок-схемы на рисунке 4.1, как последовательность расчета 

частот элементной базы РДТТ.  

 

 

 

Рисунок 4.1 - Методика расчета мероприятий, обеспечивающих наименьшее 

частотное взаимодействие конструктивных элементов РДТТ 

 

Данная методика позволяет оценить прирост амплитуды колебаний 

давления при сведении к минимуму практически всех источников акустической 

энергии в камере сгорания двигателя. Обобщенная спектрограмма источников 

колебательной энергии в камере сгорания РДТТ представлена на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 - Обобщенная спектрограмма источников колебательной энергии в 

камере сгорания РДТТ 

 

4.1 Этапы оценки влияния динамического взаимодействия конструктивных 

элементов и узлов РДТТ на условия возникновения продольной 

акустической неустойчивости в камере сгорания 

 

Инженерная методика оценки влияния динамического взаимодействия 

конструктивных элементов и узлов РДТТ на условия возникновения продольной 

акустической неустойчивости включает в себя следующие этапы: 

1 Определение частотных характеристик двигателя (нахождение его 

собственных и парциальных частот), возможно провести с помощью одной из 

трех моделей, разработанных в данной диссертационной работе, в зависимости от 

требуемой точности к конечному результату исследований РДТТ и временным 

затратам при расчетах: 

1.1 РДТТ, как система точечных масс с определенными жесткостными и 

вязкостными свойствами. Дифференциальное уравнение свободных колебаний в 

матричной форме имеет вид: 

0СqqА  . 

Решение данного уравнения: 

([C] – ω2[A])[V] = 0. 
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1.2 Модель РДТТ, основанная на двухмерной колебательной модели 

движения, разработанной Ильгамовым, переведённая в трехмерную постановку: 
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1.3 Модель РДТТ с распределенными параметрами в составе ЛА – ракеты. 

По данному алгоритму возможно провести оценочные расчеты влияния 

конструктивных параметров ЛА на его собственные колебания. Окно программы 

для расчета собственных колебаний ЛА по третьей модели представлено на 

рисунке 4.3. 

 

 

Рисунок 4.3 - Окно программы для расчета собственных колебаний ЛА 
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Таким образом, в инженерной методике с использованием модели РДТТ, 

как системы точечных масс, в результате получаем частоты колебаний системы 

РДТТ «топливо-корпус-газ». Данные частоты определяются по направлениям 

координат r и z при задаваемых значениях амплитуды и частоты колебаний газа 

при возникновении ПАН (рисунок 4.4). Векторное сложение этих параметров дает 

величину деформации на поверхности канала, следовательно, изменение объема 

камеры сгорания при задаваемых значениях амплитуды и частоты колебаний газа. 

Но, в данной модели, как указывалось выше, возникает сложность в определении 

жесткости между элементами конструкции РДТТ. 

 

Рисунок 4.4 – К задаче по определению частотных характеристик РДТТ:  

Аг = Арsin(ωt); εr = f(ΔАр(t), ΔE); εk = f(ΔР`(t), Ek) 

 

Модель РДТТ в виде системы точечных масс: 

ωz, Аавт, Е = f(ωz);  

         ωr, Аавт, Е = f(ωr). 

Модель РДТТ в виде системы с распределенными параметрами: 

ωz, Аавт, Е = f(ωz);       

 ωr, Аавт, Е = f(ωr). 

Во второй модели (с распределенными параметрами) определяются те же 

самые значения амплитуды и частоты с учетом изменения диссипации энергии на 

вынуждающей частоте внешнего воздействия - частоте колебаний газа. Алгоритм 

с распределенными параметрами позволяет учесть физико-механические 

особенности топливного заряда. А также получить векторное сложение колебаний 

по направлениям координат r и z с учетом колебаний корпуса по этим же 
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направлениям и величину мгновенной деформации топливного канала или 

изменение амплитуды колебаний давления в камере сгорания РДТТ. Это 

позволяет, используя данный алгоритм, проводить анализ влияния 

конструктивных особеностей ракетного двигателя  на стадиях его разработки и 

отработки для дальнейшег введения в эксплуатацию. 

2 Нахождение парциальных частот системы РДТТ. Дифференциальные 

уравнения движения парциальных систем РДТТ возможно получить из 

дифференциальных уравнений системы РДТТ, положив условно все 

коэффициенты связи равными нулю. Таким образом, парциальные частоты 

компонентов РДТТ переднего днища (I), газа (II), корпуса (III), топлива (IV), 

заднего днища (V), сопла (VI), можно получить используя первую разработанную 

модель РДТТ, представленной в виде системы дискретных масс: 
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3 Определение демпфирующих коэффициентов РДТТ. Ракетный двигатель 

является многопараметрической системой с корреляционными связями 

механизмов возбуждения и демпфирования акустических колебаний, связанных с 

проблемой продольной акустической неустойчивости в КС. Демпфирующие 
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свойства определяются коэффициентами относительного демпфирования ξ (доля 

критического затухания колебаний) по результатам испытаний.  

Коэффициент относительного демпфирования для изгибных колебаний ξz: 

z

c
z

m




2
 ,      (4.1) 

 

где ξc - коэффициент упруго-вязкого демпфирования; 

m – масса РДТТ; 

ωz - угловая частота свободных изгибных колебаний РДТТ. 

Значения коэффициентов относительного демпфирования для продольных 

колебаний ξx и крутильных колебаний относительно горизонтальной ξφ и 

вертикальной ξψ осей принимаются: ξx = 0,6ξz; ξφ = 0,5ξz; ξψ = 0,3ξz. 

Если из опытов известны модули затухания Ф, то коэффициенты 

относительного демпфирования: 
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где ωx - угловая частота свободных продольных колебаний РДТТ; 

ωφ - угловая частота свободных крутильных колебаний РДТТ относительно 

горизонтальной оси; 

ωψ - угловая частота свободных крутильных колебаний РДТТ относительно 

вертикальной оси. 

4 Расчет частот газодинамических источников. Основные источники 

притока акустической энергии - это горящая поверхность топлива; 

нестационарными газодинамические процессы, протекающие в КС РДТТ; 

возникновение условий резонансных взаимодействий собственных акустических 

колебаний с элементами конструкции РДТТ. Газодинамические источники 

притока акустической энергии возникают при взаимодействии основного потока 
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с конструктивными элементами проточной части КС, а также со встречными 

потоками. Методика определения частот газодинамических источников, 

основывается на резонансном взаимодействии газодинамического источника в 

потоке с внешним акустическим полем. Можно выделить три этапа данной 

методики: 

– акустические исследования проточной части КС с помощью внешнего 

источника возмущений без продувки для определения собственных резонансных 

частот полости КС; 

– продувку модельной КС со спектральным анализом результатов замера 

акустического поля, возникающего при формировании потока по проточной 

части канала; 

– продувку модельной КС с наложением на поток внешнего акустического 

поля определенной частоты и мощности, предположительно совпадающего с 

собственными частотами исследуемого газодинамического источника. 

Исследование каждого этапа сводится к построению АЧХ процесса 

формирования газового потока и его течения по проточной части КС. После 

построения АЧХ производится анализ изменения амплитуд акустических 

колебаний и колебаний давления в измеряемых точках установки датчиков КС. 

Данная методика позволяет выявить наиболее энерговносящие источники 

акустических колебаний в колебательный процесс КС РДТТ. Расчет частот 

газодинамических источников можно провести, используя алгоритм, 

разработанный Петровой Е.Н [27]. 

5 Нахождение собственных продольных мод колебаний в КС РДТТ. Моды 

продольных акустических колебаний обычно находятся в диапазоне частот 100 ... 

1000 Гц. Приближенно определить собственные частоты для продольных 

акустических мод колебаний, возникающих в КС РДТТ, можно, используя 

выражение: 

 

L

cg
f

2
   ,      (4.3) 
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где с – скорость звука; 

g – волновое число (постоянное целое число от 0 до бесконечности); 

L – длина КС РДТТ.    

Для получения более точных значений мод продольных акустических 

колебаний в КС РДТТ необходимо использовать специальные математические 

программы, учитывающие сложную геометрию проточной части КС. Исходя из 

опытных данных расхождения по частоте первой продольной моды колебаний в 

КС для реального двигателя составляют от 2 до 5 Гц. Таким образом, на 

предварительных этапах проектирования двигателя расчет по формуле (4.3) 

является удовлетворительным. 

6 Расчет парциальных частот ЛА при его продольных колебаниях можно 

получить также используя первую разработанную модель РДТТ, представленную 

в виде системы дискретных масс. 

7 Определение и сопоставление коэффициентов динамического усиления 

(η).  

По изменению коэффициента динамичности во времени в работе проведена 

оценка условий динамического взаимодействия конструктивных элементов с 

первой продольной модой колебаний газа в КС для реального двигателя, 

разработанного КБ «Новатор».  
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где ωк – собственная частота корпуса РДТТ;  

ωг - собственная частота газа внутри КС РДТТ; 

ξк – коэффициент, определяющий вязкость материала корпуса РДТТ. 
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Для нахождения собственных продольных мод колебаний в камере сгорания 

РДТТ можно использовать экспериментальную установку на «холодном» газе, 

позволяющую моделировать условия формирования и движения газового потока 

по проточной части практически любой камеры сгорания [6]. На рисунке 4.5 

приведено изменение коэффициента динамического взаимодействия 

конструктивных элементов ракетного двигателя, сданного в эксплуатацию в 1985 

году. 

 

 

 

Рисунок 4.5 -  Изменение коэффициента динамического взаимодействия 

конструктивных элементов РДТТ во время работы двигателя 

 

Из графической зависимости рисунка 4.4 видно, что на 3-4 секунде 

возможны усиления амплитуды колебаний давления при выгорании 

твёрдотопливного заряда. 

Также было проведено физическое моделирование газодинамических 

процессов условий формирования газового потока в камере сгорания в процессе 

работы нового издения на экспериментальной установке с помощью продувки 

внутренних полостей камеры сгорания «холодным» газом (воздухом). 
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В результате математичесого моделирования были получены следующие 

результаты: 

1. Время действия пульсации от 0 до 0.6 сек. от запуска. 

2. Частоты собственных колебаний газа в камере сгорания лежат в 

диапазоне 242-280 Гц; 

3. Амплитуда давления на входе в сопло 0.22 МПа (2.2 кг/см2); 

4. Ожидаемая пульсация тяги 6 т (амплитуда с выше указанной частотой); 

5. Возможно резонансное взаимодействие с конструкцией при увеличении 

амплитуды  давления при резонансе до 0.3 МПа (3 кг/см2) с амплитудой 

колебания  тяги до 12 т. 

Для снижения уровня амплитуды колебания давления и тяги и исключения 

резонансного взаимодействия конструктивных элементов исследуемого изделия и 

газового столба камеры сгорания была предложена корректировка щелевого 

компенсатора с реализацией ассиметричного расположения щелей и смещения 

его к заднему днищу. В результате было принято решение о соответствующей 

доработке конструкции нового изделия. 

Проведенные исследования с помощью математической модели 

доработанного нового изделия   показали, что снижение амплитуды по сравнению 

с базовым вариантом колебаний газа на входе в сопло составило с 0,22 МПа до 

0,075 МПа (с соответствующим уменьшением амплитуды колебания тяги). 

Изменение частотного диапазона  газодинамического источника изменился с 242 

– 280 Гц до  190 – 250 Гц. 

Проведенные исследования с помощью физического моделирования 

доработанного изделия показали, что вход в утопленное сопло инициирует 

возбуждение колебаний в камере сгорания более существенно, чем 

газодинамическое взаимодействие по каналу. Частота вихревого источника на 

входе в утопленное сопло составляет 180 Гц, а амплитуда составляет 0,056 – 0,07 

МПа, что 2,93 раза ниже базового.  
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4.2 Определение коэффициента динамического взаимодействия 

конструктивных элементов РДТТ 

 

В работе было произведено моделирование и нахождение коэффициента 

динамичности для трех моделей. 

Исходные данные и найденный с помощью модели с дискретными массами 

парциальные частоты основных конструктивных элементов РДТТ (корпуса, 

топлива, переднего и заднего днищ) приведены в таблице 4.1. 

Результаты расчетов приведены в таблице 4.2. Исследование проводилось с 

учетом выгорания топливного заряда. 

 

Таблица 4.1 - Исходные данные и парциальные частоты основных 

конструктивных элементов РДТТ 

 

Диаметр, 

м 
Длина, м 

Плотность, 

кг/м3 

Парциальная 

частота, Гц 

Корпус 

1,2 6 2000 17,111 

Топливо 

1 4,5 1750 3,777 

0,7 4 1750 5,373 

0,5 3 1750 14,687 

0,2 1 1750 55,077 

0,1 0,1 1750 66090 

Переднее днище 

1,2 0,3 2000 113,992 

Заднее днище 

1,2 0,5 2000 38,541 
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Таблица 4.2 - Результаты расчета коэффициентов динамичности для модели РДТТ 

с дискретными массами 

 

t, сек. 

η 

(корпус/топливо) 

η 

(топливо)/ПД 

η 

(топливо)/ЗД 

0 0,051 0,501 1,009 

1 0,107 0,501 1,019 

2 1,221 0,508 1,165 

3 1,082 0,647 0,925 

4 1 0 0 

 

На основе полученных данных были построены графические зависимости 

динамического взаимодействия конструктивных элементов РДТТ во времени 

(рисунки 4.6, 4.7, 4.8).  

 

            η 

 

 

Рисунок 4.6 - Изменение коэффициента динамичности во времени при 

взаимодействии частот корпуса и топлива РДТТ 
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Согласно полученным графическим данным (рисунок 4.6) примерно на 

второй секунде работы испытываемого двигателя возможно появление 

неустойчивости в его работе.  

            η 

 

Рисунок 4.7 - Изменение коэффициента динамичности во времени при 

взаимодействии частот переднего днища и топлива РДТТ 

 

               η 

 

 

Рисунок 4.8 - Изменение коэффициента динамичности во времени при 

взаимодействии частот заднего днища и топлива РДТТ 
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Согласно графику (рисунок 4.7), неустойчивость в работе РДТТ не 

возникает на протяжении всего периода работы испытываемого двигателя.    

На рисунке 4.8 с первой по третью секунды работы испытываемого 

двигателя усиливаются колебания элементов его конструкции и появляется 

неустойчивость работы. 

Исходные данные испытываемого двигателя для модели с распределенными 

параметрами приведены в таблице 4.1. Результаты расчетов приведены в таблице 

4.3. Исследование также проводилось с учетом выгорания топливного заряда. 

 

Таблица 4.3 - Результаты расчета коэффициентов динамичности для модели РДТТ 

с распределенными параметрами 

 

t, сек. ωРДТТ, Гц η 

Участок от 10 до 50 Гц 

0 334 2,359 

1 330 2,527 

2 545 0,380 

3 1056 0,080 

Участок от 10 до 120 Гц 

0 915 0,109 

1 1170 0,064 

2 927 0,106 

3 1056 0,080 

4 36560 0,000 

Участок от 10 до 150 Гц 

0 1577 0,034 

1 1170 0,064 

2 961 0,098 

3 1056 0,080 
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4 36560 0,000 

Участок от 10 до 170 Гц 

0 1577 0,034 

1 1170 0,064 

2 1739 0,028 

3 1276 0,053 

4 36560 0,000 

 

На основе полученных данных были построены графические зависимости 

динамического взаимодействия конструктивных элементов РДТТ во времени с 

первой продольной модой колебаний газа в камере сгорания реального двигателя 

(рисунки 4.9 - 4.12). Частота газа была принята постоянной величиной 287 Гц. Ее 

изменение во времени в данной работе не рассматривается. 

 

              η  

 

 

Рисунок 4.9 - Зависимость динамического взаимодействия КЭ РДТТ во времени с 

первой продольной модой колебаний газа в камере сгорания реального двигателя 

в диапазоне частот от 10 до 50 Гц 
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             η 

 

 

Рисунок 4.10 -  Зависимость динамического взаимодействия КЭ РДТТ во времени 

с первой продольной модой колебаний газа в камере сгорания реального 

двигателя в диапазоне частот от 10 до 120 Гц 

              η 

 

 

Рисунок 4.11 - Зависимость динамического взаимодействия КЭ РДТТ во времени 

с первой продольной модой колебаний газа в камере сгорания реального 

двигателя в диапазоне частот от 10 до 150 Гц 
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              η 

 

 

Рисунок 4.12 - Зависимость динамического взаимодействия КЭ РДТТ во времени 

с первой продольной модой колебаний газа в камере сгорания реального 

двигателя в диапазоне частот от 10 до 170 Гц 

 

Согласно полученным графическим данным (рисунки 4.9 – 4.12) усиление 

амплитуды колебаний системы РДТТ возможно в рабочем диапазоне частот от 10 

до 50 Гц.  

Исходные данные испытываемого двигателя для модели РДТТ с 

распределенными параметрами в составе ЛА приведены в таблице 4.1. 

Результаты расчетов приведены в таблице 4.4. Исследование проводилось с 

учетом выгорания топливного заряда. Частота газа была принята постоянной 

величиной 287 Гц. 
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Таблица 4.4 - Результаты расчета коэффициентов динамичности для модели 

РДТТ с распределенными параметрами в составе ЛА 

 

t, сек. ωРДТТ, Гц η 

0 490 0,514 

1 510 0,457 

2 580 0,321 

3 684 0,213 

4 710 0,194 

 

На основе полученных данных была построена графическая зависимость 

динамического взаимодействия конструктивных элементов РДТТ во времени с 

первой продольной модой колебаний газа в камере сгорания реального двигателя 

(рисунок 4.13). 

 

             η 

 

 

Рисунок 4.13 - Зависимость динамического взаимодействия КЭ РДТТ во времени 

с первой продольной модой колебаний газа в камере сгорания реального 

двигателя в составе ЛА 
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В данном случае, согласно графику (рисунок 4.12), неустойчивость в работе 

двигателя не возникает на протяжении всего периода его работы при условии, 

если он находится в составе ЛА. 

 

4.3 Выводы по четвертой главе 

 

1 Разработана инженерная методика, по оценке влияния колебаний КЭ 

РДТТ на структуру акустической неустойчивости в процессе его работы.  

2 Проведено сопоставление результатов, полученных в процессе 

моделирования по алгоритмам трёх моделей (модели дискретных масс, модели с 

распределенными параметрами и модели с распределенными параметрами «РДТТ 

в составе ЛА») по коэффициенту динамического взаимодействия КЭ РДТТ. 

Согласно результатам, полученным в процессе моделирования по алгоритму 

модели дискретных масс, была вероятность появление неустойчивости в работе 

РДТТ. Данные, полученные в процессе моделирования по алгоритму модели с 

распределенными параметрами, не выявили отклонений от нормального режима 

работы РДТТ. Результаты по алгоритму модели с распределенными параметрами 

«РДТТ в составе ЛА» также показали отсутствие неустойчивости на протяжении 

всего периода работы РДТТ. 

3 Проведена оценка условий динамического взаимодействия КЭ с первой 

продольной модой колебаний газа в КС для реального двигателя, разработанного 

КБ «Новатор». Исследования показали, что на 3 - 4 секунде увеличивается 

амплитуда колебаний давления в КС двигателя. 

4 Погрешность изменения величины давления в камере сгорания составляет 

15%, по амплитуде – 7%, по частоте колебаний газа – 2%, что вполне достаточно 

для начальных инженерных расчетов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках решения поставленных задач в диссертационной работе были 

разработаны и верифицированы три алгоритма для определения собственных 

частот колебаний конструктивных элементов и узлов РДТТ на основе следующих 

моделей: 

1 Модели РДТТ, представленной в виде системы дискретных масс с 

упругодиссипативными связями. 

2 Модели РДТТ, представленной в виде системы с распределенными 

параметрами. 

3 Модели РДТТ, представленной в виде системы с распределенными 

параметрами в составе летательного аппарата. 

Для решения поставленных задач был проведен анализ литературных 

источников, который показал, что проблема влияния конструктивных элементов 

РДТТ, при снижении их диссипативных свойств, на условия возникновения 

продольной акустической неустойчивости в процессе работы двигателя, является 

актуальной.  

Было исследовано влияние диссипации энергии конструктивных элементов 

РДТТ на изменение амплитуды колебаний газа в камере сгорания за счет анализа 

распределения энергии в различных средах: газообразной, в жидкой среде, а 

также в твердых материалах. В процессе анализа было выявлено, что колебания 

корпуса и днищ РДТТ могут приводить к изменению свободного объема камеры 

сгорания, а, следовательно, к изменению колебаний давления в камере сгорания. 

В работе проведено исследование полученных моделей с точки зрения 

точности и сложности их реализации. Показано, что модель дискретных масс с 

упруго-диссипативными связями требует дополнительных исследований с целью 

определения коэффициентов жесткости между подсистемами: «газ – топливо», 

«топливо – переднее днище», «топливо – заднее днище», «заднее днище – сопло» 

и т.д. Математическая модель с распределенными параметрами обладает 



155 
 

существенной сложностью в реализации, однако может быть использована на 

стадии разработки новых двигателей. 

Проведено исследование влияния температуры, массо-жесткостных и 

геометрических характеристик РДТТ в процессе его работы на величину 

изменения амплитуды колебаний давления в камере сгорания при возникновении 

продольной акустической неустойчивости. Результаты показали, что корпус РДТТ 

в стеклопластиковом исполнении уменьшает диссипацию энергии за счет 

изменения своих физико-механических свойств. Также было установлено, что 

парциальная частота колебаний РДТТ в процессе выгорания топливного заряда 

меняется и стремиться к частоте собственных колебаний корпуса. При этом 

частота газодинамических колебаний в камере сгорания по продольной моде 

практически остается постоянной, что создает условия возможного изменения 

амплитуды колебаний газа. А также перехода при продольной акустической 

неустойчивости с одной формы колебаний на другую.  

В итоге проведенной работы была разработана инженерная методика, по 

оценке влияния колебаний конструктивных элементов РДТТ на структуру 

акустической неустойчивости и формирования определенных конструктивных и 

технических мероприятий для борьбы по снижению амплитуды колебаний 

давления в камере сгорания при возникновении продольной акустической 

неустойчивости. 
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ВЫВОДЫ 

 

1 Проведена динамическая оценка влияния изменения диссипативных 

свойств конструктивных элементов и узлов РДТТ на амплитуду колебаний 

давления в камере сгорания при продольной акустической неустойчивости его 

работы, с помощью частотного анализа РДТТ как системы. Получены линейные 

зависимости влияния изменение величины диссипации  с изменением частоты 

элементной базы РДТТ на  амплитуду колебаний давления в камере сгорания 

двигателя. 

2 Разработан алгоритм на основе модели точечных масс и программа 

расчета для определения собственной частоты РДТТ, как динамической системы 

при работе двигателя и получена взаимосвязь влияния каждого элемента на 

парциальную частоту РДТТ в процессе его функционирования. Разработанный 

алгоритм верифицирован по результатам физических исследований на модельном 

двигателе кафедры РКТ и ЭС. Погрешность алгоритма по расчету парциальных 

частот РДТТ не превышает 7 % и 15% по амплитуде. 

3 Разработан алгоритм на основе модели распределенных массс и 

программа по оценке условий динамического взаимодействия элементов 

конструкции РДТТ и газового потока в камере сгорания при возникновении 

продольной акустической неустойчивости, учитывающая изменение физико-

механических свойств системы и условия выгоратия топлива. Алгоритм 

моделирует изменение величины деформируемости канала в камере сгоранияпри 

колебаниях с учетом изменения величины диссипации энергии при частотном 

взаимодействии конструктивных элементов. Алгоримт верифицирован по 

результатам экспериментальных работ на модельном двигателе. Погрещность по 

частоте не превышает 3%, а по амплитуде – 12%. 

4 Проведены экспериментальные исследования изменения диссипативных 

свойств конструктивных элементов РДТТ, в том числе топливного заряда в 

процессе его «выгорания». Получены экспериментальные зависимости влияния 

статического давления в камере сгорания и температуры его конструктивных 
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элементов на величину изменения диссипации колебательной энергии. Показано, 

что в первом приближении для инженерных оценок возможна оценка влияния при 

частотном взаимодействии конструктивных элементов и узлов РДТТ через 

коэффициент их динамического взаимодействия.  

5 Разработана инженерная методика, которая может быть применена на как  

стадии разрабтки нового двигателя  так и при его отработке, позволяющая 

оценить не только вклад каждого элемента в условие возникновения колебаний 

давления в камере сгорания но выбрать направление их доработки или изменения 

их массовых и геометрических параметров для решения вопросов по  снижению 

амплитуды колебаний давления  в камере сгорания при возникновении 

продольной акустической неустойчивости. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Обозначения: 

р, МПа  давление; 

R, Дж/(моль•К)  газовая постоянная; 

T, С°  температура;  

, кг/м3  плотность, сводный коэффициент корреляции; 

F, м2 – характерная площадь проходного сечения тракта двигателя; 

V , м/с – скорость набегающего потока; 

М – математическое ожидание, число Маха; 

G – расход газа; 

  - коэффициент избытка воздуха;  

ω, рад/с – циклическая частота колебаний; 

а, м/с – скорость звука; 

t, с – время; 

   – газодинамическая функция определяет отношение статической 

температуры Т движущегося газа в рассматриваемом сечении потока к 

температуре 
T  изоэнтропического заторможенного газа в том же сечении; 

   – газодинамическая функция определяет отношение плотности   

движущегося газа в рассматриваемом сечении потока к плотности 
  

изоэнтропически заторможенного газа в том же сечении; 

)(q  – газодинамическая функция приведенная плотность потока массы – 

определяет отношение плотности потока массы PV в рассматриваемом сечении 

потока к плотности потока массы кркрVP
 в критическом сечении потока. 

Аббревиатуры: 

РДТТ – ракетный двигатель на твердом топливе;  

ЛА – летательный аппарат; 

КЭ – конструктивные элементы; 

КС – камера сгорания. 
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