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Введение 

 

Самопроизвольное  возбуждение интенсивных колебаний давления в камере 

сгорания представляет серьезную проблему при создании РДТТ. Такие колебания 

давления до 10 % от номинального давления в камере, а как следствие 

интенсивные знакопеременные пульсации тяги двигателя, существенно снижают 

надежность двигателей, ухудшают их характеристики, увеличивают сроки 

доводки. При большой амплитуде колебаний давления и тяги, как показывает 

практика, могут выйти из строя бортовая аппаратура, разрушиться двигатель и 

летательный аппарат. 

Причину возбуждения колебаний давления в камере сгорания связывают в 

основном с процессами горения твердого топлива, а само горение в этом случае 

называют вибрационным или резонансным. Известно, что скорость горения 

твердого топлива зависит от давления в камере сгорания, поэтому при колебаниях 

давления вблизи поверхности твердого топлива происходит периодическое 

изменение по времени скорости горения. Это приводит, в свою очередь, к 

пульсациям газоприхода и массы продуктов сгорания в камере РДТТ, которые 

способствуют поддержанию автоколебаний давления. Если дополнительная 

энергия, выделяющаяся при колебаниях скорости горения твердого топлива, 

окажется больше диссипативных потерь волновой энергии в камере РДТТ, то 

такие колебания не затухают. 

Описанный механизм так называемого резонансного (вибрационного, 

пульсирующего) горения был принят в качестве основы многих теоретических 

моделей неустойчивости в РДТТ. Наиболее известные из них – модель Я.Б. 

Зельдовича, появившаяся более шестидесяти лет назад, модель Зельдовича-

Новожилова, а также модель Ф. Кулика. Следует отметить, однако, что 

рассмотренный механизм “поверхность горения – газовый объем” не позволяет во 

многих случаях объяснить причину возникновения колебаний. Это говорит о том, 

что механизм возникновения автоколебаний в камере сгорания гораздо сложнее и 

в настоящее время недостаточно изучен. 
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Как показывает практика, разработчики двигателя 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. 

В связи с этим работа, посвященная разработке метода расчета 

газодинамических и акустических процессов в камере сгорания РДТТ с целью 

диагностики пульсирующего режима горения с использованием современной 

вычислительной техники, представляется весьма актуальной. 

Объект исследования: газодинамические и акустические процессы в камере 

сгорания ракетного двигателя твердого топлива. 

Предмет исследования: ракетный двигатель твердого топлива с утопленным 

соплом. 

Методы 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. 

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; 
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- 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 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. 
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Личный вклад автора: разработан алгоритм расчета газодинамических и 

акустических процессов в РДТТ. На основе численного эксперимента получены 

новые данные по нестационарной турбулентной вихревой структуре течения, 

пульсациям давления и тяги в РДТТ. Основные результаты получены лично 

автором под руководством д.т.н., профессора Глебова Г.А. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР РАБОТ ПО НЕУСТОЙЧИВОСТИ В РДТТ. ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧИ 

 

1.1 Известные экспериментальные данные 

 

Одним из требований, предъявляемых к ракетным двигателям, является 

обеспечение устойчивого режима работы с сохранением требуемых параметров – 

тяги, удельного импульса, времени работы и др. Эти параметры определяются 

при проектировании изделия и подтверждаются в результате опытной отработки. 

Необходимо отметить, что конструкторы-разработчики, добиваясь требуемого 

закона изменения давления в камере сгорания по времени работы, зачастую не 

учитывают  влияние геометрии проточной части на гидродинамические и 

акустические процессы в камере сгорания. Результатом этого, как правило, 

является возникновение пульсаций давления и тяги, которые могут  привести к 

отказу бортовой аппаратуры или выходу из строя самого изделия. 

В технической литературе описано множество возможных причин и 

механизмов возникновения пульсирующего горения. Как отмечается в работах [1, 

2, 3], возникновение резонансных колебаний давления, или автоколебаний в 

камере сгорания РДТТ может быть связано с образованием интенсивных 

тороидальных вихрей. Так в твердотопливных ускорителях космического корабля 

Space Shattle RSRM и ракет семейства Titan-34D SRM, Titan-IV SRMU [1, 2] 

возникновение неустойчивого режима работы было связано со срывом 

нестационарных вихрей с перегородок многосекционного заряда. В [3] на основе 

теоретического анализа показана взаимосвязь гидродинамики с акустическими 

волнами в канале заряда РДТТ, имеющем внезапное расширение проходного 

сечения и вдвинутое в канал заряда утопленное сопло.  

Аналогичные интенсивные вихри и пульсации давления были 

зарегистрированы у твердотопливных ускорителей зарубежного производства 

Arian-5 MPS, Space Shuttle RSRM (Рисунок 1, Рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Вихреобразование в РДТТ Arian-5 [4]. 

 

 

Рисунок 2 – Схема вихреобразования в РДТТ Space Shuttle [5].  

 

Возникновение нестационарных вихревых структур вблизи входной кромки 

утопленного сопла экспериментально было обнаружено в работе [1]. 

Визуализация картины течения осуществлялась методом масляно-сажистого 

покрытия (Рисунок 3, Рисунок 4). 

 

Рисунок 3 – Визуализация вихревого течения в области входной кромки 

утопленного сопла на плоской модели [1]. 
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Рисунок 4 – Визуализация вихря на входной кромке осесимметричного  

утопленного сопла модели двигателя ракеты 9М82 в масштабе 1/3 [6]. 

 

На Рисунке 5 приведены характерные осцилограммы пульсаций тяги R и 

давления Р для РДТТ с утопленным соплом. Пульсации давления могут достигать 

до ±10% от давления в камере, а пульсации тяги до ±30% номинальной тяги [6, 7]. 

Такие высокие значения пульсаций подтверждаются данными зарубежных работ 

[8, 9], где показано, что амплитуда колебаний давления может составлять от 10% 

номинального давления в камере. При этом амплитуда колебаний тяги РДТТ 

может достигать 100% по отношению к номинальному значению тяги.  

 

Рисунок 5 – Осцилограмма работы РДТТ с утопленным соплом [6, 7]. 

 

На Рисунке 6 показано влияние начальной температуры заряда РДТТ на 

интенсивность пульсаций давления Р и тяги R РДТТ с утопленным соплом в 

режиме пульсирующего горения. 
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Рисунок 6 – Интенсивность пульсаций давления и тяги в камере двигателя с 

утопленным соплом [6]. 

 

Заметим, что проблема неустойчивости рабочего процесса в камере 

сгорания РДТТ возникла одновременно с началом разработки и эксплуатации 

первых ракетных двигателей на твёрдом топливе. В настоящее время в связи с 

разработкой РДТТ нового поколения с более высокими энергетическими 

характеристиками актуальность проблемы обострилась. Неустойчивость рабочего 

процесса в ракетном двигателе на твёрдом топливе, имеющем относительно 

большое удлинение  канала заряда L/d  4, где L – длина, d – диаметр, как 

правило, имеет акустическую природу, характеризующуюся возникновением 

продольных стоячих волн. Частота акустических колебаний обычно совпадает 

(или близка) с  собственной частотой продольных колебаний газового столба в 

камере сгорания двигателя от переднего днища до заднего днища и входа в сопло. 

Продольные  акустические колебания давления в камере сгорания и тяги 

ракетного двигателя на твёрдом топливе находятся в диапазоне частот f ≈ 100 − 

1700 Гц, что соответствует длине двигателя от 5 м до 0,3 м. 

Отметим также, что акустическая неустойчивость в РДТТ имеет 

нелинейную природу, о чём свидетельствуют известные экспериментальные и 

теоретические исследования [9,10, 11, 12, 13, 14, 15 и др.].   
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1.2 Известные теории и численные методы 

 

В области изучения пульсирующего горения в ракетных двигателях и 

энергетических установках известны работы следующих ученых: Крокко Г.А. 

[16], Харье Д.Т. [17], Кулик М.Н. [18], Патнэм А.А [19], Зельдович Я.Б. [20], 

Новожилов Б.В. [21],  Раушенбах Б.В. [22], Натанзон М.С. [23], Присняков В.Ф. 

[24], Ерохин Б.Т. [25], Румянцев Б.В. [26], Артамонов К.И. [27], Ларионов В.М. 

[28], Зарипов Р.Г. [28], Егоров М.Ю. [29], Мырзакулов Р. [30] и др. Эти работы 

дают детальное представление о физике процесса горения при пульсирующем 

режиме работы двигателя, однако, несмотря на это, они, как правило, не 

позволяют решать конкретные инженерные задачи, связанные с причинами 

возникновения неустойчивых режимов в РДТТ и их подавлением. Это объясняется 

тем, что процесс пульсирующего горения еще не достаточно изучен. Так в работе 

[17] описаны два подхода к анализу взаимодействия волновых процессов с 

процессом горения в камере сгорания двигателя. Первый из них – метод Крокко и 

ЧженСинь-и основан на гипотезе чувствительного к давлению времени 

запаздывания τз процесса сгорания топлива. Нелинейный процесс в камере 

сгорания авторы рассматривали с использованием усовершенствованной 

линейной теории [17]. Второй подход Прайэма-Гунтерта основывается на 

гипотезе мгновенного отклика процесса горения на пульсацию давления, то есть  

τз = 0. По сути, этот подход является квазистационарным при описании реальных 

процессов в камере сгорания двигателя. В работе [17] отмечается, что «основной 

недостаток теории чувствительного времени запаздывания … состоит в том, что 

она не дает полезных для практики соотношений между физико-химическими 

процессами в камере, параметрами конструкции и явлением неустойчивости 

горения». Что касается теории Прайэма-Гунтерта, то в ней решение задачи было 

основано на применении численного метода. Однако возможности 

вычислительной техники тех лет не позволили получить каких-либо значимых 

результатов. 
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Отметим, что с развитием вычислительной техники появилось много работ 

по численному моделированию нестационарных процессов в РДТТ [31]. 

Следует отметить работы следующих авторов: 

- Гильманов А.Н. – расчет течения в камере РДТТ на основе уравнений 

Эйлера в двумерной постановке, 1989г. [32]; 

- Коковихина О.В. – решение задачи о распространении линейных 

акустических колебаний в осесимметричном канале сложной формы на основе 

уравнений идеально сжимаемого газа, 1998г. [33]; 

- Хайруллина О.Б. – численное моделирование течения в камере РДТТ на 

основе уравнений Эйлера в стационарной постановке, 2004г. [34]; 

- Кулачкова  Н.А. – численное моделирование течения в камере РДТТ на 

основе уравнений Эйлера в нестационарной постановке. Рассматривалась модель 

горения с точки зрения возникновения и поддержания колебаний давления в 

зависимости от времени запаздывания, 1989г. [35]; 

- Jerome Anthoine – численное моделирование вихреобразования в камере 

Ариан-5 на основе уравнений Навье-Стокса для вязкого течения в 

осесимметричной постановке [4]. В качестве рабочего тела использовался воздух 

при Т = 285К., 2000г; 

- D. R. Mason  и др. – численное моделирование вихреобразования в камере 

РДТТ Space Shuttle на основе экспериментальных данных изменения давления в 

процессе работы двигателя в двумерной осесимметричной постановке при 

помощи LES модели турбулентности, 2004г. [36]; 

- H. Q. Yang и др. - численное моделирование вихреобразования в камере 

РДТТ Space Shuttle в трехмерной постановке при помощи гибридной RANS/LES 

модели турбулентности, 2014г. [37]. 

На Рисунке 7 показаны мгновенные поля завихренности, полученные в 

работах [4, 37].  
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Рисунок 7 – Мгновенное вихревое поле для радиального входного течения в 

камере с утопленным соплом и перегородкой: а – РДТТ Arian-5 [4]; б – РДТТ 

Space Shuttle [37]. 

 

Следует отметить, что работы [32, 33, 34, 35] выполнены на основе 

уравнений, справедливых для идеального газа. Что касается работы [4], то она 

справедлива для рабочего тела (воздух), свойства которого существенно 

отличаются от свойств продуктов сгорания РДТТ. Работа [37] выполнена в 

полноразмерной трехмерной постановке, в рамках гибридной RANS/LES модели 

турбулентности и прочностного решателя Cobi CSD реализована сопряженная 

задача влияния газодинамических и акустических процессов на деформацию 

перегородок многосекционного заряда твердого топлива, сетка 

неструктурированная с количеством элементов 80 000 000. 

Среди отечественных работ, появившихся в последнее время и 

посвященных математическому моделированию процессов в ракетных и других 

тепловых двигателей, следует отметить работы [10, 38, 39]. В работах [10, 39] 

дано детальное описание современных математических моделей, составляющих 

основу таких программных продуктов как ANSYS Fluent, Flow Vision [40], 

OpenFOAM и др. На конкретных примерах продемонстрированы возможности 
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численных методов для расчета процессов в РДТТ. Представлена обширная 

библиография иностранных работ по теме. 

 

1.3 Цели и задачи диссертационной работы 

 

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. 
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ГЛАВА 2 ВЫБОР ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА РАСЧЕТА 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И АКУСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ РДТТ 

 

2.1 Краткий анализ современных программных продуктов  

 

Существует несколько программных пакетов, как универсальных, так и 

специализированных, для численного моделирования турбулентных течений. 

Наибольшее распространение получили FlowVision [40], CFX, Star-CD, ANSYS 

Fluent, OpenFOAM. Эти программные пакеты имеют схожие математические 

модели для расчета поля течения. Остановим выбор на ANSYS FLUENT, как 

наиболее доступном программном обеспечении.  

ANSYS FLUENT 

 Программный модуль имеет широкий спектр возможностей моделирования 

течений жидкостей и газов для промышленных задач с учетом турбулентности, 

теплообмена, химических реакций. К примерам применения FLUENT можно 

отнести задачи обтекания крыла, внешнее обтекание нефтедобывающих 

платформ, течение в кровеносной системе, вентиляция в помещениях и др. 

Специализированные модели горения, аэроакустики, вращающихся и 

неподвижных расчетных областей, многофазных течений серьезно расширяют 

области применения программного продукта. Технология ANSYS FLUENT в 

настоящее время является лидером по числу сложных физических моделей, 

предлагаемых для расчетов на неструктурированных сетках. Представлены 

наборы элементов разностной сетки различных форм: четырехугольники и 

треугольники для двумерных расчетов, гексаэдры, тетраэдры, полиэдры, призмы, 

пирамиды для трехмерных расчетов. Сетки можно строить при помощи 

инструментов компании ANSYS или при помощи инструментов сторонних 

производителей. Динамическая сетка ANSYS позволяет моделировать 

произвольное сложное перемещение частей в сложных задачах, например, в 

двигателе внутреннего сгорания, клапанах, в движении корабля по волнам, 
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изменение поверхности горения заряда твердого топлива в процессе работы 

РДТТ, запуске ракет. Скользящая сетка и сеточные модели являются лучшим 

инструментом для описания периодического движения внутри смесительных 

баков, насосов и в турбомашинах. Модели с движущейся сеткой полностью 

совместимы со сложными моделями больших завихрений, реакций и 

многофазных потоков. 

 ANSYS FLUENT включает методы численного решения и 

распараллеливания расчета на основе сложных числовых отказоустойчивых 

решателей, в том числе сопряженного решателя с алгоритмом на основе давления, 

расщепленного решателя с алгоритмом на основе давления и два решателя с 

алгоритмами на основе плотности, что позволяет получать точные результаты для 

практически любого течения. Улучшенные возможности параллельной обработки 

позволяют эффективно использовать несколько процессоров, а также 

многоядерные процессоры на одной или на нескольких машинах, объединенных 

сетью. В ANSYS FLUENT доступны несколько распространенных k-epsilon и k-

omega моделей, модель турбулентных напряжений Рейнольдса для сильных 

вихревых или анизотропных потоков. Высокая расчетная мощность при 

относительно невысоких вычислительных затратах делает модели турбулентности 

для расчета крупных вихрей (LES) и модели изолированных вихрей (DES) 

подходящими для промышленных задач. Также доступны инновационные модели 

для прогнозирования перехода от ламинарного течения к турбулентному и модель 

адаптируемого масштаба Scale-Adaptive SimulationTM (SAS), предназначенная 

для течений, в которых недостаточно использования статических моделей 

турбулентности. Улучшенные пристеночные функции позволяют повысить 

точность результатов в пограничных слоях. Широкий набор настроек 

турбулентности и возможность добавления пользовательских настроек 

обеспечивают корректное моделирование турбулентности для любых видов 

течений. ANSYS FLUENT позволяет проводить расчеты шума, возникающий в 

результате нестабильных изменений давления, конвективный теплообмен, 

теплопроводность, фазовый переход, теплообмен излучением, течения с 
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химическими реакциями, в том числе горение газообразного, жидкого топлива, 

угля, многофазные потоки. Модель дискретных фаз (DPM-модель), модель 

Лагранжа являются применимыми к некоторым задачам многофазных потоков, 

таким как моделирование угольной топки, распыления жидкого топлива и других. 

При впрыске частиц, капель может учитываться теплоперенос, массоперенос, 

перенос импульса с газовой фазой. 

 

2.2 Прямое численное моделирование (Direct Numerical Simulation) 

 

Термин прямое численное моделирование (DNS) подразумевает полное 

решение уравнений Навье – Стокса и уравнений неразрывности в зависимости от 

времени. Значение такого моделирования очевидно. С практической точки зрения 

оно может применяться, чтобы проверить предложенные аппроксимации 

замыкания в инженерных моделях. На самом фундаментальном уровне DNS 

может использоваться, для понимания структуры турбулентности и процессов, 

которые могут иметь значение в развивающихся способах управления или 

методах предсказания турбулентности. Они могут также быть рассмотрены как 

дополнительный источник экспериментальных данных, которые были 

недоступны для измерительных методов. Однако, для реализации такой 

возможности при численном моделировании необходима чрезвычайно мелкая 

сетка, достаточная для разрешения вихрей наименьших масштабов. Согласно 

работе [41] для разрешения турбулентного течения необходима сетка в 10 узлов 

по каждому направлению для каждого турбулентного вихря (на 1 см
3
 при числе 

Рейнольдса 1·10
4
 приходится примерно 10

6
 турбулентных вихрей).  Построение 

сетки по такому принципу приведет к тому, что для описания всей расчетной 

области потребуются приблизительно 10
12

 элементов. В настоящее время расчет 

модели из 10
5
 элементов занимает несколько часов работы современных ЭВМ (в 

нашем случае 3·10
5
 узлов для расчета моделью LES заняло ~ 7 часов). Кроме того, 

при прямом численном решении уравнений Навье–Стокса потребуется 

значительное уменьшение временного шага до величины, сравнимой с частотой 
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турбулентных пульсаций, что значительно увеличит время расчета. Поэтому 

прямое численное решение уравнений Навье–Стокса на сегодняшний день 

доступно только с применением супер ЭВМ и лишь для чисел Рейнольдса 

порядка 1·10
3
…1·10

4
. 

Для рассматриваемых в данной работе задач число Рейнольдса, 

вычисленное по характерному диаметру проточного тракта РДТТ, составляет 

5·10
6
…1·10

7
. 

 

2.3 Численное моделирование путем решения уравнений Рейнольдса 

(Reynolds-Averaged Navier-Stokes) 

 

Вывод уравнений Рейнольдса приводится во многих книгах по 

гидромеханике [42, 43, 44, 45]. Рейнольдс впервые ввел представление основных 

параметров турбулентного движения жидкости в виде случайных отклонений 

относительно средних величин. Вследствие появления при выводе уравнений так 

называемых Рейнольдсевых напряжений, система уравнений оказалась 

незамкнутой.  

Приведем уравнения Рейнольдса для расчета течения несжимаемой 

жидкости [43]: 

- уравнения движения  
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- уравнение неразрывности (сохранения массы)  
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В данной системе четырех уравнений, кроме неизвестных членов u, v, w, P, 

появилось шесть новых неизвестных 'v'u , 'w'u , 'w'v , 2'u , 2'v , 2'w . 

Для сжимаемого газа (продуктов сгорания РДТТ) система уравнений еще 

более усложняется [10, 39]. 

Для замыкания данной системы уравнений необходимо использовать 

дополнительные соотношения или уравнения, которые получили название – 

модели турбулентности. 

Рассмотрим наиболее известные модели турбулентности для замыкания 

уравнений Рейнольдса в порядке возрастания их вычислительной сложности [46]: 

1. Алгебраические модели.  

2. Модели с одним уравнением (или однопараметрические модели).  

3. Модели с двумя уравнениями (или двухпараметрические модели).  

4. Модели напряжений Рейнольдса.  

Классификация моделей турбулентности представлена на Рисунке 8. Среди 

них моделирование крупных вихрей LES для решения нашей задачи представляет 

наибольший интерес, так как RANS подход сильно осредняет поле течения и не 

позволяет в полной мере оценить процесс вихреобразования в проточном тракте 

РДТТ. 

Для получения развитого поля течения для дальнейшего его разрешения 

при помощи LES модели, была выбрана модель k-ε RNG с пристеночной 

функцией EWT. Выбранная модель турбулентности, на наш взгляд, наиболее 

подходящая для расчета дозвуковых, трансзвуковых и сверхзвуковых течений в 

проточном тракте РДТТ, а также менее требовательна к размеру расчетной сетки.  

Ниже приведено детальное описание выбранной модели. 
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Рисунок 8 – Классификация моделей турбулентности [45]. 

 

2.4 Модель k- ε 

 

Модели с одним и с двумя уравнениями сохраняют аппроксимацию 

турбулентной вязкости Буссинеска, но отличаются одной важной особенностью: 

модели с одним уравнением неполны, поскольку они связывают линейный 

масштаб турбулентности с некоторым характерным размером потока. Модели с 

двумя уравнениями имеют уравнение для расчета линейного масштаба 

турбулентности или его эквивалента и таким образом замкнуты. Одной из 

моделей турбулентности с двумя уравнениями является  k-ε модель. В этой 

модели коэффициент турбулентной вязкости μT выражается через кинетическую 

энергию турбулентности в виде: 
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                                                                                                       (3) 

 Сμ= 0,09 – эмпирическая константа; k – турбулентная кинетическая 

энергия. Этот параметр отвечает за генерацию турбулентных пульсаций. Как 

было сказано выше, для изотропной турбулентности:  

                                                                                                              (4) 

ε – скорость диссипации турбулентной кинетической энергии. Этот 

параметр отвечает за рассеивание турбулентных пульсаций. Точное уравнение, 

связывающее ε с напряжениями Рейнольдса, носит сложный характер. Для 

определения параметров турбулентности k и ε используются два 

дифференциальных уравнения в частных производных. Уравнение переноса 

турбулентной кинетической энергии для базового варианта модели имеет вид:  

                                                   (5) 

Уравнение переноса скорости диссипации турбулентной кинетической 

энергии для базового варианта модели имеет вид:  

                              (6) 

                                                                                           (7) 

Здесь σk, σε, σh, С1, С2, как и Сμ – эмпирические постоянные. Их значения 

определены из анализа экспериментальных данных и подходят для различных 

классов течений. Разновидности модели k-ε, которые используют линейную 

зависимость между напряжениями Рейнольдса и компонентами тензора скоростей 

деформации классифицируется как линейные модели. Существуют также 

нелинейные варианты модели.  

В связи с тем, что в проточном тракте РДТТ в нашем случае полностью 

турбулентный режим течения, для расчета основного поля течения выберем 

модель RNG. Рассмотрим основные равнения для высокорейнольдсовой версии 

модели k-ε. 
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2.4.1 Высокорейнольдсовая версия модели 

 

В литературе принято два способа получения уравнения для изотропной 

диссипации 

                                                                                                       (8) 

Во-первых, это уравнение можно вывести из уравнений Навье-Стокса при 

помощи процедуры осреднения по Рейнольдсу. Оно будет содержать различные 

корреляции, которые невозможно определить через осредненные параметры 

потока. Естественно, в этом случае потребуются некоторые дополнительные 

предположения для моделирования членов полученного уравнения. 

С другой стороны, можно записать уравнение переноса для ε и 

предположить, что генерация и диссипация ε пропорциональны аналогичным 

величинам для k.  

Так или иначе, оба пути приводят к так называемой стандартной 

(высокорейнольдсовой) модели, предложенной Сполдингом и Лаундером в 1972 

году. 

                                                                       (9) 

                           (10) 

                                                (11) 

                                                           (12) 

Подбор констант был выполнен на основе струйных течений (и зависимости 

). 

 

Существуют и другие, несколько менее известные, высокорейнольдсовые 

версии модели. Так, например, Якорт и Орсзаг в 1986 году воспользовались 
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теорией ренормгрупп (renormalization group, RNG) и создали RNG версию модели. 

Эта версия несколько отличается от стандартной модели коэффициентами.  

Однако все высокорейнольдсовые модели абсолютно непригодны для 

расчета пристенных течений, поскольку никак не учитывают влияние стенки на 

турбулентность. Существует два подхода к решению этой проблемы: 

использование пристенных функций или создание низкорейнольдсовых версий 

модели. Выбор подхода в значительной степени связан с используемой сеткой. 

Рассмотрим основные уравнения для пристеночной области течения, областей 

малых чисел Re (переднее днище, область над утопленной частью сопла). 

 

2.4.2 Низкорейнольдсовая версия k-ε модели 

 

Высокорейнольдсовая версия k-ε модели, как было отмечено выше, не 

приспособлена для расчета пристенных течений, поскольку вблизи стенки 

локальное турбулентное число Рейнольдса мало. Для расчета пристенных течений 

используются либо низкорейнольдсовая модель, либо пристенные функции. 

В низкорейнольдсовой модели в уравнения вводятся дополнительные 

функции, отвечающих за влияние стенок на турбулентность (в некотором роде 

эти функции являются аналогом демпфирующей функции Ван-Дриста). В общем 

случае уравнения низкорейнольдсовой  k-ε модели могут быть записаны 

следующим образом: 

                                    (13) 

                           (14) 

                                                        (15) 

Основное отличие низкорейнольсовой версии от высокорейнольдсовой 

состоит в модификации диссипации. Легко показать, что около стенки           
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. Однако, постановка такого граничного условия не очень 

хороша с вычислительной точки зрения, поскольку приводит к существенной 

дополнительной нелинейности. Поэтому вводят специальную функцию , 

которая удовлетворяет на стенке условию 

                                                       (16) 

и постепенно падает до нуля при удалении от стенки.  

Диссипацию представляют в виде  и второе уравнение 

записывают относительно . Поскольку ε и   отличаются около стенки, в 

уравнение для  вводится дополнительное слагаемое , которое перестает 

оказывать влияние вдалеке от стенок.  

Кроме того, в модель введены демпфирующие функции   и  , которые 

предназначены непосредственно для учета влияния стенки. Как и в моделях с 

одним уравнением для описания влияния стенок необходим линейный масштаб. 

Существует два различных подхода к определению линейного масштаба при 

построении подобных функций.  

В рамках первого подхода в качестве линейного масштаба используется 

расстояние до стенки, во втором подходе линейный масштаб строится без 

использования расстояния до стенки на основе производных скорости (типа 

формулы Кармана) или на основе турбулентных характеристик (например, 

турбулентное число Рейнольдса ). Оба подхода имеют свои 

недостатки. Так, при использовании первого подхода возникает неопределенность 

в течениях сложной геометрии, а при использовании второго – функции могут по 

ошибке «включиться» и вдалеке от стенок. 

В связи с тем, что в выбранной задаче не представляется возможным 

разрешить вязкий подслой при помощи сетки, для моделирования пристеночной 

области нами была выбрана модель EWT. Основные уравнения приведены ниже. 
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2.4.3 Расширенная пристеночная обработка ε-уравнения (EWT-ε) [47] 

 

Расширенная пристеночная обработка для ε-уравнения – пристеночный  

метод моделирования, который объединяет двуслойную модель с так 

называемыми расширенными пристеночными функциями (EWT). Если 

пристеночная сеточная ячейка будет достаточно качественная, чтобы быть в 

состоянии решить вязкий подслой (как правило, первая пристеночная ячейка 

лежит в пределах y
+
 ≈ 1), то расширенная пристеночная обработка будет 

идентична традиционной двуслойной зональной модели.  

В пристеночной модели ANSYS FLUENT затронутая вязкостью 

пристеночная область решена полностью в  вязком подслое. Двуслойный подход 

– неотъемлемая часть расширенной пристеночной обработки и используется, 

чтобы определить турбулентную вязкость в пристеночной ячейке. В данном 

подходе вся расчетная область подразделена на вязкий подслой и полностью 

турбулентную область течения. Установление границ этих двух областей зависит 

от турбулентного числа Рейнольдса,  и  может быть определено как: 

                                                   (17) 

где y – расстояние от стенки по нормали, вычисленное до центра ячейки. В 

ANSYS FLUENT y  интерпретируется как расстояние до ближайшей стенки: 

                                           (18) 

где  вектор положения точки течения,   вектор положения границы 

(стенки). Гw объединение всех границ. Эта интерпретация позволяет y быть 

определенным в областях сложной формы, включающих множество границ. 

Кроме того,  y,  определенный таким образом, не зависит от топологии ячейки. 

 

2.4.4 Требования к расчетной сетке 

 

Общие требования к сетке сформулировать довольно легко: сетка должна 

быть достаточной для разрешения всех особенностей течения. Следует отметить, 
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что при использовании схем различного порядка точности требования к сетке 

могут меняться, поскольку диссипативные свойства схемы зависят от шага сетки. 

В турбулентном пограничном слое непосредственно около стенки примерно до             

y
+
 = 5 находится вязкий подслой. При использовании низкорейнольдсовых 

моделей турбулентности для правильного описания пограничного слоя первый от 

стенки узел сетки должен находиться в вязком подслое, а для точного описания 

коэффициента трения считается, что должно выполняться соотношение   

(3-4 узла в подслое). Кроме того, нельзя слишком резко увеличивать шаг сетки 

(отношение соседних шагов не должно превышать 1:3), поскольку это приводит с 

заметной потере точности. 

При использовании пристенных функций требования несколько другие. 

Так, для классических пристенных функций первая точка должна находиться на 

логарифмическом участке профиля скорости, что, как правило, приводит к 

требованию . 

В случае течений сложной геометрии такому требованию довольно трудно 

удовлетворить. Современные пристенные функции смягчают это требование, а 

предложенные Ментером [48] автоматические пристенные функции переходят от 

пристенных функций к низкорейнольдсовым граничным условиям в зависимости 

от шага сетки. 

 

2.5 Моделирование крупных вихрей (Large Eddy Simulation)  

 

Упрощенным вариантом прямого решения уравнений Навье–Стокса 

является представление турбулентности в рамках LES модели. В рамках такого 

подхода крупные вихри описываются непосредственно уравнениями Навье–

Стокса, а малые вихри, размер которых не превышает размеров ячейки сетки, с 

помощью специальных моделей турбулентности (Рисунок 9).  LES  модель дает 

неплохие результаты и требует значительно меньших ресурсов ЭВМ, чем прямое 

решение уравнений Навье – Стокса.  
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Рисунок 9 – Общее представление пристеночного моделирования LES для 

высоких чисел Рейнольдса – а) пристеночное решение LES; б) пристеночное 

моделирование LES. VS – вязкий подслой, RANS – осредненные уравнения 

Навье-Стокса [49]. 

 

Крупномасштабная область непрерывной переменной ui(x) определена 

путем фильтрации ui как  

                                          (19) 

где G(x,x′;Δ) – ядро фильтра. Наиболее часто используются фильтры Гаусса, 

коробчатый и полосовой.  

Когда уравнения Навье–Стокса отфильтрованы, полученные уравнения для 

крупномасштабного компонента скорости (и/или скаляры) содержат так 

называемые «подсеточные» члены, которые представляют эффекты 

взаимодействия мелких масштабов с крупными.  

Пример расчета акустических и гидродинамических процессов методом 

LES в двумерном приближении в камере резонатора Гельмгольца приведен в 

источнике Tutorial: Modeling Aeroacoustics for a Helmholtz Resonator Using the 

Direct Method (CAA) ©Fluent Inc. March 12, 2008. 
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2.5.1 Описание метода LES 

 

Турбулентные течения характеризуются вихрями с широким диапазоном 

длины и временного масштаба. Самые большие вихри, как правило, сопоставимы 

в размере с характерной длиной среднего потока (например, толщиной 

поперечного слоя). Самые маленькие масштабы отвечают за разложение 

кинетической энергии турбулентности. 

Теоретически возможно непосредственно решить целый спектр 

турбулентных масштабов, используя подход, известный как прямое численное 

моделирование (DNS). В DNS не требуется никакого моделирования. Однако, как 

мы уже отмечали ранее, DNS не выполним для практических технических задач, 

включающих течения с высоким числом Рейнольдса. Затраты, требуемые DNS 

для решения всего диапазона масштабов турбулентности, пропорциональны 

турбулентному числу Рейнольдса. В LES крупные вихри решены 

непосредственно, в то время как мелкие вихри смоделированы (Рисунок 10). 

Моделирование  крупного вихря (LES), таким образом, находится между DNS и 

RANS с точки зрения части решенных масштабов.  

 

Рисунок 10 – Схематическое представление зависимости спектра 

кинетической энергии турбулентности Eк от волнового числа k при ассоциации с 

интегральным масштабом L, масштабами Тейлора λ и Колмогорова η, 
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фильтрацией  и сеточным отключением волнового числа . Решенный и 

отфильтрованный масштабы турбулентности обеспечены сеткой [50]. 

Примечение – ; ; где  размер сетки. 

 

На Рисунке 11 представлены результаты теста моделей проведенного Dublin 

Institute of Technology на трехмерной области с размерами сетки 64х64х64 [49]. 

Обоснование LES может быть получено в итоге следующим образом [47]: 

• Импульс, масса, энергия и другие пассивные скалярные величины 

транспортируются главным образом крупными вихрями. 

• Крупные вихри более зависимы от задачи. Их диктуют конфигурация и 

граничные условия. 

• Мелкие вихри менее зависят от геометрии, имеют тенденцию быть более 

изотропными, и, следовательно, более универсальны. 

 

Рисунок 11 – Спектр турбулентности. Сравнение результатов подсеточного 

моделирования (не LES) с моделями WALE и Smagorinsky LES [49]. 
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Решение только крупных вихрей позволяет использовать намного более 

грубую сетку и больший шаг по времени в LES, чем в DNS. Однако LES все еще 

требует более качественных сеток, чем используемые для вычислений RANS. 

Кроме того, в LES нужно продолжать расчет в течение достаточно длительного 

времени, чтобы получить стабильную статистику смоделированного течения. В 

результате вычислительные затраты, связанные с LES, обычно на порядок выше, 

чем для устойчивых вычислений RANS. Поэтому, высокоэффективное 

вычисление (например, распараллеливание) является необходимостью для LES 

при применении в промышленных расчетах. Главный недостаток LES 

заключается  в требованиях к высокому разрешению для пристеночных 

пограничных слоев. Около стенки даже крупные вихри становятся относительно 

мелкими и требуют разрешения относительно числа Рейнольдса.  

Далее описано применение  управляющих уравнений для LES, моделей 

турбулентности подсеточного масштаба и граничных условий. 

 

2.5.2. Масштабные подсеточные модели  

 

Для расчета сжимаемого течения с помощью модели LES основные 

руководящие отфильтрованные уравнения Навье-Стокса можно записать как [51]: 

                                                  (20) 

                            (21) 

                    (22) 

где  

ρ – плотность; 

ui – скорость; 

р – давление; 

qj – тепловой поток; 

 – подсеточный турбулентный тензор напряжения; 
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 – подсеточное выражение давления и скорости; 

;                                                     (23) 

где  

Т – температура; 

λ – теплопроводность; 

;                                               (24) 

                                          (25) 

Значение подсеточного масштаба, следующее из операции по фильтрации, 

неизвестно, и требует моделирования. Модели турбулентности подсеточного 

масштаба ANSYS FLUENT основаны на гипотезе Буссинека [47], как и в моделях 

RANS, значение подсеточного масштаба турбулентности вычисляется как [47]: 

                                             (26) 

где  подсеточный масштаб турбулентной вязкости. Изотропная часть 

подсеточного масштаба напряжения  не смоделирована, но добавлена к 

отфильтрованному члену статического давления.  тензор уровня напряжения 

для разрешенного масштаба определяется как: 

                                              (27) 

Для сжимаемых течений введен средневзвешенный по плотности (или по 

Фавру) оператор фильтрации: 

                                                             (28) 

Отфильтрованные по Фавру уравнения Навье-Стокса, принимают форму 

уравнения 

                    (29) 

где  тензор напряжений из-за молекулярной вязкости. 

Сжимаемая форма подсеточного тензора напряжения определена как: 
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                                                  (30) 

Этот термин разделен на его изотропную и девиаторную части 

                                    (31) 

Девиаторная часть тензора напряжения подсеточного масштаба 

смоделирована, используя сжимаемую форму модели Смагоринского: 

                                    (32) 

Что касается несжимаемых потоков, термин с участием  может быть 

добавлен к фильтрованному давлению или им можно пренебречь [52]. 

Действительно, этот термин может быть переписан как , где  

подсеточное число Маха.  

ANSYS FLUENT предлагает четыре модели для : модель Смагоринского-

Лилли [53], динамическая модель Смагоринского-Лилли [54, 55], модель WALE 

[56] и подсеточная модель динамики кинетической  энергии [57].  

Скаляр подсеточного турбулентного течения, ф, смоделирован, используя 

подсеточное турбулентное число Прандтля 

                                                        (33) 

где  подсеточное течение. 

Термин сжимаемого подсеточного теплосодержания (энтальпии) потока 

смоделирован таким же образом: 

                                    (34) 

где  энтальпия,  подсеточная вязкость и  подсеточное число 

Прандтля, равное 0,85. 

___________________________________________________________ 

 – черта означает применение фильтра, а тильда – что число получено в результате 

фильтрации, т. е. для скорости  (оператор фильтрации по Фавру), для полной 

энергии , где  – определенное тепловое соотношение [47]. 
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2.5.3 Моделирование адаптированной у стенки местной вихревой вязкости 

(Wall-Adapting Local Eddy-viscosity) 

 

В модели WALE [56] вихревая вязкость смоделирована как 

                                   (35) 

где  и  в модели WALE определены, соответственно, как 

                                          (36) 

                                 (37) 

В ANSYS FLUENT по умолчанию значение постоянной WALE,         

, приводит к удовлетворительным результатам для широкого 

диапазона течений. Остальная часть примечаний совпадает с моделью 

Смагорински-Лилли. Модель WALE разработана с этим пространственным 

оператором, чтобы возвратить правильное асимптотическое поведение ( ) для 

ограниченных стенкой течений. 

Другое преимущество модели WALE состоит в том, что она возвращает 

нулевую турбулентную вязкость для ламинарных поперечных течений. Это 

позволяет правильно рассчитать ламинарные зоны в области. Модель 

Смагоринского-Лилли напротив, генерирует турбулентную вязкость отличную от 

нуля. Поэтому модель WALE предпочтительнее по сравнению с моделью 

Смагоринского-Лилли. 

 

2.6 Выводы по главе 

 

Прямое численное решение уравнений Навье–Стокса на сегодняшний день 

доступно только с применением супер ЭВМ и лишь для чисел Рейнольдса 

порядка 1·10
3
…1·10

4
, а RANS подход сильно осредняет поле течения и не 
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позволяет в полной мере оценить процесс вихреобразования в проточном тракте 

РДТТ. Исходя из проведенного анализа для расчета гидродинамической 

неустойчивости, вызванной вихреобразованием в камере сгорания РДТТ, 

подходит модель крупных вихрей LES с пристеночной функцией WALE, как 

наиболее близкая к прямому численному моделированию, при этом, наименее 

требовательная к размеру пристеночной ячейки по сравнению с другими 

подходами и моделями турбулентности. 
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ГЛАВА 3 ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В КАМЕРЕ РДТТ 

 

3.1. Объект исследования 

 

В первой главе показано, что во многих типах РДТТ пульсирующее горение 

связано с возникновением тороидальных вихрей в проточном тракте камеры 

сгорания. Вероятность возникновения таких вихрей наиболее велика в областях с 

внезапным расширением канала заряда, при взаимодействии встречного 

кольцевого потока продуктов сгорания из-за утопленной части сопла двигателя с 

основным потоком, а также при наличии в проточном тракте камеры различного 

рода перегородок. Частота образования и срыва тороидальных вихрей, как 

правило, подстраивается под первую продольную моду собственных колебаний 

газового столба проточного тракта камеры. Результаты экспериментов [7] 

показывают также, что на первую моду колебаний могут быть наложены 

колебания третьей, реже второй моды. В гидродинамике такие интенсивные 

периодические вихри известны как когерентные вихревые структуры. В работах 

[1, 2, 3] отмечается также, что когерентные вихревые структуры выполняют роль 

обратной связи для поддержания автоколебаний давления в камере сгорания. При 

этом пульсации давления могут достигать до 10% от стационарного значения 

давления в камере, а пульсации тяги до 100% от ее номинального значения [8] .  

В качестве объекта численного исследования в данной работе был выбран 

двигатель, назначение и геометрия которого детально описаны в работе [58]. На 

Рис. 12 изображена схема течения в проточной части камеры сгорания двигателя с 

образованием вихревых структур А и В. В нижней части рисунка приведены 

амплитуды пульсаций давления Р' и скорости U' в виде стоячей волны, 

соответствующие первой продольной моде автоколебаний. В камере двигателя 

данной конструкции возникали интенсивные пульсации давления и тяги. 

Пульсации давления достигали до 10 % от номинального давления в камере 

сгорания РДТТ. 
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Рисунок 12 – Схема РДТТ с утопленным соплом.  

 

Отметим основные геометрические особенности двигателя: 

- продольный размер камеры сгорания значительно больше, чем 

поперечный; 

- сверхзвуковое сопло, утопленное в канал заряда; 

- относительно малая степень заполнения (или степень заряжания) камеры 

сгорания топливом; 

- внезапное расширение проточной части канала заряда твердого топлива в 

области переднего днища. 

В результате такой геометрии проточного тракта возникает довольно 

сложная структура течения, которая характеризуются интенсивной встречной 

струей из-за утопленной части сопла, отрывом потока за выступом в области 

переднего днища, развитием продольных акустических волн между передним  и 

задним днищами. В области входной кромки сопла, как видно из Рисунка 12, 

имеют место пульсации большой амплитуды как скорости U', так и давления P'.  

Тороидальный нестационарный вихрь А на входе в утопленное сопло 

впервые был обнаружен экспериментально и описан в работе [1]. Что касается 
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вихря В, то он, как будет показано ниже, образуется в результате срыва потока за 

выступом в области переднего днища и существует приблизительно до половины 

времени работы двигателя пока не выгорит выступ. Аналогичный тороидальный 

вихрь, как было отмечено в главе 1, наблюдался при срыве с перегородок 

многосекционного заряда в твердотопливных ускорителях ракет-носителей 

«Титан», «Спейс-Шаттл» и «Ариан-5» [2, 3]. 

Для исследования склонности топлив к пульсирующему горению и 

непосредственно самих пульсирующих режимов горения широкое применение 

нашли так называемые Т-образные камеры сгорания, или Т-камеры [59]. Заметим, 

что данный двигатель представляет собой несимметричную Т-камеру, где роль 

правого «плеча» выполняет часть заряда над утопленным соплом, а левым 

«плечом» является основная часть заряда от переднего днища до входа в сопло. 

Поэтому вероятность самовозбуждения пульсирующего режима горения в 

рассматриваемом двигателе достаточно велика. 

 

3.2 Обоснование возможности решения поставленной задачи в двумерном 

осесимметричном приближении. Выбор расчетной сетки 

 

Для численного моделирования течения в проточной части камеры сгорания 

РДТТ при осесимметричной геометрии канала заряда представляется возможным 

использовать двумерное приближение. Расчетная модель построена в масштабе 

1:1.  Конфигурация поверхности горения заряда соответствует моменту времени  

τ = 0,7 с. Для наиболее корректного моделирования эксперимента необходимо 

выбрать модель турбулентности, а также подобрать расчетную сетку и временной 

шаг.  

Для рассматриваемого двигателя число Рейнольдса, вычисленное по 

диаметру критического сечения сопла составляет: 7101Re 





 dU
 – что 

соответствует турбулентному режиму течения.  

Основной задачей при выборе численного метода является выбор: 
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а) модели турбулентности; 

б) размера расчетной сетки. 

Анализ, приведенный в главе 2, показал, что для нашей задачи 

целесообразно использовать модели k-ε RNG EWT и LES WALE, так как они 

наименее требовательны к размеру пристеночной ячейки по сравнению с 

остальными моделями, а также используют для расчета минимальное количество 

уравнений, сохраняя при этом приемлемую точность вычислений. 

Размер ячейки (масштаб наименьшего вихря) в зависимости от выбранной 

модели турбулентности определяется так: 

1) Для расчета течения при помощи k-ε модели турбулентности: 

; (k – кинетическая энергия; ε – уровень турбулентной 

диссипации). 

2)  Для расчета течения при помощи LES модели турбулентности: 

; (ν – вязкость продуктов сгорания топлива;                             

 – Колмогоровский масштаб турбулентности); 

; (  – масштаб турбулентности Тейлора). 

Кроме того, размер элемента должен удовлетворять следующему условию: 

 

Найдем требуемый размер элемента, используя результаты 

предварительного стационарного расчета. Расчетные значения размера ячеек 

приведены в Таблице 1. При вычислении Δmin и Δmax использовались минимальное 

и максимальное значения параметров k и ε. Чем больше значения k и ε тем 

меньше размер элемента сетки и наоборот. 
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 Таблица 1 – результаты определения требуемого размера элемента сетки 

Параметр 
k-ε модель LES модель 

   

Δmin 0,006 0,0004 0,0007 

Δmax 0,11 0,0009 0,005 

Δср 0,06 0,0007 0,003 

 

Из результатов расчета следует, что для разрешения минимального вихря в 

камере исследуемого двигателя необходимо построить сетку с размером ячейки 

равным 0,0004 м для LES модели и 0,006 для k-ε модели. Данная оценка является 

приближенной и требует проверки путем анализа сеточной независимости 

решения. 

Так как мелкие вихри, сосредоточены в основном около стенок, а крупные в 

ядре потока, размер элемента для разрешения крупного вихря будет больше. 

Так как рассчитываемое изделие имеет достаточно большие размеры, то для 

разрешения поля течения, а так же для минимального машинного времени счета 

необходима подробная сетка с элементами гексаэдрального типа. Для построения 

сетки такого типа используем сеточный генератор ICEM.  

Проведем стационарный расчет четырех вариантов сетки двумерной модели 

изделия в осесимметричной постановке. Параметры расчетных вариантов сетки 

для камеры сгорания РДТТ и результаты расчета приведены в Таблице 2. 
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Таблица 2 – определение сеточной независимости решения для 

осесимметричной постановки задачи 

Параметр вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 

число элементов сетки, шт. 91910 151517 295667 1141324 

размер пристеночной ячейки, м 0,001 0,001 0,001 0,0001 

максимальный размер 

элемента, м 
0,005 0,004 0,002 0,001 

y
+
max 1014 767 462 222 

Eк, м
2
/с

2
: 

максимальное значение: 

значение на входе в сопло: 

значение в камере: 

 

25097 

7529 

1255 

 

28997 

8699 

1450 

 

25674 

8986 

1284 

 

29322 

10263 

1254 

Минимальное значение 

радиальной скорости на входе в 

сопло, м/с 

-582 -568 -622 -668 

 

Оценку сеточной независимости решения будем проводить по нескольким 

параметрам: y
+
, уровень кинетической энергии турбулентности Eк и 

распределение основных внутрибаллистических параметров. Как видно из 

Таблицы 2 для расчета с помощью k-ε модели турбулентности подходят варианты 

2, 3 и 4, так как y
+
 <  и результаты расчета близки друг к другу.  

Для того чтобы проверить насколько обосновано решение данной задачи в 

двумерном приближении, проведем стационарный расчет в трехмерной 

постановке с использованием k-ε RNG модели турбулентности. Результаты 

приведены в Таблице 3. 
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Таблица 3 – определение сеточной независимости решения для трехмерной 

постановки задачи 

Параметр вариант 5 вариант 6 вариант 7 

число элементов сетки, шт. 985048 2472981 8316048 

размер пристеночной ячейки, м 0,005 0,005 0, 003 

максимальный размер элемента, м 0,016 0,01 0,007 

y
+
max 3398 3157 2550 

Eк, м
2
/с

2
: 

максимальное значение: 

значение на входе в сопло: 

значение в камере: 

 

25221 

2522 

1261 

 

26442 

2644 

1322 

 

25905 

3886 

1295 

Минимальное значение радиальной 

скорости на входе в сопло, м/с 

-507 -585 -521 

 

Из проведенных расчетов видно, что качественное распределение 

параметров двумерной осесимметричной задачи не отличается от трехмерной 

модели исследуемого изделия, а значения приведенных в таблицах параметров 

отличаются, главным образом, из-за размера элемента сетки (сеточного 

разрешения). Поэтому для инженерных расчетов, ввиду ограниченного времени, 

целесообразно проводить дальнейшие расчеты изделия в двумерной 

осесимметричной постановке. Для дальнейшего моделирования возьмем   вариант 

3, таблица 2. 

Размер элемента расчетной сетки удовлетворял следующему условию: 

,                                                   (38) 

где  – Колмогоровский масштаб турбулентности, 

       ,  где k – кинетическая энергия турбулентности, ε – турбулентная 

диссипация энергии. 

Шаг по времени определялся при условии, что акустическое число куранта 

CFL для основного потока равно 1: 
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Δτ = (CFL·Δx)/a = (1·0,002)/1040 = 10
-6

                        (39) 

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 13.  

 

Рисунок 13 – Вид структурированной сетки в окрестности входной кромки 

сопла для расчета методом LES. 

 

3.3 Физическая и математическая модели расчета 

 

В качестве твердого ракетного топлива было выбрано металлизированное 

смесевое твердое топливо, близкое по составу ПХА-4М с содержанием                  

Al ~ 20 % [60]. Температура стенок элементов конструкции камеры сгорания и 

соплового блока в расчетах задавалась равной температуре деструкции 

композиционного материала – углеволокнита марки ЭПАН-2Б [61];  

Отметим 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 
[60, 62]; 
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3) Для разрешения вихревого поля течения использовался метод LES. 

4) В работе Р.Е. Соркина [12] 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. 

 

Как показано в главе 1, нестационарное горение в рассматриваемом 

двигателе характеризуется возникновением интенсивных тороидальных вихрей. 

Заметим, что 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 в камере и наименьших значений пульсаций давления, по-

видимому, будет такая конфигурация или форма проточного тракта, при 

которой вероятность возникновения нестационарных вихрей и их интенсивность 

будет минимальной.  

Несмотря на нелинейный характер исследуемых акустических процессов, 

частота продольных автоколебаний в камере РДТТ, как показывают известные 

теоретические работы и экспериментальные исследования, может быть 

определена с удовлетворительной точностью по формулам линейной акустики, 

как для трубы, закрытой с двух сторон [12, 23, 63, 64 и др.]: 

                                                             (40) 
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где а – скорость звука в камере сгорания, L – длина камеры сгорания, n = 1, 2, 3 –  

номер моды или гармоники собственных продольных колебаний.   

Определив частоту колебаний f и задавшись осредненным давлением в 

камере сгорания  и амплитудой пульсаций P'max в областях пучности стоячей 

волны у переднего и заднего днища, можно записать функцию колебаний 

давления по длине канала заряда по времени в виде стоячей волны: 

,                 (41) 

где  – значение давления в текущий момент времени; 

 0,1  (τ0) – заданная в начальный момент амплитуда пульсаций давления 

(10% от номинального давления в камере); 

 – длина заряда твердого топлива; 

х – продольная координата; 

f – частота собственных колебаний газового столба для заданной 

конструкции двигателя; 

τ – время. 

Нестационарное изменение давления в канале заряда приводит к 

нестационарному процессу горения твердого топлива. В технической и 

справочной литературе [60, 63, 65] приводятся, как правило, данные о скорости 

горения твердого топлива для стационарного случая. Согласно [65], закон 

скорости горения имеет следующий вид: 

                                             (42) 

где  – скорость горения [мм/с], 

ε – коэффициент, учитывающий эффект эрозионного горения, 

  – член, учитывающий влияние 

начальной температуры заряда, 

 - коэффициент температурной чувствительности; 

Рк – давление в камере сгорания, 

ν – показатель степени в законе горения (0 < ν < 1,0). 
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Как показал анализ, для рассматриваемого двигателя, имеющего низкую 

степень заряжания (или малую плотность заполнения) топливом, максимальная 

скорость продуктов сгорания в камере не превышает 100 – 150 м/с. Эффект 

эрозионного горения при такой скорости истечения равен 0, то есть ε = 1. 

Необходимо отметить, также, что применение данного закона для 

определения скорости горения при нелинейных акустических пульсациях 

давления в камере сгорания требует обоснования. В работе [12] показано, что при 

частотах пульсаций давления 25 Гц нестационарная скорость горения в функции 

времени практически совпадает со стационарной (Рисунок 14 а, б).  

 

Рисунок 14 – Влияние пульсаций давления в камере РДТТ на скорость 

горения топлива: 1 – изменение давления по времени, 2 – нестационарная 

скорость горения, 3 – стационарная скорость горения [12]. 
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На частоте 500 Гц при положительной пульсации давления скорость 

горения возрастает на 30 %, а при отрицательной, наоборот, уменьшается 

примерно на такую же величину (Рисунок 14 в, г). Заметим, что в РДТТ, 

вследствие их габаритных размеров, возникают продольные акустические 

пульсации с относительно невысокими частотами по сравнению с жидкостными 

ракетными двигателями (ЖРД). Экспериментальные данные показывают также, 

что вероятность возникновения высокочастотных поперечных и тангенциальных 

колебаний в РДТТ мала. Так для двигателя первой ступени ракеты 9М82 частота 

продольных колебаний газового столба составляет 160 Гц [6, 66]. Таким образом, 

с учетом приведенных данных можно принять, что закон горения для 

исследуемых продольных частот колебаний газового столба в камере сгорания 

квазистационарный. Заметим также, что увеличение поступления энергии в 

камеру сгорания в результате увеличения скорости горения при положительной 

пульсации давления полностью соответствует принципу Рэлея для поддержания 

пульсирующего горения [23, 67]. 

С учетом приведенных доводов примем закон скорости горения в 

следующем виде: 

                                                 (43) 

Подставив в данный закон скорости горения выражение (41), получим: 

                           (44) 

По известной форме канала заряда и плотности топлива можно найти 

периодическую функцию распределения массового расхода продуктов сгорания 

по длине канала заряда в виде стоячей волны. Локальный массовый расход, или 

газоприход продуктов сгорания, в любом сечении будет изменяться в 

соответствии с изменением по времени скорости горения  и площади 

горения = 2π · ri · Δх (Δх – продольный размер ячейки расчетной сетки): 

                                              (45) 
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С использованием выражений (40…45) на основе численного метода можно 

рассчитать нестационарную структуру течения в проточном тракте двигателя с 

учетом обратного воздействия на профиль нестационарного давления Р(х,τ), 

формула (41). Блок-схема расчета приведена на Рисунке 15. Вид пользовательской 

функции для задания граничного условия на входе в расчетную область для 

ANSYS Fluent представлен в Приложении. 

 

Рисунок 15 – Блок-схема для расчета вихревого течения в камере РДТТ при 

возникновении автоколебаний давления. 
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В расчетах было принято: стационарное давление в камере сгорания 

двигателя  (х, τ0) = 7 [МПа]; P' = ; коэффициент ; 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].  

Термодинамические свойства продуктов сгорания получены по программе, 

разработанной профессором Дрегалиным А.Ф. и при его непосредственном 

участии. 

Скорость звука в камере РДТТ, вычисленная по свойствам продуктов 

сгорания выбранного топлива, равна а = 1040 м/с. Частота первой моды 

продольных колебаний газового столба, вычисленная по формуле (40), составила 

330 Гц.  

 

3.4 Результаты расчета структуры течения и автоколебаний давления в 

камере сгорания РДТТ с утопленным соплом 

 

В результате расчетов был получен видеофильм изменения структуры 

течения и поля давления в камере РДТТ по времени. На Рисунке 16 приведены 

фрагменты для трех моментов по времени в течение полупериода. 
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Рисунок 16 – Линии тока в камере сгорания на момент работы двигателя                

τ = 0,7 с: а – φ = 0; б – φ = π/2; в – φ ≈ π. 

 

Рисунок 16а соответствует моменту движения акустической волны в 

направлении от переднего к заднему днищу. Видно, что в этом случае часть 

продуктов сгорания в пристеночной области заряда входит в кольцевую часть над 

утопленным соплом с образованием тороидального вихря А. Далее вихрь А 

начинает двигаться в обратную сторону ко входу в сопло и, при смене 

направления акустической волны на противоположное, оказывается перед 

входной кромкой сопла. При этом вблизи вихря А (Рисунок 16в) образуется 

вторичный вихрь-сателлит с противоположным направлением вращения. Данная 
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система вихрей далее как бы «пробулькивается» через минимальное 

(критическое) сечение сопла вдоль линии тока, которая хорошо видна на             

Рисунке 16в. Такой процесс повторяется с частотой 330 Гц.  Из Рисунка 16в видно 

также, что в момент движения акустической волны в направлении от заднего к 

переднему днищу при взаимодействии волны с потоком продуктов сгорания, 

вытекающих из-за выступа переднего торца заряда, образуются вихри типа В. 

Частота срыва этих вихрей, как показал видеофильм, также подстраивается под 

частоту собственных колебаний газового столба в камере сгорания и составляет 

330 Гц. Результаты расчета 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 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. Данное отличие, как будет показано ниже, 

связанно с выносом части акустической энергии через сопло [68]. 

Заметим, что наличие по результатам расчета тороидального вихря в 

области входной кромки утопленного сопла, подтверждается результатами 

экспериментов, приведенных в главе 1. 

На Рисунке 17 представлены расчетные данные по пульсациям давления Р' 

и пульсациям скорости V' по времени, осредненным по поперечному сечению в 

разных областях камеры сгорания.  
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Рисунок 17 – Пульсации давления и скорости в камере сгорания РДТТ. 

 1 – переднее днище; 2 – заднее днище; 3 – вход в утопленное сопло;                      

4 – критическое сечение сопла. 

 

Колебания давления вблизи переднего и заднего днищ, а также на входе в 

сопло и в минимальном (критическом) сечении близки к гармоническому закону. 

Однако, амплитуда пульсаций давления в разных областях камеры сгорания 

существенно отличается. Что касается пульсаций скорости на входе в сопло, то 

они характеризуются несколько иной периодичностью и не коррелируют с 

акустическими пульсациями давления. 

На Рисунке 18 приведены расчетные профили стоячей волны давления 

вдоль поверхности заряда твердого топлива (Рисунок 18а) и на оси двигателя 

(Рисунок 18в). Видно, что характер продольных автоколебаний в камере 

двигателя существенно неодномерный и зависит от поперечной координаты. 

Амплитуды пульсаций Р' в пучности давления у заднего днища и на входе в 

утопленное сопло меньше, чем в пучности давления у переднего днища. 

Значительно меньшие значения пульсаций давления на входе в сопло 

объясняются выносом акустической энергии через его проходное сечение. 
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Рисунок 18 – Структура течения и акустические волны в камере сгорания. 

 

Мгновенная картина течения в виде линий тока, показанная на Рисунке 18б, 

соответствует движению акустической волны от заднего днища к переднему. 

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. Частота образования данных вихрей, как мы уже отмечали,  

подстраивается под собственную акустическую частоту продольных колебаний 

газового столба в камере сгорания двигателя. 

 

3.5 Некоторые способы подавления пульсирующего горения в РДТТ с 

утопленным соплом 

  

С пульсирующим режимом горения проектировщики РДТТ сталкиваются, к 

сожалению, на завершающем этапе опытной конструкторской разработки 

изделия, а именно на стадии огневых испытаний. 
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При доводке рассматриваемого в данной работе двигателя были 

предприняты многочисленные попытки подавления существенно завышенных 

акустических колебаний давления и тяги. Среди них отметим: увеличение 

жесткости корпуса для исключения резонанса, вызванного совпадением 

собственной частоты колебаний корпуса с частотой газового столба внутри 

канала заряда [69], применение реактивных гасителей колебаний давления типа 

резонатора Гельмгольца; установку микросопел на заднем днище для выноса 

акустической энергии [70], Последние из перечисленных схемы подавления 

пульсаций давления приведены на Рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Способы подавления акустических колебаний давления и тяги. 

 

Резонатор Гельмгольца оказался неприменим для условий работы в камере 

РДТТ вследствие изменения температуры во внутреннем объеме резонатора и его 

частотной характеристики по времени работы двигателя. Установка микросопел 

способствовала некоторому уменьшению интенсивности пульсаций, однако, она 

приводила к значительным двухфазным потерям. 

На Рисунке 20 приведены четыре схемы способов подавления 

неустойчивых режимов работы двигателя, описанные в работе [7]. Способ, 

показанный на Рисунке 20а [71], предполагает выполнение специальных 

пропилов на входном участке сопла с целью уменьшения нестационарного 

возвратно-поступательного движения газа за счет вязкого трения. Той же цели 

служит способ с установкой специальных ребер снаружи входной кромки  

(Рисунок 20б [72]). Ребра установлены с периодическим изменением направления. 

Известно, что такие ребра позволяют разрушить крупномасштабный поперечный 



 
 

 
 

55 

вихрь и преобразовать его в систему мелких продольных вихрей типа Тейлора-

Гертлера. 

 

Рисунок 20. Варианты применения конструктивных элементов для 

подавления пульсаций давления и тяги в камере сгорания РДТТ. 

 

Ослабить импульс вторичной струи, вытекающей из надсоплового объема, 

позволяет перфорация входной кромки утопленного сопла (Рисунок 20в [73, 74]). 

Испытания показали [7], что применение перфорации позволяет снизить уровень 

пульсаций тяги на 7…14%. Относительно низкая эффективность перфорации 

утопленной части сопла может быть объяснена малым расходом продуктов 

сгорания, поступающим через отверстия. В проведенном натурном опыте этот 

расход не превышал 3 – 5 % от суммарного. 

Разделить камеру сгорания на два акустических объема и тем самым 

исключить взаимодействие встречных потоков у входной кромки утопленного 

сопла можно с помощью конфузорного насадка [7], показанного на Рисунке 20г 

[75, 76]. Испытания нескольких конфигураций данного конфузорного насадка, 

проведенные на холодных моделях, показали, что его установка в камере 

сгорания влияет не только на характер течения в тракте, но и на распространение 

акустических волн в камере и непосредственно на интенсивность продольной 

стоячей волны. 
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В ходе натурных испытаний также были апробированы различные 

конфигурации конфузорных насадков. Наилучший результат – снижение 

амплитуды пульсаций давления в три раза и колебаний тяги приблизительно на 

75% в течение всего времени работы РДТТ [6, 7] дал конфузорный насадок, 

выполненный в соответствии со схемой Рисунка 20г. Он имеет кольцевой зазор, 

равный ~ 0,4 площади минимального сечения сопла. 

Конфузорный насадок явился своего рода спасением для рассматриваемого 

класса двигателей с утопленным соплом. Однако, утверждать что это наилучшее 

решение, пожалуй, нельзя. Насадок имеет большую массу и поверхность, он 

достаточно сложный в технологическом плане и хрупкий по конструкции, 

расположен в трансзвуковой области течения, характеризующейся высоким 

уровнем теплового потока. 

Необходимо отметить, что близкие по характеру к описанным выше 

способы предотвращения автоколебаний давления в камере сгорания РДТТ были 

предложены в работах сотрудников ЦИАМ Александрова В.Н., Пинкэ И.М., 

Сидоренко В.В., Эпштейна В.А. и др. Они включали создание кольцевой 

проточки на заряде твердого топлива, установку кольцевого выступа или шайбы в 

средней части камеры и использование четверть-волновых поглотителей. 

Эффективность данных способов проверялась на холодных моделях. 

 

3.6 Газодинамика и акустика РДТТ с конфузорным насадком 

 

На Рисунках 21, 22 приведены результаты расчета параметров течения в 

стационарной постановке для рассматриваемой расчетной модели двигателя без 

насадка и с насадком на входе в утопленное сопло. Видно, что установка 

конфузорного насадка приводит к некоторому выравниванию полей скорости и 

температуры на участке от переднего днища до входа в сопло. 
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Рисунок 21 – Распределение основных параметров в камере РДТТ. 
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Рисунок 22 – Распределение основных параметров в камере РДТТ с 

конфузором-разделителем. 
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На Рисунке 23 представлены фрагменты расчета нестационарного течения в 

камере двигателя с установленным конфузорным насадком [77]. Насадок был 

спроектирован по рекомендациям из работы [7]. В качестве граничного условия в 

расчетах задавалась функция изменения массового расхода по длине заряда в виде 

стоячей волны (выражение 45) как и для штатного двигателя. 

 

Рисунок 23. Линии тока и волна давления в камере сгорания на момент 

работы двигателя τ = 0,7 с при установке конфузорного насадка: а – φ = 0;                       

б – φ ≈ π. 

 

Из Рисунка 23 видно, что при установке насадка тороидальные вихри не 

образуются. Насадок разделил основной поток продуктов сгорания и поток          

из-за утопленной части сопла на две отдельные области, что исключило их 

взаимное гидродинамическое и акустическое взаимодействие. Продукты 

сгорания, образующиеся над утопленной частью сопла стали истекать через 

кольцевую щель между конфузорным насадком и входом в сопло. Результаты 
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расчета показали примерно одинаковые значения пульсаций давления                    

Р' = ± 1,1 атм как в области переднего, так и в области заднего днища двигателя.  

При установке конфузорного насадка существенно уменьшилась и 

амплитуда пульсаций скорости в проточном тракте двигателя. Это хорошо видно 

на Рис. 24, где по оси абсцисс отложено значение скорости, а по оси ординат 

относительный радиус проточного тракта от оси двигателя  до поверхности заряда 

твердого топлива.  

 
Рисунок 24 – Амплитуда пульсаций осевой скорости в средней части 

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

 

3.7 Влияние формы канала заряда на газодинамические и акустические 

процессы в камере сгорания РДТТ с утопленным соплом 

 

Анализ расчетных данных, полученных в результате моделирования 

рабочего процесса в камере РДТТ показал, что наиболее наглядную информацию 

о структуре течения отражает такой параметр как завихренность (vorticity). 

На Рисунках 25a, 25б, 25в представлены результаты расчета поля 

завихренности, соответственно, для штатного двигателя, для двигателя с 

конфузорным насадком и для штатного двигателя в момент времени, когда 

выступ передней части заряда практически выгорел [78].  
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок 25 – Поле завихренности в зависимости от геометрии проточной 

части камеры сгорания РДТТ. 

 

Первые два Рисунка 25a, 25б соответствуют моменту работы двигателя              

τ = 0,7 с. Хорошо видно, что при наличии конфузорного насадка интенсивность 

вихревого течения существенно уменьшилась. По мере выгорания заряда                 

(Рисунок 25в), когда выступ в передней части выгорел, вихри не образуются. Как 

показали испытания, в этот момент времени амплитуда пульсаций давления в 

камере сгорания резко уменьшилась.  

Представленные на Рисунке 25 расчетные данные показывают, насколько 

сильно форма канала заряда влияет на возникновение пульсирующего режима 

горения. 
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На Рисунке 26 приведены результаты расчета газодинамических и 

акустических процессов в двигателе в момент времени работы τ = 0,7 с для канала 

заряда, в котором выступ в передней части заряда был удален. Рисунок 26а 

соответствует фазе колебаний давления φ = 0, а Рисунок 26б – φ = π. 

 

a 

 

 

б 

Рисунок 26 – Мгновенные линии тока и поле завихренности для формы 

канала заряда без выступа заряда у переднего днища: а – φ = 0; б – φ = π. 

 

Видно, что интенсивных тороидальных вихрей в этом случае не образуется. 

Амплитуда пульсаций давления в камере, как показали расчеты, уменьшилась 

почти в 3 раза по сравнению со штатным двигателем. 



 
 

 
 

63 

На Рисунке 27 представлены расчетные значения амплитуды пульсаций 

осевой скорости в поперечном сечении канала заряда для четырех модификаций 

формы канала заряда. Представленные данные соответствуют пульсациям 

скорости в сечении, построенном в месте равенства газоприхода с поверхности 

передней части заряда и остальной поверхности, расположенной в сторону 

заднего днища.  

 

Рисунок 27 – Пульсации осевой скорости в камерах РДТТ с различной 

формой проточной части канала заряда. 

 

Наименьшие пульсации скорости имеют место для формы канала заряда со 

«срезанным» выступом в передней части и установленным конфузорным 

насадком. Очевидно, что в этом случае имеют место наименьшие значения 

пульсаций давления. На Рисунке 27 зеленой линией обозначен профиль осевой 
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скорости в поперечном сечении, полученный в предположении стационарного 

течения. 

 

3.8 К вопросу о структуре течения в РДТТ с утопленным соплом и 

звездообразной формой канала заряда 

 

В фундаментальной работе Лойцянского Л.Г. [79] отмечено, что в природе 

наблюдаются два типа вихрей: либо вихревые кольца, либо вихревые трубки, 

начинающиеся и заканчивающиеся на поверхностях раздела сред. Как показано в 

главе 1 данной работы, интенсивные вихревые кольца, или тороидальные вихри 

могут стать причиной нежелательного пульсирующего режима горения. Поэтому 

при выборе формы канала заряда желательно исключить возникновение 

кольцевых вихрей. 

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 скорости, давления, 

температуры, турбулентных характеристик и других параметров в камере 

двигателя. Температура стенок элементов конструкции камеры сгорания и 

соплового блока при выполнении расчетов, была принята равной температуре 

деструкции композиционного углеволокнита марки ЭПАН-2Б, представляющего 

собой термореактивную смесь на основе углеродного наполнителя и фенольного 

связующего – 940 К [61]. 

На Рисунке 28 представлены результаты расчета вихревой структуры течения 

на входе в утопленное сопло, а также распределение коэффициента конвективной 

теплоотдачи по поверхности утопленного сопла.  
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Рисунок 28 – Вихревая 

структура течения на входе в 

утопленное сопло РДТТ со 

звездообразным зарядом. 

 

Видно, что между лучами канала заряда образуются семь подковообразный 

вихрей, которые первоначально образуются 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 
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вихревых структур в научной литературе известно, как явление вытягивания, или 

растяжения поперечных вихрей основным осевым потоком [80]. 

В процессе вытягивания (растяжения) кинетическая энергия вращения 

увеличивается за счет кинетической энергии движения газового потока вдоль оси 

двигателя. На Рисунке 28б 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 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 28б представлено также распределение конвективной теплоотдачи по 

наружной поверхности утопленного сопла. Расчеты показали, что наибольшее 

значение конвективной теплоотдачи, в выбранном масштабе до 2000 Вт/м
2
·К, 

имеет место на входной кромке непосредственно под поперечной частью 

подковообразного вихря С-Е-D. Максимальное значение коэффициента 

теплоотдачи в области (минимального) критического сечения сопла составило           

~ 8000 Вт/м
2
·К. 

Схема вихревой структуры в камере сгорания РДТТ со звездообразным 

зарядом приведена на Рисунке 28в. На Рисунках 28б и 28в показаны также линии 

тока вблизи поверхности наружной части утопленного сопла. 

 

3.9 Влияние закона скорости горения твердого топлива на возникновение и 

поддержание автоколебаний давления в камере РДТТ 

 

На основе численного метода в работе было исследовано влияние закона 

скорости горения твердого топлива на нестационарную гидродинамику и 

акустику камеры РДТТ. В расчетах использовался закон скорости горения в виде: 

,                                          (46) 
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где В(Тн) – член, учитывающий влияние начальной температуры заряда Тн;        

 – мгновенное значение давления по длине заряда; ν – показатель степени в 

законе горения. Во всех предыдущих расчетах использовался закон скорости 

горения с показателем степени ν = 0,4. 

Для определения влияния закона скорости горения на нестационарные 

процессы в камере нами были проведены расчеты для законов горения с 

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

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

горения была одинаковой. Заметим, что рецептурные методы регулирования 

скорости горения твердого топлива, а именно, параметров В(Тн) и ν детально 

изложены в работах [5, 60]. 

На Рисунке 29 представлены расчетные данные по завихренности в камере 

РДТТ для случая ν = 0,1 и ν = 0,7. 

 
a 

 
б 

Рисунок 29 – Поле завихренности для топлив с разным законом горения:              

а – ν = 0,7; б – ν = 0,1. 

 

Видно, что для ν = 0,1 по сравнению с ν = 0,7 и ν = 0,4 (Рисунок 29а) 

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.  
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3.10 Сравнительный анализ исследуемых модификаций проточной части  

двигателя с утопленным соплом 

 

В Таблице 4 для сравнения представлены расчетные данные по амплитуде 

пульсаций давления на переднем и заднем днищах для всех 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. 

Таблица 4 – расчетные данные по пульсациям давления и тяги 

Конструкция 

камеры 

сгорания РДТТ 

Рʹ, кгс/см
2
 

переднее 

днище 

Рʹ, кгс/см
2
 

заднее 

днище 

Рʹ, кгс/см
2 

вход в 

сопло 

Рʹ, кгс/см
2 

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 

 

Заметим, что в проведенной расчетной оценке пульсаций давления и тяги не 

учтен расход продуктов сгорания через клапаны системы управления вектором 

тяги (УВТ) путем вдува в закритическую часть сопла. С учетом последнего 

можно сказать, что приведенные в работе расчетные данные по амплитуде 

пульсаций давления являются несколько завышенными. То же самое относится и 

к пульсациям тяги. 

По полученным в результате расчета пульсациям давления в камере РДТТ с 

утопленным соплом представляется возможным определить пульсации тяги. 
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При выводе формулы тяги ракетного двигателя, работающего в 

стационарном режиме, применяется теорема импульсов, согласно которой 

интеграл сил давления по внутренней части камеры сгорания равен количеству 

движения продуктов сгорания на срезе сопла [64, 65, 81].  

 aaa

п FPWmR  PhFa                                                (47) 

Из формулы тяги (47) можно определить величину удельного                         

импульса Iу: 

m

FP

m

FP
WI ahaa

ay 
 ,                                               (48) 

где 

































n

1n

o c

a
a

P

P
1RT

1n

n2
W  скорость истечения продуктов сгорания на 

срезе сопла, 

Ра, Рh – давление на срезе сопла и во внешней среде, соответственно, 

m  –  массовый расход через сопло. 

Можно показать, что первые два члена в формуле (48) не зависят от 

давления в камере, так как работоспособность продуктов сгорания RT  const. Что 

касается третьего члена, связанного с давлением окружающей среды, то он мал и 

им можно пренебречь. Заметим, что на большой высоте работы двигателя, где            

Рh → 0, он равен 0. Таким образом, можно считать, что удельный импульс в РДТТ 

при автоколебаниях давления на входе в сопло практически постоянный. Тогда 

величину тяги можно записать как: 

myIR  ,                                                        (49) 

Согласно [64, 65] величина массового расхода через сопло равна: 

oc

oc
Pconst*

FP
m 


 ,                                          (50) 

где 
 nА

RT
 – расходный комплекс; 
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, n – показатель адиабаты расширения продуктов 

сгорания в сопле. 

Таким образом, из (50, 51) следует, что если пульсации полного давления, 

связанные со стоячей волной в камере сгорания, составят ±10% от номинального 

давления в камере, то пульсации тяги, создаваемые сопловым блоком, не 

превысят это значение. Однако, как показывает опыт отработки двигателей, 

пульсации тяги при возникновении автоколебаний давления в камере сгорания 

РДТТ могут достигать, как мы уже отмечали ранее, до 100% от номинального 

значения. 

Массовый расход можно представить через параметры течения в 

критическом сечении сопла: 

*
ρconst

*
U

*
F

*
ρm                                           (51) 

В результате расчетов нестационарного течения продуктов сгорания в 

минимальном сечении сопла по представленному алгоритму получено, что 

максимальное значение пульсаций плотности на оси составляет ±5,4%, а в 

среднем по площади минимального (критического) сечения сопла 1,8%. Из этого 

следует, что пульсации тяги в соответствии с формулой (49), не должны 

превышать значения 1,8%. Значительное превышение пульсаций тяги по 

сравнению с данной оценкой можно объяснить исключительно воздействием 

пульсаций давления на поверхности переднего и заднего днищ РДТТ. В этом 

случае величину пульсаций тяги можно определить по вычисленным значениям 

пульсаций давления и известным площадям поверхностей переднего Fпд и заднего 

Fзд днищ камеры сгорания: 

 здздпдпд F'PF'P'R                                       (52) 

С использованием данных по пульсациям давления в области переднего и 

заднего днищ, приведенных в Таблице 4, по формуле (52) были рассчитаны 

пульсации тяги для всех рассмотренных нами вариантов конструкции проточной 

части камеры сгорания двигателя. Результаты расчета пульсаций тяги приведены 
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в правой части Таблицы 4. Из Таблицы 4 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 и применением топлива с меньшим значением 

показателя степени в законе скорости горения твердого топлива ν = 0,1. 

 

 3.11 Коэффициент расхода утопленного сопла 

 

С использованием численного метода были рассчитаны коэффициенты 

расхода исследуемых сопел для стационарного и нестационарного (в режиме 

пульсирующего режима горения) случаев течения продуктов сгорания. 

Результаты расчета коэффициентов расхода для штатного утопленного сопла и 

сопла с конфузорным насадком приведены в Таблице 5. 

 

Таблица 5 – 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 

 

Видно, 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. Это хорошо видно на Рисунках 21а и 22а. Конфузорный насадок 

обеспечил более равномерный профиль скорости в области входной кромки 

утопленного сопла РДТТ. Заметим также, что при установке конфузорного 

насадка следует ожидать меньшего воздействия конденсированной фазы в 

продуктах сгорания на конструкцию соплового блока. 
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3.12. К вопросу о выносе акустической энергии через утопленное сопло с 

конфузорным насадком 

 

На Рисунке 30 приведены расчетные данные по распределению 

пульсационной осевой составляющей скорости в области минимального 

(критического) сечения штатного утопленного сопла (Рисунок 30а) и утопленного 

сопла с кольцевым конфузорным насадком (Рисунок 30б). Амплитуда пульсаций 

осевой составляющей скорости приведена к безразмерному виду делением на 

скорость звука в минимальном сечении сопла. 

Видно, что в случае сопла с насадком на выходе из кольцевой щели между 

входной кромкой сопла и насадком наблюдаются значительные пульсации осевой 

скорости до 4% от критической скорости. Это указывает на существенный вынос 

акустической энергии, что в итоге и приводит к уменьшению пульсаций давления 

в камере сгорания и тяги двигателя. 

 

                            а                                                             б 

Рисунок 30 – Пульсации скорости в минимальном сечении утопленного 

сопла: а – штатное сопло; б – сопло с конфузорным насадком.  
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3.13 Теплонапряженность элементов конструкции соплового блока 

 

Установка конфузорного насадка на входе в сопло исследуемого двигателя 

в свое время вызвала серьезные сомнения и споры у конструкторов. Во-первых, 

насадок представляет собой сложный в технологическом плане элемент 

конструкции соплового блока, а во вторых, расположен в области, где на него 

действуют достаточно большие механические и тепловые нагрузки. Поэтому в 

рамках представленного метода нами была проведена оценка интенсивности 

конвективного теплового потока к его поверхности. На Рисунке 31 приведена 

схема расположения контрольных точек, в которых вычислялось изменение 

коэффициента теплоотдачи по времени при возникновении пульсирующего 

режима горения в камере сгорания РДТТ.  

 

Рисунок 31 – Схема расположения контрольных точек для расчетной оценки 

конвективного теплового потока к элементам конструкции соплового блока. 

 

Результаты расчета теплоотдачи приведены на Рисунках 32, 33. По оси 

абсцисс отложены номера контрольных точек, а по оси ординат отношение 

вычисленных значений коэффициента теплоотдачи к максимальному значению 

теплоотдачи в штатном сопле в области минимального (критического) сечения 

сопла.  
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Рисунок 32 – Интенсивность                  Рисунок 33 – Конвективный тепловой 

конвективного теплового потока в         поток на поверхности конфузор- 

области входной кромки сопла               ного насадка 

 

Из Рисунка 32 видно, что при установке конфузорного насадка 

интенсивность конвективного теплового потока на входной кромке утопленного 

сопла уменьшилась в два раза. Интенсивность теплоотдачи на поверхности 

насадка составляет 20…40% от максимальной теплоотдачи штатного сопла 

(Рисунок 33). Этим можно объяснить надежную (безотказную) работу насадка в 

течение многих лет. 

Отметим, что интенсивность теплового потока на входной кромке сопла, 

посчитанная методом LES для нестационарного случая истечения продуктов 

сгорания несколько выше, чем для стационарного расчета трехмерной модели 

двигателя, приведенного в разделе 3.8. Разницу можно объяснить влиянием 

нестационарности течения в пристеночном пограничном слое при пульсирующем 

режиме горения, а также размерами расчетной сетки вблизи входной кромки 

утопленного сопла. 
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3.14 Выводы по главе 

 

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. 
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Заключение 

 

1) Разработан алгоритм расчета газодинамических и акустических 

процессов в РДТТ. На основе численного эксперимента получены новые данные 

по нестационарной турбулентной вихревой структуре течения, пульсациям 

давления и тяги в РДТТ. 

2) Показано, что для расчета гидродинамической неустойчивости, 

вызванной вихреобразованием в камере сгорания РДТТ, подходит модель 

крупных вихрей LES с пристеночной функцией WALE, как наиболее близкая к 

прямому численному моделированию, при этом, наименее требовательная к 

размеру пристеночной ячейки по сравнению с другими подходами и моделями 

турбулентности. 

3)  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.  

4)  По результатам расчетов определена эффективность конфузорного 

насадка, установленного перед утопленным соплом для подавления автоколебаний 

давления в камере РДТТ. 

5) 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.  

6) Использование звездообразной (многощелевой) формы канала заряда 

позволяет исключить возникновение тороидальных вихревых структур и 

уменьшить вероятность возникновения пульсирующего режима горения.  



 
 

 
 

77 

7) Подтверждено, что одним из способов подавления неустойчивого 

(пульсирующего) режима горения является применение топлив с наименьшим 

значением показателя степени в законе скорости горения. 

8) 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. 

9) Получено, что при установке конфузорного насадка интенсивность 

конвективного теплового потока к элементам конструкции соплового блока 

снижается в два раза. 

10) Предложенный в работе метод определения взаимного влияния 

акустических волн давления и образования тороидальных вихрей может быть 

полезен проектировщикам для оценки вероятности возникновения 

пульсирующего режима горения в РДТТ. 
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Приложение  

Структура пользовательской функции 
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