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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Работы, направленные на поиск 

методов и разработку технологий управления горением в энергетических 

установках, актуальны. В реальных энергетических установках горение 

происходит в условиях воздействия высокоэнтальпийных потоков (с 

температурой торможения выше 2000К). В зоне горения происходят процессы 

тепломассообмена, газодинамические взаимодействия, фазовые превращения, 

пиролиз. 

Одним из видов энергетических установок, реализующих горение в 

высокоэнтальпийном потоке, является гибридный ракетный двигатель (ГРД). В 

данном двигателе топливо и окислитель находятся в разных агрегатных 

состояниях. В рабочем процессе ГРД реализуется гетерогенное горение 

полимерного блока в потоке окислителя. ГРД представляет интерес с точки 

зрения исследования и поиска методов управления процессом горения, поскольку 

у данных двигателей обнаруживается ряд отрицательных сторон, присущих 

большинству энергетических установок, реализующих гетерогенное горение: 

низкая полнота сгорания, низкая скорость горения конденсированного 

компонента. 

Скорость гетерогенного горения лимитируется наиболее медленной 

стадией: фазовыми превращениями или пиролизом. Интенсивность указанных 

процессов определяется тепловым потоком от пламени в конденсированную фазу 

и механизмом тепломассообмена. Влияние на данные процессы лежит в основе 

наиболее распространенных методов интенсификации горения в ГРД: закрутка 

потока окислителя, профилирование канала заряда и т.д. Перспективные, но 

менее разработанные методы заключаются в наложении физических полей на 

зону горения. 

В настоящей работе автором рассматривается интенсификация горения 

топлива в ГРД при помощи электростатического поля. 

Степень разработанности темы исследования. Изучением влияния 

электрического поля на горение занимались: Афанасьев В.В., Дьячков Б.Г., Исаев 

Н.А., Ильченко Е.П., Третьяков П.К. В работах Решетникова С.М., Подвального 

А.А., Колевова С.Н. рассмотрено диффузионное горение полимеров в 

электростатических полях, показана возможность управления скоростью горения. 

Электростатическое поле может деформировать фронт горения, изменять 

механизм фазовых превращений, температуру пламени. Использование 

электростатических полей для оптимизации работы ракетных двигателей и других 

энергетических установок приводится в работах Гафурова Р.А., Кидина Н.И., и 

др. Анализ литературы показывает, что системные исследования гетерогенного 

горения полимеров в ГРД при наличии электростатического поля с целью 

применения поля для регулирования скорости горения в ГРД и других 

энергетических установок отсутствуют. 

Цель работы. Исследование влияния электростатического поля на скорость 

гетерогенного горения в гибридном ракетном двигателе. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  
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1. Разработка и создание экспериментального стенда для исследования 

гетерогенного горения в высокоэнтальпийном потоке – стендового ГРД, а также 

методики исследований. Разработка и изготовление системы создания 

электростатического поля в зоне горения. 

2. Экспериментальное исследование скорости горения пиролизующихся 

(ПММА) и плавящихся (полиамид 6) полимеров при воздействии 

электростатического поля.  

3. Исследование влияния электростатического поля на тягу и расходный 

комплекс камеры сгорания ГРД. 

4. Исследование процессов в поверхностном слое твердого компонента 

топлива. 

5. Выявление на основании экспериментальных исследований 

особенностей влияния поля на скорость горения полимеров в 

высокоэнтальпийном потоке. 

Объекты исследования. 

Объектами исследования являлись 2 класса веществ: пиролизующийся 

полимер – ПММА: [C5O2H8]n, плавящийся полимер – полиамид 6: [–NH–(CH2)5–

CO–]n. 

Методы исследования. 

Измерение с последующей обработкой: скорости горения полимерного 

топливного блока ГРД методом взвешивания до и после эксперимента, по данным 

видео съемки; тяги ГРД тензодатчиком (предел измерений 30 кг, точность 1 г); 

давления в камере сгорания датчиком давления DMK331 (предел измерении до 

100 атм, погрешность ±0,5% от диапазона измерения); плотности потока 

окислителя измерителем расхода DMF-41842 (предел измерений до 80 кг/м
2
с, 

погрешность ±1% от диапазона измерения). 

Изучение структуры поверхности отработанного топливного блока ПММА 

оптическим микроскопом Levenhuk D70L. 

Научная новизна. 

1. Разработан тестовый стенд с ГРД с системой создания 

электростатического поля в камере сгорания, позволяющий измерять тягу, 

скорость горения полимера, плотность потока окислителя, визуализировать 

процесс горения. 

2. Впервые экспериментально получены законы горения твердого 

компонента топлива в ГРД при различных значениях напряженности 

электростатического поля, созданного в камере сгорания для плавящегося 

(полиамид 6) и пиролизующегося полимера (ПММА). 

3. Разработан и защищен патентом способ увеличения тяги ГРД, 

отличающийся тем, что в камере сгорания создано электростатическое поле с 

помощью источника высокого напряжения и двух электродов. 

4. Получены данные по изменению тяги и расходного комплекса камеры 

сгорания ГРД для выбранных топливных пар в присутствии электростатического 

поля. 
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5. Установлено, что пиролиз ПММА в высокоэнтальпийном потоке 

происходит в слое конечной толщины с образованием каверн (полостей, 

открытых наружу). 

6. Предложена модель, описывающая воздействие поля на скорость 

горения полимерного блока в ГРД для пиролизующегося полимера. Установлено, 

что увеличение скорости горения для ПММА происходит за счет увеличения 

количества центров газообразования в поле, а для плавящегося полимера 

(полиамид 6) – за счет усиления метастабильности расплава. 

Автор защищает: 

1. Разработанный и созданный экспериментальный стенд с модельным 

ГРД, позволяющий создавать электростатическое поле в зоне горения. 

2. Экспериментально полученные законы горения твердого компонента 

топлива (ПММА, полиамид 6) в ГРД при различных значениях напряженности 

электростатического поля, созданного в камере сгорания. 

3. Способ интенсификации тяги ГРД путем воздействия 

электростатическим полем, локализованным в камере сгорания. 

4. Модель, описывающую воздействие поля на скорость горения 

полимерного блока в ГРД для пиролизующегося полимера, особенностью которой 

является учет увеличения количества центров газообразования в поле. 

Достоверность результатов работы подтверждается соответствующей 

точностью и тарировкой измерительных систем, воспроизводимостью 

результатов экспериментов, использованием современных компьютерных 

аппаратных и программных средств сбора и обработки данных, совпадением 

тестовых результатов с работами других исследователей.  

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Обнаруженные эффекты воздействия электростатического поля на горение 

в ГРД расширяют систему знаний о процессе гетерогенного горения в 

высокоэнтальпийном потоке. Полученные результаты полезны при решении 

таких задач, как увеличение скорости горения в ГРД и управление скоростью 

гетерогенного горения в других энергетических установках с целью повышения 

их энергоэффективности. Разработан новый способ регулирования параметров 

ракетного двигателя. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ Проект №15-48-02220 

«Оптимизация горения конденсированных веществ электростатическим полем в 

энергетических установках», ПСР ВятГУ 2.3.1-10 «Управление процессом 

горения в гибридном ракетном двигателе при помощи электростатического поля». 

Разработанный способ увеличения тяги ГРД запатентован (патент 

RU2598984, МПК F02K9/72. Способ увеличения тяги гибридного ракетного 

двигателя / Решетников С.М., Зырянов И.А., Будин А.Г., Позолотин А.П.; 

заявитель и патентообладатель Вятский государственный университет. – № 

2015100924/06; заявл. 12.01.2015; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 28. – 6 с.). 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и 

обсуждались на следующих международных и всероссийских конференциях: 

Шестая Российская национальная конференция по теплообмену РНКТ-6, Москва, 
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2014; X Международная молодежная научная конференция «Тинчуринские 

чтения», Казань, 2015; Двадцать первая Всероссийская научная конференция 

студентов-физиков и молодых ученых ВНКСФ-21, Омск, 2015; Международная 

молодежная научная конференция «XXII Туполевские чтения (школа молодых 

ученых)», Казань, 2015; Всероссийская научно-практическая конференция 

«Общество, наука, инновации» (НПК-2015), Киров, 2015; Всероссийская научно-

практическая конференция «Общество, наука, инновации» (НПК-2016), Киров, 

2016; VIII Всероссийская (с международным участием) научно-техническая 

конференция «Низкотемпературная плазма в процессах нанесения 

функциональных покрытий», Казань, 2016; Всероссийская научно-практическая 

конференция «Общество, наука, инновации» (НПК-2017), Киров, 2017, IX 

Всероссийская (с международным участием) научно-техническая конференция 

«Низкотемпературная плазма в процессах нанесения функциональных покрытий», 

Казань, 2017. С диссертационным докладом проведены выступления на НТС в 

Государственном научном центре ФГУП «Центральный институт авиационного 

моторостроения имени П.И. Баранова», Москва, 2017; на заседании кафедры «Ракетные 

двигатели» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», Москва, 2017. 

Личный вклад автора. 

Основные результаты получены лично автором под руководством д.т.н., 

профессора Решетникова С.М.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 научных работ: из них 

4 статьи в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных 

результатов диссертаций, 1 патент на изобретение РФ, 12 тезисов и материалов 

докладов Международных и Всероссийских научно-технических конференций. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация изложена на 168 страницах и состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка литературы и 5 приложений. Список литературы включает 

116 источников. Работа иллюстрирована 76 рисунками и содержит 9 таблиц.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, определена её цель, объект и 

предмет исследования, сформулированы научные результаты, выносимые на 

защиту, определены их научная новизна и практическая значимость, приведен 

перечень решенных и выносимых на защиту задач. 

В первой главе рассмотрены процессы при гетерогенном горении в 

высокоэнтальпийном потоке, реализующемся в ГРД. 

Окислитель течёт по каналу топливного блока, газообразный компонент 

топлива образуется при пиролизе твёрдого компонента (рис. 1.1).  
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Рис. 1.1. Физическая картина горения в ГРД 

Реакция в газовой фазе требует газификацию топлива и его диффузию в 

пограничный слой до зоны пламени. Окислитель также диффундирует к пламени. 

Тепло, выделяемое при сгорании, передаётся в конденсированную фазу путём 

конвекции и излучения и обеспечивает пиролиз. Такой цикл делает гетерогенное 

горение самоподдерживающимся. Зона пламени устанавливается в пределах 

пограничного слоя и соответствует взаимосвязи: кинетики химических процессов 

в конденсированной фазе, процессов горения в газовой фазе, конвективного и 

радиационного переноса тепла в газовой фазе, массопереноса горючего, 

окислителя и продуктов сгорания в газовой фазе. 

Процесс убыли массы твердого компонента топлива в ГРД можно разбить 

на 2 подпроцесса: газификация твердого компонента и диспергирование 

поверхности материала. Для возможности управления указанными процессами в 

условиях высокоэнтальпийного потока, рассмотрены процессы, реализуемые в 

газовой и конденсированной фазе. 

В газовой фазе лимитирующими скорость горения процессами являются: 

Наличие вязкости вблизи стенки канала, приводящее к образованию 

пограничного слоя. В пределах пограничного слоя выделяют ламинарный 

подслой, реализуемый вблизи поверхности топливного блока (аналогичной 

пористой стенке со вдувом) и турбулентный подслой, расположенный на 

некотором удалении от поверхности. 

Диффузия компонентов к зоне горения и теплообмен между пламенем и 

поверхностью газификации. 

Кроме того, важной особенностью, проявляющейся при горении в ГРД, 

является наличие вдува с поверхности твердого компонента, описываемого 

критерием вдува В. Он учитывает заградительный тепловой эффект, т.е. 

уменьшение теплоподвода к поверхности газификации при вдуве через нее газов 

в пограничный слой. 

На границе раздела фаз определяющим процессом является поступление 

горючего в газовую среду, обусловленное рядом явлений: изменением 
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агрегатного состояния (сублимация, плавление с испарением); химическими 

превращениями, вызываемыми нагревом материала (пиролиз); диспергированием 

конденсированных частиц топлива.  

Лимитирующий фактор для плавящихся полимеров - фазовый переход, 

скорость которого определяется интенсивностью подвода тепла из газовой фазы, 

а также коэффициентом теплоотдачи от газовой фазы к поверхности твердого 

компонента. 

Для пиролизующихся же полимеров, газификация при нагреве является 

следствием химического разложения или пиролиза. В ГРД реализуется линейный 

пиролиз, массовая скорость газификации при этом определяется следующим 

выражением: 

)exp(0

SRT

E
Km  ,      (1.1) 

где К0 – предэкспоненциальный множитель, Е – энергия активации, R –

универсальная газовая постоянная. Т.о. лимитирующий фактор разложения 

вещества для пиролизующихся полимеров – реакция пиролиза, особенностями 

которого тормозится применение гибридных ракетных двигателей. Константы, 

характеризующие пиролиз, очень консервативны и параметры деструкции 

практически не поддаются управлению. 

Необходимо также учитывать, что поступление твердого компонента 

топлива в газовую среду обусловлено помимо прочего и диспергированием 

конденсированных частиц топлива. 

Для управления горением необходимо воздействовать на все процессы и в 

газовой, и в конденсированной фазе. Для выявления параметров, влияющих на 

рассмотренные процессы, а, следовательно, и на горение в ГРД, рассмотрен ряд 

моделей горения в двигателях данного типа. Определяющим 

внутрибаллистические аспекты ГРД параметром является скорость убыли 

твердого компонента топлива. Рассмотренные модели горения Г. Марксмана, Д.Б. 

Сполдинга, А.М. Липанова, Е.Б. Волкова и пр. позволяют ее найти, при этом 

лимитирующими параметрами являются: массовый расход окислителя, плотность 

топлива, вязкость горючего газа, теплоемкость топлива, коэффициент вдува, 

коэффициент избытка окислителя, диаметр канала горения. Однако отсутствие 

точных сведений о структуре турбулентного пограничного слоя при вдуве 

химически активных веществ, данных о значениях коэффициентов переноса и 

значениях различных термохимических констант затрудняет расчет скорости 

горения в ГРД. Поэтому с учетом практических особенностей горения в ГРД, в 

настоящее время используют закон горения следующего вида: 

)(аu  ,      (1.2) 

где u – линейная скорость горения, мм/с, 𝜌υ – плотность потока окислителя, 

кг/м
2
с, a, ν – коэффициенты согласования, вбирающие в себя информацию об 

особенностях топлива и условиях горения, определяются экспериментально. 
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Горение полимерных материалов в электростатических полях исследовано 

рядом авторов в лабораторных условиях. Показано, что внешнее электрическое 

поле способно как интенсифицировать, так и подавлять процесс горения в 

широких пределах. Однако для реальных энергетических установок, 

реализующих высокоэнтальпийные потоки, системные исследования влияния 

электрических полей на горение отсутствуют. Поэтому требуется исследовать 

действие электростатического поля, созданного непосредственно в камере 

сгорания, на процесс горения полимерного горючего ГРД.  

На основании приведенного анализа литературных данных 

сформулированы цель и задачи исследования. 

Создание рабочей установки потребовало обзора существующих стендов с 

ГРД, позволяющих исследовать параметры двигателя и процесс горения. 

Тестовые стенды имеют общую структуру. Они содержат систему подачи 

газообразной компоненты; двигатель, включающий в себя камеру подготовки (с 

инжектором окислителя, устройством воспламенения), камеру сгорания и 

выходное устройство; систему зажигания, измерительную систему. 

Во второй главе приведено описание тестового ГРД и экспериментального 

стенда, разработана методика эксперимента. 

Экспериментальные исследования проведены на стенде, основные элементы 

которого приведены на рис. 2.1. Он состоит из непосредственно двигателя, 

газовой схемы, электрополевой схемы, измерительной аппаратуры. 

 

Рис. 2.1. Схема стенда 

Двигатель состоит из четырех частей: предварительной камеры, камеры 

сгорания, камеры дожигания и сопла. Предварительная камера представляет 

собой стальную трубу с дополнительными отводами (для датчика давления, 

системы зажигания, центрального электрода) и штуцером для подачи газа в 

двигатель (окислителя или инертного газа для продувки). 

 Камера сгорания представляет собой сменный блок из полимера длиной 200 

мм, высотой 50 мм, шириной 50 мм. Внутри блока вдоль его оси высверлен канал 

цилиндрической формы с диаметром 20 мм. 
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Особенностью тестового ГРД является высоковольтная система, создающая 

электростатическое поле в камере сгорания двигателя. Она состоит из источника 

высокого напряжения HCP35-35000 с диапазоном регулировки выходного 

напряжения от 35 В до 35 кВ и системы электродов. При радиальной 

конфигурации поля один электрод выполнен в виде металлической сетки и 

расположен вокруг твердотопливного блока. Второй электрод представляет собой 

проводящий стержень диаметром 2 мм, расположенный по центру канала 

твердотопливного блока вдоль его оси (рис. 2.2, а). Для изоляции этот электрод 

размещен в кварцевой трубке с внешним диаметром 5 мм, продуваемой азотом в 

целях охлаждения трубки. Трубка с электродом закреплена в осевом отводе 

предварительной камеры. Контакт данного электрода выходит на штуцер, 

закрепленный на дополнительном блоке из оргстекла для исключения 

электрического контакта центрального электрода с корпусом двигателя. 

Разность потенциалов для электродов, создающих поле, варьируется в 

пределах от 0 до 7 кВ, что соответствует напряженностям на границе раздела фаз 

0 - 373 кВ/м. Шаг диапазона в 100 кВ/м обусловлен превышением влияния 

найденных эффектов (увеличения скорости горения, тяги и др.) величины 

погрешности измерений. Верхняя граница диапазона выбрана в связи с тем, что 

при ее превышении возникает пробой и поле перестает быть электростатическим. 

Помимо радиальной конфигурации поля, электрополевая система позволяет 

создавать электростатическое поле с помощью двух плоскопараллельных 

электродов, расположенных с двух сторон от твердотопливного блока.  

Кроме того, для изучения особенностей влияния поля, помимо основной, 

была реализована дополнительная конфигурация двигателя с топливным блоком 

коаксиальной схемы, в которой роль изоляции центрального электрода выполнял 

центральный осевой блок из ПММА (рис. 2.2, б). 

 
а)       б) 

Рис. 2.2. Схемы ГРД: a) центральный электрод в кварцевой изоляции; б) 

центральный электрод покрыт топливом. 1 – центральный электрод, 2 – внешний 

электрод, 3 – топливный блок, 4 – топливный блок, покрывающий центральный 

электрод, 5 – кварцевая изоляция 

Система подачи газов состоит из тракта подачи окислителя (кислорода), 

расход которого контролируется расходометром DMF-41842, тракта подачи азота 

для продувки и окончательного тушения горения в ГРД. Кроме того, 

использовался дополнительный тракт подачи азота, обусловленный 

необходимостью охлаждения кварцевой трубки с электродом. 
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 Тестовый стенд (рис. 2.3) позволяет измерять следующие параметры: тяга, 

избыточное давление в предварительной камере, скорость горения твердого 

компонента топлива, а также производить видеозапись процесса горения. 

 

Рис. 2.3. Работающий ГРД 

 Тяга двигателя измеряется тензодатчиком с точностью в 1 г. Тарировка 

тензодатчика производится путем приложения известных нагрузок к подвижной 

площадке, строится тарировочный график. Воспроизводимость результатов 

подтверждается тем, что среднеквадратическое отклонение при измерениях тяги 

двигателя не превышало 6%. 

 Для измерения избыточного давления в предварительной камере 

используется датчик давления DMK331 (предел измерении до 100 атм, 

погрешность ± 0.5% от диапазона измерений).  

Линейная скорость горения рассчитывалась 2 способами.  Первый, 

применимый для ПММА ввиду его прозрачности, заключался в обработке 

видеозаписи разгара канала в различных сечениях топливного блока. По 

найденной зависимости радиуса канала от времени определялась средняя 

скорость горения в различных сечениях канала. Второй способ заключался в 

отношении массового расхода твердого компонента к усредненной площади 

поверхности горения и плотности полимера. Для этого топливный блок 

взвешивается до и после эксперимента с точностью до 1 г. Результаты измерения 

скорости по видеозаписи и взвешиванию топливных блоков совпадают в пределах 

ошибки. Относительная погрешность измерения скорости горения через 

массовый расход не превышает 6%.  

Достоверность результатов исследований подтверждается совпадением 

значений линейной скорости горения в отсутствии поля с данными работ авторов 

Shin K. H., Lee C., Yung H. Y., Yuasa S. 

Особенности влияния поля на конденсированную фазу и механизм 

терморазложения ПММА при горении в ГРД исследовались путем изучения 

фотографий поверхности топливных шашек после горения. Образец для 

исследования вида сверху выпиливался кольцевой пилой из отработанного 

твердотопливного блока. Далее с помощью микроскопа Levenhuk D70L 

производилось фотографирование поверхности топлива, подсчитывалось 

количество каверн. Для изучения торцевой поверхности из отработанного 

твердотопливного блока выпиливалась поперечная пластина толщиной 2 мм.  

Далее одна из поверхностей среза образца шлифовалась до прозрачного 
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состояния. С помощью микроскопа производилось фотографирование торцевой 

поверхности. По фотографиям определялись количество центров разложения и 

глубина пиролизуемого слоя. 

В третьей главе представлены результаты изучения гетерогенного горения 

в ГРД для 2 классов полимеров: пиролизующихся и плавящихся (ПММА и 

полиамид, соответственно). Для исследования влияния электростатического поля 

на процесс горения в ГРД были проведены измерения линейной скорости горения 

канала и тяги двигателя. Плотность потока окислителя при этом варьировались в 

диапазоне от 16 кг/м
2
с до 80 кг/м

2
с. Числа Рейнольдса на входе в канал двигателя 

лежали в пределах от 17000 до 90000, что соответствует турбулентному режиму. 

Результаты измерения линейной скорости горения твердого компонента 

топлива без и в присутствии радиального электростатического поля представлены 

на рис. 3.1. Полученный закон горения для топливной пары ПММА + 

газообразный кислород в отсутствии электростатического поля принимает вид:
57,0)(029,0 u , при напряженности на границе раздела фаз 160 кВ/м: 
56,0)(033,0 u , а для напряженности 266 кВ/м: 

56,0)(038,0 u . Для полиамида 

6 в отсутствии поля: 
51,0)(033,0 u , при 266 кВ/м: 

39,0)(059,0 u , а для 

напряженности 373 кВ/м: 
37,0)(068,0 u . Увеличение коэффициента а перед 𝜌υ в 

законе горения с ростом напряженности отражает увеличение скорости горения в 

поле. 

 
а)       б) 

Рис. 3.1. Зависимость линейной скорости горения твердого компонента топлива 

от плотности потока окислителя в электростатическом поле: а)ПММА; 

б)полиамид 6 

Наложение радиального электростатического поля приводит к увеличению 

линейной скорости горения ПММА в ГРД в среднем на величину до 31% при 

напряженности на границе раздела фаз до 266 кВ/м, а для полиамида скорость 

горения увеличивается до 17% при напряженности на границе раздела фаз до 373 

кВ/м. 
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Рост скорости горения твердого компонента обуславливает увеличение тяги 

двигателя в поле. На рис. 3.2 представлена зависимость тяги двигателя от 

плотности потока окислителя. 

 
а)       б) 

Рис. 3.2. Зависимость средней по времени тяги двигателя от плотности потока 

окислителя в электростатическом поле: а)ПММА; б)полиамид 6 

Полученные данные говорят о том, что при наличии радиального 

электростатического поля с напряженностью на границе раздела фаз до 266 кВ/м 

для ПММА тяга увеличивается на величину до 21%, а для полиамида 6 при 373 

кВ/м увеличение происходит на величину до 16%. 

При различных анализах характеристик камеры сгорания используют 

расходный комплекс камеры сгорания β, определяемый как отношение 

произведения давления в камере сгорания pk на площадь выбранного сечения FM к 

суммарному массовому расходу продуктов сгорания m : 

 
m

Fp Mk


       (3.1) 

 Эксперимент показывает, что расходный комплекс, а, следовательно, и 

удельный импульс в электростатическом поле возрастет (рис. 3.3).  

 
а)       б) 

Рис. 3.3. Зависимость расходного комплекса β от плотности потока 

окислителя в электростатическом поле: а)ПММА; б)полиамид 6  
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В поле с Е = 266 кВ/м для ПММА β возрастает на величину до 15%, в поле с 

Е = 373 кВ/м для полиамида 6 β возрастает на величину до 17%. 

Проведены эксперименты по оценке влияния электростатического поля на 

горение ПММА в ГРД при различных значениях коэффициента избытка 

окислителя α. Были изготовлены топливные блоки различной длины (100, 200 и 

300 мм), что позволило при фиксированной плотности потока окислителя (31 

кг/м
2
с) варьировать α в диапазоне от 1,5 до 4,6. По результатам экспериментов 

получено, что наличие электростатического поля во всех диапазонах α приводит к 

интенсификации горения в ГРД.  

При конфигурации поля, реализуемой двумя электродами в виде плоских 

пластин, расположенными с внешней стороны твердотопливного блока 

противоположно друг другу, также наблюдается интенсификация горения, что 

отражается в увеличении тяги двигателя в среднем на 5% при наличии поля 

напряженностью порядка 100 кВ/м. 

Влияние электростатического поля на полноту сгорания было оценено по 

результатам термодинамического расчета, проведенного по методике Дрегалина 

А.Ф. Данные расчета говорят о повышении полноты сгорания, поскольку 

содержание таких компонентов продуктов реакции в поле,  как CO2 и H2O растет. 

Для ПММА содержание CO2 в поле увеличивается на величину до 8%, а H2O - до 

14%. Для полиамида 6 содержание CO2 в поле увеличивается на величину до 6%, 

а H2O - до 10%. 

Таким образом, предложенный электрополевой способ управления ГРД 

позволяет регулировать скорость горения твердого компонента топлива (с 

глубиной управления до 31%) и тягу двигателя (с глубиной управления до 21%) 

при неизменном расходе окислителя. С учетом минимальных затрат на создание 

электростатического поля, способ позволяет сократить: расход окислителя, 

требуемый для увеличения тяги ГРД, длину твердотопливного блока (ввиду 

увеличенной скорости горения); а также расширить концентрационные пределы 

горения для ГРД.  

В четвертой главе проанализировано влияние электростатического поля на 

горение в ГРД. Для объяснения полученных эффектов в литературе приводится 

ряд процессов, обуславливающих влияние электростатического поля на горение. 

Процессы, влияющие на скорость горения в ГРД в присутствии поля, сведены в 

схему, представленную на рис. 4.1.  
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Рис. 4.1. Процессы, обуславливающие влияние поля на горение в ГРД 

Их можно разделить по пространственным зонам, в которых происходит 

воздействие: это либо газовая фаза, либо область топлива с границей раздела фаз.  

Влияние поля в газовой фазе. 

Основным процессом влияния поля в газовой фазе, исходя из обзора 

литературы, считается «ионный ветер», обусловленный действием массовых сил 

на пылевую плазму пламени. В результате изменяется теплообмен в системе: 

сдвигается положение фронта пламени, что влечет за собой изменение теплового 

потока в конденсированную фазу. Для оценки роли данного процесса проведены 

исследования на двигателе с топливным блоком коаксиальной схемы, для 

которого можно было отдельно рассмотреть изменение скорости горения 

внутреннего и внешнего топливного блока в поле. Оказалось, что полярность 

электродов не оказывает влияния на результирующее изменение скорости горения 

в поле: для внешнего и внутреннего топливных блоков при наложении поля 

скорость горения при изменении полярности оставалась неизменной. Это 

свидетельствует о том, что процесс «ионного ветра» не является доминирующим. 

Кроме того, воздействие массовых сил, возникающих в электростатическом 

поле, на заряженные частицы в пламени может отражаться в появлении 

дополнительной турбулизации зоны горения. Турбулизация интенсифицирует 

массообменные процессы в горящей системе, что в свою очередь способствует 

возрастанию скорости горения. 

В целом, рассматривая влияние электростатического поля на горение в 

высокоэнтальпийном потоке, недостаточно ограничиваться процессами в газовой 

фазе, поэтому в работе рассматриваются также процессы на границе раздела фаз и 

в поверхностном слое твердого компонента топлива. 

Влияние поля в конденсированной фазе. 
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В конденсированной фазе и на границе раздела фаз наибольшее влияние на 

изменение скорости горения в поле могут оказывать процессы стимулирования 

разложения вещества, а также процессы, интенсифицирующие диспергирование: 

электродиспергирование, возникновение неустойчивости поверхностного слоя в 

электростатическом поле. 

Для плавящихся полимеров (на примере полиамида) увеличение скорости 

горения можно объяснить влиянием электростатического поля на слой жидкого 

расплава на границе раздела фаз. Электростатическое поле интенсифицирует 

процесс диспергирования развитием неустойчивости поверхности и 

возникновением электродиспергирования, что и увеличивает скорость горения. 

Подтверждается это снижением толщины слоя сажи на поверхности 

отработанных топливных блоков, а также изменением структуры поверхности в 

поле. 

Для оценки процессов в конденсированной фазе, влияющих на скорость 

горения пиролизующегося полимера, проведено исследование структуры 

поверхности отработанных топливных блоков ПММА, позволившее найти 

изменение количества центров разложения при наложении электростатического 

поля, а также глубину пиролизуемого слоя. 

Исследуемая поверхность представляла собой «замороженный» 

реакционный слой. Перпендикулярно плоскости поверхности горения канала 

находятся цилиндры или каверны, открытые наружу (рис. 4.2): высота канала 

принимает значения 30 - 50 мкм, диаметр 11 – 15 мкм. 

 

Рис. 4.2. Цилиндрические каверны с мономером 

Объясняется образование каверн следующим образом. Для горящего 

полимера при лучистом теплообмене (а именно такой тип теплопередачи является 

доминирующим для ГРД ввиду наличия вдува с поверхности) в системе 

координат, связанной с горящей поверхностью, можно записать стационарное 

одномерное уравнение теплопроводности с граничными условиями в следующем 

виде: 

00
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        (4.1)

 

где а – температуропроводность полимера, u – скорость движения поверхности, I0 

– интенсивность теплового потока, пересекающего поверхность полимера, α – 
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показатель поглощения, c и ρ – теплоемкость и плотность полимера, Ts и T0 - 

температуры на поверхности топлива и на значительном расстоянии вглубь 

полимера соответственно. Распределение температуры в полимере определяется 

решением уравнения (4.1): 
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    (4.2) 
Исследование уравнения (4.2) на экстремум показывает, что в 

температурном профиле нагреваемого излучением вещества имеется максимум. 

Он расположен на небольшом расстоянии (порядка нескольких десятков 

микрометров) под поверхностью вещества, что приводит к тому, что химические 

реакции разложения протекают активнее в подповерхностном слое. Образуются 

полости, заполненные продуктами разложения, причем давление в этих полостях 

может значительно превышать давление на поверхности вещества. При 

приближении горящей поверхности к полостям в определенный момент давление 

внутри полостей разрывает полимерную перегородку между полостью и внешним 

пространством, образуя канал, открытый наружу, или каверну. Содержимое 

каверны вместе с полимерной перегородкой выбрасывается в пространство 

горения, т.е. происходит диспергирование, при этом каверна является 

элементарным источником этого диспергирования. 

Рассмотрим влияние поля на поверхностный слой ПММА при горении в 

ГРД. Связи высоты каверн и напряженности электростатического поля, как и 

плотности потока окислителя, не обнаружено. Количество каверн с ростом 

плотности потока окислителя остается постоянным. Однако при наложении 

радиального электростатического поля количество каверн увеличивается на 15-

30% в зависимости от приложенной разности потенциалов. 

Для нахождения распределения количества каверн по их диаметрам и 

влияния поля на это распределение сделаны фотографии поверхности ПММА 

после горения в ГРД (рис. 4.3). 

 
а)      б) 

Рис. 4.3. Поверхность канала в блоке ПММА после горения при плотности потока 

окислителя 31 кг/м
2
с: а) в отсутствии поля; б) в поле 266 кВ/м 
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Результаты оценки влияния плотности потока окислителя и поля на 

поверхностную концентрацию каверн  представлены в таблице 4.1, где Е – 

напряженность на границе раздела фаз, кВ/м; 𝜌υ – плотность потока окислителя, 

кг/м
2
с; υ – линейная скорость горения, мм/с;  N – концентрация каверн 

(количество каверн на единицу площади поверхности топливного блока), шт/мм
2
, 

<N> - среднее значение концентрации каверн для определенного напряжения 

между электродами, шт/мм
2
; d – средний диаметр каверны при заданном расходе, 

мкм; D – средний диаметр каверны по всем расходам при заданном напряжении 

между электродами, мкм; Sкав – общая площадь, занятая кавернами в пределах 1 

мм
2 
плоской наружной поверхности, мм

2
. 

Таблица 4.1 

Влияние электростатических полей на поверхностную плотность каверн 

E, кВ/м 𝜌υ, кг/м
2
с υ, мм/с N, шт/мм

2
 <N>, шт/мм

2
 d, мкм D,  мкм Sкав, мм

2
 

0 

23 0,170 554 

470 

15,1 

13,7 0,947 

23 0,171 409 14,8 

23 0,171 406 12,5 

31 0,209 581 12,7 

51 0,291 380 14,6 

61 0,300 491 12,5 

160 

6 - 571 

523 

13,2 

13,7 1,051 

16 0,154 439 14,9 

39 0,273 590 13,7 

47 0,294 405 14,7 

51 0,315 611 13,7 

266 

20 0,205 741 

631 

13,2 

12,6 1,156 

31 0,259 706 13,4 

39 0,293 491 13,4 

47 0,322 516 11,4 

61 0,394 632 11,4 

80 0,430 701 12,7 

При одинаковой напряженности поля изменение расхода окислителя не 

вызывает изменения концентрации каверн и их среднего диаметра. Главная 

особенность, проявляющаяся при увеличении напряженности – возрастание 

концентрации каверн. Происходит это вследствие изменения кинетики 

химических реакций в конденсированной фазе при наличии поля. Частота 

зародышеобразования растет с усилением метастабильности, вызванной 

наложением электростатического поля. 

Обнаружена взаимосвязь между изменением концентрации каверн и 

изменением линейной скорости горения полимера в поле (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. Относительное изменение концентрации каверн и линейной скорости 

горения в поле 

Получена зависимость относительного изменения концентрации каверн от 

напряженности электростатического поля на границе раздела фаз: 

ENN  0/ ,     (4.3) 

зависимость же относительного изменения линейной скорости горения от 

напряженности: 

Euu  0/ ,     (4.4) 
где E – напряженность на границе раздела фаз, В/м, α и β - коэффициенты 

согласования, вбирающие в себя информацию об особенностях топлива и 

условиях горения, определяются экспериментально, м/В. 

Значения коэффициентов (α = 1,02·10
-6

 м/В, β = 0,99·10
-6

 м/В) совпадают с 

достаточно высокой точностью, следовательно, наблюдается прямая 

пропорциональность изменения скорости горения изменению концентрации 

каверн. В свою очередь, исходя из результатов экспериментов, изменение 

концентрации каверн однозначно определяется изменением напряжённости 

электростатического поля в зоне раздела фаз. 

Рассмотрев особенности процессов влияния поля на газовую и 

конденсированную фазы, обобщим рассмотренные процессы в рамках 

физической модели. 

Для пиролизующихся полимеров общую картину влияния поля на скорость 

горения в ГРД, описанную выше, можно упростить, учитывая, что возникновение 

неустойчивости, электродиспергирования и взрывного кипения более характерны 

для плавящихся полимеров. Кроме того, выше была показана относительно малая 

роль механизма ионного ветра. Физическая картина влияния поля на горение в 

ГРД для пиролизующегося полимера показана на рис. 4.5. 
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Рис. 4.5. Влияние поля на горение пиролизующегося полимера в ГРД 

В газовой фазе наибольшую роль может играть механизм турбулизации 

пламени под действием массовых сил со стороны поля, что интенсифицирует 

массообмен.  

Пиролиз ПММА при его горении в высокоэнтальпийных потоках протекает 

с образованием каверн, причем в электростатическом поле их количество растет. 

Каверны могут являться источниками диспергирования, следовательно, 

происходит интенсификации процесса диспергирования и скорости горения. 

Кроме того, увеличение количества каверн приводит к увеличению площади 

пиролиза, что отражается в росте скорости регрессии твердого компонента. 

Учет указанных процессов проведен в виде модернизации модели Волкова 

Е.Б., Мазинга Г.Ю. Сделано предположение, что скорость горения складывается 

из 2х частей: скорости, определяемой свободным горением без диспергирования и 

скорости, определяемой диспергированием. Первая составляющая скорости 

горения оценена в рамках указанной модели и определяется как: 

T

K Bd
u



 23,02,08,0 )/()(0276,0 

 ,    (4.5) 

где dК – диаметр канала, μ – вязкость горючего газа, В – параметр вдува, ρТ – 

плотность твердого компонента топлива.  

Вторая составляющая скорости горения Δuд, определяемая изменением 

диспергирования в поле, найдена исходя из результатов исследования 

поверхностного слоя ПММА. Она определена через массу вещества, 

диспергировавшего из каверн, концентрацию каверн N и время диспергирования, 

принимаемое за время роста каверны от 0 до d – диаметра, указанного в таблице 

1. Причем N является функцией от E, определенной по формуле (4.3) (N(E) = 

N0(1+αE)). 
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С учетом изменения площади поверхности горения S (а, следовательно, и 

площади, с которой происходит пиролиз) в поле за счет изменения количества 

каверн и их размеров скорость горения u* определится как: 

Д

T

KE u
Bd

S

S
u 





 23,02,08,0

0

)/()(0276,0
)(* ,   (4.6) 

индекс E обозначает наличие поля, 0 – его отсутствие.  

Рассчитанные скорости горения для ПММА сравнены с полученными 

экспериментально на рис. 4.6. 

 

Рис. 4.6. Сравнение скоростей горения ПММА, полученных экспериментально и в 

рамках расчета, учитывающего диспергирование 

Таким образом, значения скорости горения, рассчитанные в рамках 

описанной модели, совпадают с результатами экспериментов в пределах ошибки. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработан и создан тестовый стенд с ГРД с возможностью создания 

электростатического поля в камере сгорания. 

2. Разработан способ интенсификации тяги и скорости горения твёрдого 

топливного блока ГРД путем воздействия электростатическим полем, 

локализованным в камере сгорания. 

3. Наложение радиального электростатического поля приводит к 

увеличению линейной скорости горения твердого компонента топлива в ГРД при 

неизменной плотности потока окислителя (на величину до 31% при 

напряженности на границе раздела фаз 266 кВ/м для ПММА и до 17% при 

напряженности 373 кВ/м для полиамида 6). Получены законы горения в ГРД для 

топливной пары ПММА – газообразный кислород и полиамид 6 – газообразный 

кислород при различных напряженностях электростатического поля, созданного в 

камере сгорания. 

4. Наличие электростатического поля приводит к увеличению тяги при 

неизменной плотности потока окислителя (на величину до 21% при 

напряженности на границе раздела фаз 266 кВ/м для ПММА и до 16% при 

напряженности 373 кВ/м для полиамида 6).  
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5. Показано, что в электростатическом поле увеличивается расходный 

комплекс камеры сгорания (на величину до 15% при напряженности на границе 

раздела фаз 266 кВ/м для ПММА и до 17% при напряженности 373 кВ/м для 

полиамида 6). 

6. На основании экспериментальных исследований поверхностного слоя 

ПММА установлено, что газообразование при горении полимера в 

высокоэнтальпийном потоке происходит в слое конечной толщины с 

образованием каверн. Обнаружено изменение структуры поверхностного слоя 

ПММА при горении его в ГРД в электростатическом поле: при неизменной 

плотности потока окислителя наложение электростатического поля увеличивает 

концентрацию каверн пропорционально напряжённости поля (при напряженности 

на границе раздела фаз 266 кВ/м концентрация каверн увеличивается на 32%).  

7. Предложена модель, описывающая воздействие поля на скорость горения 

полимерного блока в ГРД для пиролизующегося полимера. Установлено, что 

увеличение скорости горения для ПММА происходит за счет увеличения 

количества центров газообразования в поле, а для плавящегося полимера 

(полиамид 6) – за счет усиления метастабильности расплава. 
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