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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования: 

Самопроизвольное  возбуждение интенсивных колебаний давления в 

камере сгорания вот уже много десятков лет представляет серьезную проблему 

при создании РДТТ. Такие колебания давления (до 10% от номинального 

значения давления в камере), и, как следствие, интенсивные знакопеременные 

пульсации тяги, существенно снижают надежность двигателей, ухудшают их 

характеристики, увеличивают сроки доводки. При большой амплитуде 

колебаний давления и тяги, как показывают натурные испытания, выходит из 

строя бортовая аппаратура, может разрушиться двигатель и летательный 

аппарат. 

Как показывает практика разработчики сталкиваются с пульсирующим 

горением при испытаниях уже готового опытного образца изделия, когда любое 

изменение конструкции двигателя, изменение состава топлива и другие 

мероприятия с целью подавления колебаний давления и тяги приводят к 

значительным затратам времени и ресурсов.  Все это, в конечном итоге, 

приводит к срыву срока сдачи продукции. В условиях современной 

внешнеполитической обстановки необходимо стремится сокращать время и 

материальные расходы на доводку новых образцов техники. 

Цель данной диссертации – с использованием современных средств 

вычислительной техники разработать надежный метод расчета акустических и 

газодинамических процессов для диагностики пульсирующего режима горения 

в камере сгорания РДТТ. 

Основные задачи диссертационной работы: 

- разработка метода прогнозирования вероятности возникновения 

пульсирующего режима работы РДТТ на стадии проектирования; 

- численное исследование основных характеристик камер сгорания РДТТ 

с утопленным соплом, нашедших в настоящее время наиболее широкое 

применение. Сравнение результатов расчета с экспериментальными данными;   

- определение способов подавления пульсирующего режима работы на 

основе численных расчетов. 

Объект исследования – газодинамические и акустические процессы в 

камере сгорания ракетного двигателя твердого топлива. 

Предмет исследования – ракетный двигатель твердого топлива с 

утопленным соплом. 

Метод исследования – численный метод исследования на основе 

фильтрованных по пространству уравнений Навье-Стокса с использованием 

вихреразрешающего метода LES, для замыкания которых используется модель 

подсеточной вихревой вязкости.  

Достоверность полученных результатов подтверждается применением 

общепризнанных численных методов расчета турбулентных течений, 

удовлетворительным согласованием полученных расчетных данных с 

экспериментальными данными и исследованиями других авторов. 
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Научная новизна: 

- на основе численного эксперимента показано, что причиной 

возникновения пульсирующего режима горения в РДТТ могут быть 

интенсивные тороидальные вихри. Показано, что внезапное расширение канала 

заряда, а также встречный поток из-за утопленной части способствует 

возникновению таких вихрей; 

- подтверждено существенное влияние формы канала заряда на 

неустойчивость рабочего процесса в камере РДТТ. Показано, что наличие 

внезапного расширения канала заряда, а также развитая площадь горения в 

области пучности давления акустической стоячей волны может привести к 

возникновению пульсирующего режима горения; 

- использование звездообразной (многощелевой) формы канала заряда 

позволяет исключить возникновение тороидальных вихревых структур и 

уменьшить вероятность возникновения пульсирующего режима горения; 

- показано, что эффективным способом подавления неустойчивого 

(пульсирующего) режима горения является применение топлив с малым 

значением показателя степени в законе скорости горения;  

- по результатам расчета определена эффективность конфузорного 

насадка, установленного перед утопленным соплом для подавления 

автоколебаний давления в камере РДТТ; 

- определено, что установка конфузорного насадка способствует 

уменьшению интенсивности теплоотдачи к элементам конструкции на входе в 

утопленное сопло. 

Практическая значимость: 

Предложенный в работе метод определения взаимного влияния 

акустических волн давления и тороидальных вихрей может быть полезен 

проектировщикам для оценки вероятности возникновения пульсирующего 

режима горения в камере сгорания РДТТ. 

Положения, выносимые на защиту: 

- обоснование физической и математической  модели акустических и 

газодинамических процессов в камере сгорания РДТТ; 

- численное исследование турбулентной структуры течения в камере 

РДТТ с применением пользовательской функции и задание граничных условий; 

- влияние формы канала заряда, свойств топлива, конструктивных 

элементов камеры сгорания на возникновение пульсирующего режима горения;  

- сравнительный анализ пяти модификаций исследуемого двигателя с 

утопленным соплом по интенсивности пульсаций давления и тяги. 

Личный вклад автора: 

Определен алгоритм и основные особенности численного моделирования 

автоколебаний давления в камере сгорания ракетного двигателя твердого 

топлива в рамках программного пакета ANSYS Fluent. Основные результаты 

получены лично автором под руководством д.т.н., профессора Глебова Г.А. 

Апробация работы: 

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались: 
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- на Всероссийской научно-технической конференции «Ракетно-

космические двигательные установки» к 65-летию со дня основания кафедры 

«Ракетные двигатели» МГТУ им. Н.Э. Баумана, тема доклада: «Механизм 

пульсирующего горения в РДТТ с утопленным соплом. Способы подавления 

автоколебаний», тезисы: «Анализ применения геометрических моделей РДТТ 

при численном моделировании внутрикамерных процессов», г. Москва, октябрь 

2013 г.; 

- на VIII научной конференции Волжского регионального центра РАРАН 

«Современные методы проектирования и отработки ракетно-артиллерийского 

вооружения», секция  «Производство РАВ, его техническое обслуживание и 

утилизация. Вопросы безопасности», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», тема доклада: 

«Неустойчивость рабочего процесса в РДТТ с утопленным соплом и способы ее 

подавления», г. Саров, июнь 2013 г.; 

- на X межрегиональной отраслевой научно-технической конференции 

«Люльевские чтения», АО «ОКБ «Новатор», темы докладов: «К вопросу о 

возникновении неустойчивости в виде биений в камере РДТТ», «Влияние 

формы дозвуковой части и степени утопленности сопла на неустойчивость 

течения в камере РДТТ с утопленным соплом», г. Екатеринбург, 22-24 марта 

2016 г.; 

- на X конференции школы-семинара молодых ученых и специалистов 

академика РАН В.Е. Алемасова «Проблемы тепломассобмена и гидродинамики 

в энергомашиностроении» доклад на тему «Влияние формы канала заряда на 

структуру течения на входе в утопленное сопло», г. Казань, 13-15 сентября            

2016 г.; 

- на Х научной конференции Волжского регионального центра РАРАН 

«Современные методы проектирования и отработки ракетно-артиллерийского 

вооружения», секция  «Проектирование РАВ, аэродинамика, баллистика, 

системы управления и наведения», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», тема доклада: «К 

расчету основных характеристик утопленного сопла РДТТ с кольцевым 

конфузорным насадком», г. Саров, 6-8 июня 2017 г. 

По результатам работ автор удостоен наград: Диплом за лучший доклад 

на секции «Проектирование ракетно-артиллерийского вооружения, 

аэродинамика, баллистика, системы управления и наведения»,                               

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, 6-8 июня 2017 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, из 

них 2 статьи в журнале, входящем в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных 

результатов диссертаций, 6 тезисов и материалов докладов Всероссийских и 

Межрегиональных отраслевых научно-технических конференций. 

Структура и объем работы: 

Диссертация изложена на 87 листах машинописного текста и состоит из 

введения, 3 глав, заключения, списка используемых источников и одного 

приложения. Список литературы включает 81 источник. Работа содержит 33 

рисунка и 5 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, показана 

необходимость применения современных программных продуктов для 

исследования рабочего процесса при  проектировании и отработке двигателей. 

В первой главе проведен анализ экспериментальных и теоретических 

работ в области пульсирующего горения в РДТТ. Показано, что возникновение 

пульсирующего горения существенно зависит от когерентных вихревых 

структур, образующихся в проточном тракте РДТТ.  Несмотря на широкое 

распространение РДТТ, в настоящее время нет конкретных рекомендаций по 

проектированию проточной части камеры сгорания, исключающих 

возникновение гидродинамической и акустической неустойчивости. 

Отсутствуют в полном объеме данные по структуре течения в камере сгорания. 

В конце главы определены цель и основные задачи диссертационной работы. 

Во второй главе приведен краткий анализ современных программных 

продуктов, подходящих для численного моделирования рабочего процесса в 

камере сгорания РДТТ. Приведено обоснование невозможности прямого 

численного решения уравнений Навье-Стокса в практических задачах, 

возникающих при проектировании двигателей. Выбрана наиболее оптимальная 

модель турбулентности для расчета поля течения продуктов сгорания в РДТТ, 

приведены основные уравнения. Подробно описана вихреразрешающая модель 

LES, используемая в численном исследовании. 

В третьей главе представлены основные результаты численного 

исследования. В качестве объекта численного исследования в данной работе 

был выбран двигатель, назначение и геометрия которого детально описаны в 

работе Ельцина С.Н.1 Схема двигателя представлена на Рисунке 1. В этой же 

главе приведено обоснование возможности решения поставленной задачи в 

двумерном осесимметричном приближении, определены размеры расчетной 

сетки с учетом требований выбранной модели турбулентности, особенностей 

течения и турбулентного числа Рейнольдса, проведена оценка сеточной 

независимости решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
1Ельцин С.Н., Анисимов В.Н. Зенитная ракетная система С–300В. Ракета 9М83, 

устройство и функционирование. Учебное пособие. Санкт–Петербург, БГТУ «Военмех», 

2008. – 79 с. 
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Рисунок 1 – Схема двигателя 

 

Для создания сетки использовался сеточный генератор ICEM CFD. Сетка 

структурированная, размер элемента 0,002 м со сгущением к стенке до             

0,0004 м, количество элементов ~ 300000. Вид участка структурированной 

сетки для расчета методом LES представлен на Рисунке 2.  

Размер элемента расчетной сетки удовлетворял следующему условию: 

, 

где  – Колмогоровский масштаб турбулентности, 

       ,  где k – кинетическая энергия турбулентности, ε –диссипация 

энергии турбулентности. 

 

 
Рисунок 2 – Вид структурированной сетки в окрестности входной кромки 

сопла для расчета методом LES 

 

Шаг по времени определялся при условии, что акустическое число 

куранта CFL для основного потока равно 1: 

Δτ = (CFL·Δx)/a = (1·0,002)/1040 = 10-6 
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В качестве топлива было выбрано металлизированное смесевое твердое 

топливо, близкое по составу ПХА-4М с содержанием Al ~ 20 %. Температура 

стенок элементов конструкции камеры сгорания и соплового блока принята 

равной температуре деструкции композиционного материала – углеволокнита 

марки ЭПАН-2Б. 

 

Основные допущения, принятые в расчетном методе: 

1) Течение двумерное, осесимметричное; 

2) Термодинамические свойства продуктов сгорания твердого топлива 

получены в приближении равновесного состава двухфазной смеси:               

Т
г
 = Т

z
, U

г
 = U

z
; 

3) Для разрешения вихревого поля течения использовался метод LES; 

4) В работе Р.Е. Соркина2 показано, что при относительно малых, как в 

нашем случае, частотах продольных колебаний газового столба в камере 

сгорания РДТТ закон скорости горения слабо зависит от частоты 

колебаний давления. Поэтому примем закон скорости горения 

квазистационарным; 

5) Унос материала теплозащитного покрытия по времени работы двигателя 

не учитывался, температура стенок конструкции принята постоянной. 

 

Моделирование нестационарного вихревого течения в проточном тракте 

РДТТ и его влияние на возникновение автоколебаний давления в камере 

сгорания представляет весьма сложную задачу. В данной работе была 

предпринята попытка решить обратную задачу, а именно:  

- по заданному в виде начального и граничного условия нестационарному 

полю давления в форме продольной стоячей волны на основе численного 

метода определить наличие и интенсивность когерентных вихревых структур 

в проточном тракте двигателя. Наилучшей, с точки зрения возникновения 

автоколебаний давления и наименьших значений пульсаций давления в камере, 

по-видимому, будет такая конфигурация или форма проточного тракта, при 

которой вероятность возникновения нестационарных вихрей и их 

интенсивность будет минимальной.  

Блок-схема расчета представлена на Рисунке 3. Частота продольных 

автоколебаний давления определена в приближении линейной акустики (1). 

Форма продольной стоячей волны давления задавалась в виде периодической 

функции (2). С учетом закона скорости горения (3) определялся газоприход 

(mass flux) продуктов сгорания с поверхности горения твердого топлива (4). 

Далее с использованием уравнений Навье-Стокса (RANS и RANS/LES) 

рассчитывались нестационарные поля скорости и давления в проточном тракте 

камеры сгорания РДТТ.  

 

____________________________________________________________________ 
2Соркин Р.Е. Газотермодинамика ракетных двигателей на твердом топливе.                             

– М.: Наука, 1967. – 368 с. 
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Рисунок 3 – Блок-схема для расчета нестационарных процессов в камере РДТТ 

В расчетах было принято: стационарное давление в камере сгорания 

двигателя  = 7 [МПа]; P' = 0,1 Рк ном; коэффициент ;                   

Тн – начальная температура заряда; показатель степени в законе горения ν = 0,4; 

температура продуктов сгорания в камере Тк = 3300 [К], теплоемкость (с учетом 

конденсированной фазы) Ср = 3516 [Дж/кг·К], теплопроводность λ = 0,12 

[Вт/м·К], коэффициент динамической вязкости η = 9,4е-05 [кг/м·с], 

молекулярный вес продуктов сгорания μ = 28 [кг/кмоль]. Скорость звука в 

камере РДТТ а = 1040 м/с. Частота первой моды продольных колебаний 

газового столба f = 330 Гц.  

Термодинамические свойства продуктов сгорания получены по 

программе, разработанной профессором Дрегалиным А.Ф. и при его 

непосредственном участии. 
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В результате расчетов был получен видеофильм изменения структуры 

течения и поля давления в камере РДТТ по времени. На Рисунке 4 приведены 

фрагменты для трех моментов по времени в течение полупериода. Хорошо 

видны тороидальные (кольцевые) вихри А, образующиеся при взаимодействии 

потока из-за утопленной части сопла с основным встречным потоком, а также 

вихри В, срывающиеся с выступа заряда твердого топлива у переднего днища. 

 
Рисунок 4 – Линии тока и пульсации давления в камере сгорания на 

момент работы двигателя τ = 0,7 с: а – φ = 0;  б – φ = π 

 

Частота образования данных вихрей подстраивается под собственную 

акустическую частоту продольных колебаний газового столба в камере 

сгорания двигателя. 

Расчеты показали существенное отличие нестационарной структуры 

течения продуктов сгорания вблизи поверхности заряда твердого топлива и на 

оси двигателя. Так в сечении, соответствующем узлу давления (пучности 

скорости), средняя скорость движения потока ≈ 0, а акустические пульсации 
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скорости составляют   U' = ± 60 м/с. На оси в этом же сечении средняя скорость 

составляет ~ 100…120  м/с, а пульсации скорости меняются в пределах ± 15 м/с.  

Расчеты показали также, что интенсивность пульсаций давления у 

переднего днища и у заднего днища отличаются: у переднего днища                         

Р' = ± 5,7 атм, а у заднего ± 4,3 атм. Это объясняется выносом акустической 

энергии через сопло. 

В работе описано шесть способов подавления акустических колебаний 

давления и тяги: реактивные гасители колебаний давления типа резонатора 

Гельмгольца, установка микросопел на заднем днище для выноса акустической 

энергии, различные модификации входного профиля утопленного сопла. 

Наилучший эффект по результатам испытаний дал конфузорный насадок3. 

 В связи с этим нами были проведены расчеты газодинамических и 

акустических процессов в РДТТ с конфузорным насадком. На Рисунок 5 

представлены фрагменты расчета нестационарного течения и пульсаций 

давления в камере двигателя с установленным конфузорным насадком.  

 
Рисунок 5 –  Линии тока и пульсации давления в камере сгорания на 

момент работы двигателя τ = 0,7 с при установке конфузорного насадка:                

а – φ = 0; б – φ ≈ π 

 

При установке насадка тороидальные вихри практически не образуются. 

Насадок разделил основной поток продуктов сгорания и поток из-за 

утопленной части сопла на две отдельные области, что исключило их взаимное 

__________________________________________________________________ 
3Моделирование рабочих процессов в РДТТ//Труды семинара. Физ.-техн. ин-т                

КФ АН СССР. – Казань, 1989: – Вып. XXIII. – 78 с. 
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гидродинамическое и акустическое взаимодействие. Продукты сгорания, 

образующиеся над утопленной частью сопла стали истекать через кольцевую 

щель  между  конфузорным  насадком  и   входом в сопло. Результаты  расчета 

показали примерно одинаковые значения пульсаций давления Р' = ± 1,1 атм как 

в области переднего, так и в области заднего днища двигателя. 

Существенно уменьшилась и амплитуда пульсаций скорости в проточном 

тракте двигателя (Рисунок 6). На Рисунке 6 по оси абсцисс отложено 

мгновенное значение осевой составляющей скорости для φ = 0 и φ = π, а по оси 

ординат относительный радиус проточного тракта от оси двигателя  до 

поверхности заряда твердого топлива.  

 
Рисунок 6 – Амплитуда пульсаций осевой скорости в средней части 

камеры сгорания: а – штатный двигатель, б – двигатель с конфузорным 

насадком 

 

Сравнение расчетных данных по амплитуде пульсаций давления в камере 

сгорания и тяги для двигателя с конфузорным насадком дало 

удовлетворительное согласование с результатами натурных испытаний4.  

Разработанный метод позволяет определить влияние геометрии 

проточного тракта на газодинамическую и акустическую неустойчивость 

(Рисунок 7). Из Рисунка 7в видно, что в момент выгорания выступа заряда, в 

процессе работы двигателя, крупномасштабных вихрей нет. В двигателе  без 

выступа в передней части заряда (Рисунок 7, г), крупных энергосодержащих 

вихрей в проточном тракте также не образуется.  

Анализ известных форм каналов заряда РДТТ показал, что наименьшая 

вероятность возникновения тороидальных вихрей характерна для зарядов 

звездообразной формы. В исследуемом РДТТ заряд с круглым поперечным 

сечением был заменен семилучевым звездообразным зарядом. Для данной 

формы канала заряда были проведены газодинамические расчеты в 

стационарной   трехмерной  постановке.  На  основе   расчетов  получены   поля 

__________________________________________________________________ 
4Моделирование рабочих процессов в РДТТ//Труды семинара. Физ.-техн. ин-т                

КФ АН СССР. – Казань, 1989: – Вып. XXIII. – 78 с. 
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Рисунок 7 – Поле завихренности в камере сгорания РДТТ: а – штатная 

камера, б – с конфузорным насадком, в – на момент выгорания выступа в 

передней части заряда, г – форма проточного тракта с отсутствием выступа в 

передней части заряда 

 

скорости, давления, температуры, турбулентных характеристик и теплового 

потока в камере двигателя. Температура стенок элементов конструкции камеры 

сгорания и соплового блока была принята равной температуре деструкции 

композиционного углеволокнита марки ЭПАН-2Б: Т = 940 К. На Рис. 8 

представлены результаты расчета вихревой структуры течения на входе в 

утопленное сопло, а также распределение коэффициента теплоотдачи по 

поверхности утопленного сопла.  
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Рисунок 8 – Вихревая 

структура течения на входе в 

утопленное сопло со 

звездообразной формой 

канала заряда РДТТ 

 

 

Видно, что между лучами канала заряда образуются семь 

подковообразных вихрей, которые первоначально возникают как поперечные 

вихри Е. Заметим, что в случае гладкого канала заряда на входе в сопло 

образовался бы один мощный поперечный тороидальный вихрь. В данном 

случае поперечные вихри Е не замкнуты и их правая и левая части С и D 

основным потоком увлекаются в сопло, образуя два продольных вихря. 

Образование подобных продольных вихревых структур известно, как явление 

вытягивания, или растяжения поперечных вихрей основным осевым потоком. 

На Рисунке 8б хорошо видны также продольные вихри А и В, которые 

возникают в результате интенсивного радиального истечения продуктов 

сгорания из внутренней части лучей канала заряда к оси двигателя. По 
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отношению к ребрам канала заряда эти два вихря являются поперечными, а по 

отношению к оси двигателя – продольными. В утопленное сопло они входят 

как продольные вихри А и В, которые в дальнейшем объединяются в один 

продольный вихрь. На Рисунке 8б представлено также распределение 

конвективной теплоотдачи по наружной поверхности утопленного сопла. 

Расчеты показали, что наибольшее значение конвективной теплоотдачи на 

входной кромке сопла наблюдается под поперечной частью подковообразного 

вихря С-Е-D. Внутри сопла в области минимального сечения коэффициент 

теплопроводности составляет ~ 8000 Вт/м2·К. Схема вихревой структуры в 

камере сгорания РДТТ со звездообразным зарядом приведена на Рисунке 8в. На 

Рисунках 8б и 8в показаны также линии тока вблизи поверхности наружной 

части утопленного сопла. 

В работе проведено численное исследование влияния закона скорости 

горения твердого топлива на возникновение и поддержание автоколебаний 

давления в камере РДТТ. Расчеты выполнены для законов скорости горения с 

показателями степени ν = 0,1 и ν = 0,7. При этом член  был подобран 

таким образом, чтобы при Т = 293 К и при давлении в камере  = 7 МПа 

скорость горения была одинаковой. Показано, что для ν = 0,1 по сравнению с               

ν = 0,7 и ν = 0,4 интенсивных тороидальных (кольцевых) вихрей практически не 

образуется. Расчеты показали также, что уровень пульсаций давления у 

переднего и заднего днища в этом случае не превышает Р' = ± 0,9 атм.  

В Таблице 1 для сравнения представлены расчетные данные по 

амплитуде пульсаций давления на переднем и заднем днищах для основных 

исследуемых вариантов формы канала заряда и законов скорости горения 

топлива, а также данные по амплитуде пульсаций давления на входе в сопло и в 

минимальном (критическом) сечении.  

Из Таблицы 1 видно, какую роль оказывает форма канала заряда, закон 

скорости горения твердого топлива, установка конфузорного насадка на 

амплитуду пульсаций тяги РДТТ. Наилучший эффект достигается при 

установке конфузорного насадка, а также при использовании топлив с малым 

значением показателя степени в законе скорости горения твердого топлива               

ν = 0,1. В работе показано, что пульсации тяги, создаваемые непосредственно 

соплом за счет пульсаций полного давления на входе в сопло незначительны и 

составляют 2…5%. Основную роль при возникновении автоколебаний давления 

в камере сгорания играет большая площадь переднего и заднего днищ 

исследуемого РДТТ. По известным значениям площадей днищ и найденным 

пульсациям давления (Таблица 1) были вычислены пульсации тяги для всех 

исследуемых модификаций двигателя. Результаты вычисления представлены в 

правой части Таблицы 1. Применение насадка позволяет уменьшить пульсации 

тяги с 45,2% до 8,75% от ее номинального значения. Следует отметить, что 

интенсивность пульсаций тяги в расчетах несколько завышена, так как не учтен 

вынос акустической энергии через струи системы управления вектором тяги. 
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Таблица  1 – Расчетные данные по пульсациям давления и тяги 
Конструкция 

камеры 

сгорания РДТТ 

Рʹ, кгс/см2 

переднее 

днище 

Рʹ, кгс/см2 

заднее 

днище 

Рʹ, кгс/см2 

вход в 

сопло 

Рʹ, кгс/см2 

критическое 

сечение 

Rʹ/ Rном, 

% 

Штатная, 

ν = 0,7 
±6,5 ±4,9 ±2,9 ±2,1 ± 51,5 

Штатная, 

ν = 0,4 
±5,7 ±4,3 ±2,3 ±1,8 ± 45,2 

Штатная, 

ν = 0,1 
±0,9 ±0,9 ±0,3 ±0,1 ± 7,66 

Штатная с 

конфузорным 

насадком, ν = 0,4 

±1,0 ±1,1 - ±0,3 ± 8,75 

Штатная, заряд 

без выступа,  

ν = 0,4 

±2,1 ±1,9 ±1,0 ±0,7 ± 17,4 

 

В работе дано объяснение эффекта уменьшения пульсаций давления в 

камере при применении конфузорного насадка. На Рисунке 9 представлены 

расчетные данные по распределению пульсационной осевой составляющей 

скорости в области минимального (критического) сечения штатного 

утопленного сопла и утопленного сопла с кольцевым конфузорным насадком. 

Амплитуда пульсаций осевой составляющей скорости приведена к 

безразмерному виду делением на скорость звука в минимальном сечении сопла. 

 

 

Рисунок 9 – Профиль амплитуды пульсаций осевой скорости в области 

минимального сечения сопла 

 

В случае сопла с насадком на выходе из кольцевой щели между входной 

кромкой сопла и насадком наблюдаются значительные пульсации осевой 

скорости. Это указывает на существенный вынос акустической энергии, что в 

итоге и приводит к уменьшению пульсаций давления в камере сгорания и 

пульсаций тяги. 

Были рассчитаны коэффициенты расхода утопленного сопла и сопла с 

конфузорным насадком для стационарного и нестационарного (в режиме 

пульсирующего режима горения) случаев течения продуктов сгорания. 

Результаты расчета представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2 – Расчетные данные по коэффициенту расхода через сопло 

Конструкция сопла Коэффициент расхода 

μстац μнестац 

Штатное сопло 0,963 0,965 

Сопло с конфузорным насадком 0,971 0,981 

 

Показано, что коэффициенты расхода для стационарного и 

нестационарного случаев течения практически не отличаются. Увеличение 

значения коэффициента расхода в случае утопленного сопла с конфузорным 

насадком объясняется более равномерным обтеканием входной кромки сопла. 

В конце третьей главы приведены результаты расчета нестационарной 

теплоотдачи от продуктов сгорания к материалам тепловой защиты соплового 

блока. Установка конфузорного насадка приводит к некоторому уменьшению 

теплоотдачи на входе в утопленное сопло. Показано, что интенсивность 

теплоотдачи по поверхности насадка составляет 20-40% от значения 

теплоотдачи в минимальном сечении сопла. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
 

1)  На основе численного эксперимента подтверждено, что причиной 

возникновения пульсирующего режима горения в РДТТ могут быть 

интенсивные тороидальные вихри. Показано, что внезапное расширение канала 

заряда, а также встречный поток из-за утопленной части способствует 

возникновению таких вихрей.  

2)  По результатам расчетов определена эффективность конфузорного 

насадка, установленного перед утопленным соплом для подавления 

автоколебаний давления в камере РДТТ. 

3) Подтверждено существенное влияние формы канала заряда на 

неустойчивость рабочего процесса в камере РДТТ. Показано, что наличие 

внезапного расширения канала заряда, а также увеличенная площадь горения в 

области пучности давления акустической стоячей волны может привести к 

возникновению пульсирующего режима горения.  

4) Использование звездообразной (многощелевой) формы канала заряда 

позволяет исключить возникновение тороидальных вихревых структур и 

уменьшить вероятность возникновения пульсирующего режима горения.  

5) Подтверждено, что одним из способов подавления неустойчивого 

(пульсирующего) режима горения является применение топлив с наименьшим 

значением показателя степени в законе скорости горения. 

6) Показано, что вынос акустической энергии происходит через 

кольцевую щель между утопленной частью сопла и конфузорным насадком, 

вследствие чего снижается амплитуда колебаний давления в камере РДТТ. 

7) Получено, что при установке конфузорного насадка интенсивность 

конвективного теплового потока к элементам конструкции соплового блока 

снижается в два раза. 



16 
 

8) Предложенный в работе метод определения взаимного влияния 

акустических волн давления и тороидальных вихрей может быть полезен 

проектировщикам для оценки вероятности возникновения пульсирующего 

режима горения в РДТТ. 
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