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Введение 

Поиск методов и разработка технологий управления горением в 

энергетических установках, актуальны. Зачастую в энергетических 

установках горение происходит в условиях воздействия высокоэнтальпийных 

потоков. При этом в зоне горения происходят процессы тепломассообмена, 

фазовые превращения и газодинамические взаимодействия. 

Одним из видов энергетических установок является ракетный 

двигатель. Ракетный двигатель (РД) – один из видов энергетических 

установок, в которых преобразование химической энергии топлива в 

механическую энергию происходит в результате процесса гетерогенного 

горения [18]. В зависимости от агрегатного состояния топлива и окислителя 

РД делятся на три класса: жидкостные ракетные двигатели (ЖРД), 

твердотопливные ракетные двигатели (РДТТ) и гибридные ракетные 

двигатели (ГРД). В ГРД топливо и окислитель находятся в разных 

агрегатных состояниях. Данный вид двигателей занимает промежуточное 

положение между ЖРД и РДТТ. 

Область применения ГРД охватывает такие научно-технические и 

хозяйственные  задачи, как выведение легких грузов на орбиту, 

использование в ракетах-мишенях, в учебных целях, для запуска 

метеорологических зондов и других [24, 32]. Разработками ГРД занимаются в 

США (Space Propulsion Group, Orbital Technologies Corporation, Environmental 

Aerospace Corporation, Rocket Lab, Reaction Research Society), России 

(Исследовательском центре имени М. В. Келдыша), Дании (Copenhagen 

Suborbitals), Германии (Мюнхенский технический университет), Англии 

(Bloodhound SSC), Бразилии (университет Бразилии), Италии (Center of 

Studies and Activities for Space), Тайвани (National Space Organization). 

Частный суборбитальный космический корабль многоразового 

использования SpaceShipOne использовал гибридный двигатель. 
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Проходящий тестирование SpaceShipTwo также оснащен гибридным 

двигателем на полиамиде. 

К преимуществам ГРД относятся – простота конструкции и 

обслуживания, безопасность, возможность остановки и повторного запуска 

двигателя, низкая стоимость топлива, экологичность процесса горения. 

Использование таких окислителей как кислород, перекись водорода и 

полимерных горючих (каучуки, полиэтилен, парафин и т.д.) позволяет 

достичь высоких экологических и энергетических показателей [24]. В 

рабочем процессе ГРД реализуется гетерогенное горение полимерного блока 

в газовом либо жидком потоке окислителя, с чем связан ряд отрицательных 

сторон данных двигателей – низкая полнота сгорания, невысокая тяга, 

обусловленные низкой скоростью регрессии конденсированного компонента. 

С точки зрения исследований горения и поиска методов управления 

процессом,  ГРД представляет интерес. Во-первых, горение происходит при 

воздействии высокоэнтальпийного потока, при этом двигатель имеет 

простую конструкцию. Во-вторых, у данных двигателей обнаруживается ряд 

отрицательных сторон присущих большинству энергетических установок на 

конденсированном топливе. 

Для решения данной проблемы применяются рецептурные изменения 

состава конденсированного компонента топлива (добавление катализаторов 

горения, металлов, высокоэнергетических добавок), а так же такие 

конструкторские приемы, как профилирование канала топливного блока для 

увеличения площади горения, внедрение систем турбулизации и закрутки 

потока окислителя (в случае прямой схемы ГРД) [23]. Целью разработчиков в 

данном случае является увеличение скорости горения путём интенсификации 

тепломассообмена в камере сгорания. 

М. Фарадеем более века назад было показано, что в процессе горения  

происходят электрические процессы, в частности наблюдаются:  

диссоциация продуктов горения и сгорания, реализуется распределение 

потенциалов в различных местах пламени и т.д. Логично считать, что если 
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горение генерирует электрические поля, то и электрические поля влияют на 

горение. Поэтому заманчиво использовать электрические явления для 

управления горением. Известны лабораторные исследования изменения 

скорости горения с помощью наложения физических полей (электрических, 

магнитных, акустических и др.) на область горения [58, 62, 64, 65, 111]. 

Изучением влияния электрического поля на горение веществ в 

различных агрегатных состояниях в лабораторных условиях занимались: 

Подвальный А.А. [55], Афанасьев В.В. [5], Дьячков Б.Г. [71], Исаев Н.А. [33], 

Ильченко Е.П. [90], Абруков С.А. [1]. В работах Решетникова С.М., 

Мукашевой, А.К. [47], Подвального А.А., Колевова С.Н. [37] рассмотрено 

диффузионное горение полимеров в электростатических полях, показана 

возможность управления скоростью горения. Показано, что 

электростатическое поле может деформировать фронт горения, изменять 

механизм фазовых превращений, изменять температуру пламени. 

Использование электростатических полей для оптимизации работы ракетных 

двигателей и других энергетических установок приводится в работах: 

Кидина Н.И. [35], Гафурова Р.А. [21] и др. 

Анализ литературы показывает, что данные по исследованию горения 

полимеров в ГРД при воздействии электростатическими полями отсутствует. 

В процессе эксплуатации двигателей данного типа скорость горения твердого 

компонента топлива не изменяется в отсутствии изменения расхода 

окислителя (что может приводить к снижению удельного импульса и 

полноты сгорания, кроме того скорость регулировки не всегда приемлема). 

Актуальной является интенсификация горения полимеров в ГРД в 

присутствии электростатического поля, с целью применения его (поля) в 

качестве инструмента для регулирования (увеличения) скорости горения 

горючего гибридного двигателя и других энергетических  установок, 

реализующих гетерогенное горение. 

Цель работы: исследование влияния электростатического поля на 

скорость гетерогенного горения в высокоэнтальпийном потоке. 



9 
 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Разработка и создание экспериментального стенда для 

исследования гетерогенного горения в высокоэнтальпийном потоке – 

стендового ГРД, а также методики исследований. Разработка и изготовление 

системы создания электростатического поля в зоне горения. 

2. Экспериментальное исследование скорости горения 

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

воздействии электростатического поля.  

3. Исследование влияния электростатического поля на тягу ГРД. 

4. Исследование процессов в поверхностном слое твердого 

компонента топлива. 

5. Выявление на основании экспериментальных исследований 

особенностей влияния поля на скорость горения полимеров в 

высокоэнтальпийном потоке. 

Объектами исследования являлись 2 класса веществ: пиролизующийся 

полимер – ПММА: [C5O2H8]n, плавящийся полимер – полиамид 6: [–NH–

(CH2)5–CO–]n. 

Методы исследования. 

Измерение с последующей обработкой при помощи вычислительного 

комплекса: скорости горения полимерного топливного блока ГРД методом 

взвешивания до и после эксперимента, по данным видео съемки; тяги ГРД 

тензодатчиком (предел измерений 30 кг, точность 1 г); давления в камере 

сгорания датчиком давления DMK331 (предел измерении до 100 атм, 

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

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

погрешность ±1% от диапазона измерения). Изучение структуры 

поверхности отработанного топливного блока ПММА оптическим 

микроскопом Levenhuk D70L. 

Научная новизна. 
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1. Разработан тестовый стенд с ГРД с системой создания 

электростатического поля в камере сгорания, позволяющий измерять тягу, 

скорость горения полимера, плотность потока окислителя, визуализировать 

процесс горения. 

2. Впервые экспериментально получены законы горения твердого 

компонента топлива в ГРД при различных значениях напряженности 

электростатического поля, созданного в камере сгорания для плавящегося 

(полиамид 6) и пиролизующегося полимера (ПММА). 

3. Разработан и защищен патентом способ увеличения тяги ГРД, 

отличающийся тем, что в камере сгорания создано электростатическое поле с 

помощью источника высокого напряжения и двух электродов. 

4. Установлено, что пиролиз ПММА в высокоэнтальпийном потоке 

происходит в слое конечной толщины с образованием каверн (полостей, 

открытых наружу). 

5. Предложена модель, описывающая воздействие поля на скорость 

горения полимерного блока в ГРД для пиролизующегося полимера. 

Установлено, что увеличение скорости горения для ПММА происходит за 

счет увеличения количества центров газообразования в поле, а для 

плавящегося полимера (полиамид 6) – за счет усиления метастабильности 

расплава. 

Автор защищает: 

1. Разработанный и созданный экспериментальный стенд с 

модельным ГРД, позволяющий создавать электростатическое поле в зоне 

горения. 

2. Экспериментально полученные законы горения твердого 

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

напряженности электростатического поля, созданного в камере сгорания. 

3. Способ интенсификации тяги ГРД путем воздействия 

электростатическим полем, локализованным в камере сгорания. 
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4. Модель, описывающую воздействие поля на скорость горения 

полимерного блока в ГРД для пиролизующегося полимера, особенностью 

которой является учет увеличения количества центров газообразования в 

поле. 

Достоверность результатов работы подтверждается соответствующей 

точностью и тарировкой измерительных систем, воспроизводимостью 

результатов экспериментов, использованием современных компьютерных 

аппаратных и программных средств сбора и обработки данных, совпадением 

тестовых результатов с работами других исследователей.  

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Обнаруженные эффекты воздействия электростатического поля на 

горение в ГРД расширяют систему знаний о процессе гетерогенного горения 

в высокоэнтальпийном потоке. Полученные результаты полезны для решения 

практических задач, таких как увеличение скорости горения в ГРД и 

управление скоростью горения в других энергетических установках с целью 

повышения их  энергоэффективности.  

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ Проект 

№15-48-02220 «Оптимизация горения конденсированных веществ 

электростатическим полем в энергетических установках», ПСР ВятГУ 2.3.1-

10 «Управление процессом горения в гибридном ракетном двигателе при 

помощи электростатического поля». 

Разработанный способ увеличения тяги ГРД запатентован (патент 

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

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

заявитель и патентообладатель Вятский государственный университет. – № 

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

Апробация работы.  

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на 

следующих международных и всероссийских конференциях: Шестая 

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

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

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

Международная молодежная научная конференция «XXII Туполевские 

чтения (школа молодых ученых)», Казань, 2015; Всероссийская научно-

практическая конференция «Общество, наука, инновации» (НПК-2015), 

Киров, 2015;Всероссийская научно-практическая конференция «Общество, 

наука, инновации» (НПК-2016), Киров, 2016; VIII Всероссийской (с 

международным участием) научно-технической конференции 

«Низкотемпературная плазма в процессах нанесения функциональных 

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

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

По результатам работ автор удостоен наград: диплом II степени 

международной молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения» 

Казань, 2015. 

Личный вклад автора. 

Основные результаты получены лично автором под руководством 

д.т.н., профессора Решетникова С.М.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 научных работ: из 

них 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных 

результатов диссертаций, 1 патент на изобретение РФ, 12 тезисов докладов 

научно-технических конференций. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация изложена на 165 страницах и состоит из введения, 4  глав, 

заключения, списка литературы и 4 приложений. Список литературы 

включает 116 источников. Работа иллюстрирована  76 рисунками и содержит 

9 таблиц. 
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Глава 1 Анализ процессов и способов управления скоростью горения в 

высокоэнтальпийных потоках  

1.1 Особенности горения в энергетических установках в высокоэнтальпиных 

потоках 

В энергетических установках преобразование химической энергии 

топлива в механическую происходит в результате процесса горения. При 

этом горение является гетерогенным и осуществляется в 

высокоэнтальпийных потоках, т.е. таких потоках, температура торможения 

которых Т0 (T0 = T + v
2
/2cp, где Т — температура, v — скорость, cp — 

удельная теплоёмкость газа при постоянном давлении) превышает 2000К 

[28].  

Изучение особенностей гетерогенного горения в высокоэнтальпийных 

потоках возможно произвести на примере ГРД. 

Различают ГРД прямой и обратной схемы. В первом случае окислитель 

находится в жидком или газообразном состоянии, а горючее – в твердом 

(рис. 1.1). Для обратной схемы жидким или газообразным компонентом 

служит горючее, а твердым – окислитель [2, 23]. 

 

Рисунок 1.1 - Гибридный ракетный двигатель 

Первые ГРД были запущены еще в 30х годах XX века. Разработками 

занимались в СССР: созданная под руководством С.П. Королева по проекту 

М.К. Тихонравова ракета 09 работала на топливной паре жидкий кислород – 

отвержденный бензин. Запуски ракеты 09 производились в 1933 – 1934гг [22, 
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32]. За рубежом активные разработки и публикации об исследовании ГРД 

появляются в 50х годах [18]. 

Данный вид двигателей  занимает промежуточное положение между 

ЖРД и РДТТ. ГРД обладают простотой конструкции и обслуживания, 

безопасностью, низкой стоимостью топлива и экологичностью. 

Использование в качестве топливных пар таких окислителей как кислород, 

перекись водорода и полимерных горючих (каучуки, полиэтилен, парафин и 

т.д.) позволяет достигать высоких экологических и энергетических 

показателей. Однако у ГРД обнаруживается ряд отрицательных сторон – 

низкая полнота сгорания, невысокая тяга из-за низкой скорости регрессии 

конденсированного компонента. 

Принцип работы ГРД заключается в следующем (рис. 1.2). Окислитель 

течёт по каналу топливной шашки, газообразный компонент топлива 

образуется при пиролизе твёрдого компонента. Реакция в газовой фазе 

требует газификацию топлива и его диффузию в пограничный слой до зоны 

пламени. Окислитель также диффундирует к пламени. Тепло, выделяемое 

при сгорании (фронт пламени – источник тепловыделения при 

экзотермических реакциях), передаётся в конденсированную фазу путём 

конвекции и излучения и обеспечивает пиролиз. Такой цикл делает 

гетерогенное горение самоподдерживающимся.  Картина массообмена в ГРД 

подобна течению в пограничном слое со вдувом горючего через пористую 

поверхность. Зона пламени устанавливается в пределах пограничного слоя и 

соответствует взаимосвязи: 

 кинетики химических процессов в конденсированной фазе, 

 процессов горения в газовой фазе, 

 конвективного и радиационного переноса тепла в газовой фазе, 

 массопереноса горючего, окислителя и продуктов сгорания в газовой 

фазе. 

Зона горения, реакционный объем, профили скоростей и температур 

приведены на рис. 1.2 [106].  
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Рисунок  1.2 - Горение в ГРД [106] 

В пределах пограничного слоя выделяют ламинарный и турблентный 

подслои, при этом фронт горения располагается в пределах ламинарного 

подслоя. Поверхность твердого компонента топлива аналогична пористой 

стенке со вдувом [19]. 

Сам процесс убыли массы твердого компонента топлива в ГРД можно 

разбить на 2 независимых подпроцесса: газификация твердого компонента 

топлива и диспергирование поверхности материала. 

Для того чтобы управлять указанными процессами в условиях 

высокоэнтальпийного потока, рассмотрим процессы, реализуемые в газовой 

и конденсированной фазе, подробнее. 

1.1.1 Процессы, протекающие в газовой фазе 

В газовой фазе реализуются следующие процессы [18]:  

 Процесс образования пограничного слоя вблизи стенки канала, 

обусловленный вязкостью газовой фазы вблизи стенки. Описывается данный 

процесс следующим уравнением: 

   (1.1) 
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где x – координата, нормальная к поверхности заряда; z – координата, 

совпадающая с направлением газового потока над поверхностью заряда; v, u 

– компоненты скорости соответственно по направлениям координат x и z, μ – 

коэффициент динамической вязкости, ρ – плотность газа, p - давление. 

Последний параметр наряду с давлением в данном процессе является 

определяющим. 

 Диффузия компонентов к зоне горения (окислителя – из ядра потока и 

пиролизата твердого компонента – с поверхности канала) описывается 

уравнением переноса i-компонента: 

   (1.2) 

В данном процессе лимитирующими оказываются следующие параметры: D 

– коэффициент диффузии; Сi – локальная концентрация i – компонента; W – 

скорость химической реакции образования i – компонента.   

Наконец, теплообмен между пламенем и поверхностью газификации 

описывает уравнение, представляющее собой закон сохранения энергии при 

тепловых, химических и механических процессах, протекающих в 

пограничном слое: 

 (1.3) 

где λ – коэффициенты теплопроводности; T – локальная температура; Ii – 

полная термодинамическая энтальпия i – компонента [18].  Условия 

протекания теплообмена определяет коэффициент теплопроводности и 

градиент температуры в газовой фазе. 

Для замыкания системы представленных уравнений авторами работы 

[18] используется уравнение неразрывности: 

    (1.4) 
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 Два предпоследних уравнения обычно упрощаются при использовании 

безразмерных критериев Прандтля, Льюиса, Шмидта. 

 Важной особенностью, проявляющейся при горении в ГРД, является 

наличие вдува с поверхности твердого компонента, описываемого критерием 

вдува В. Она учитывает заградительный тепловой эффект, т.е. уменьшение 

теплоподвода к поверхности газификации при вдуве через нее газов в 

пограничный слой. 

 Таким образом, выделены лимитирующие скорость горения процессы, 

реализующиеся в газовой фазе: наличие вязкости, приводящее к 

возникновению пограничного слоя, диффузия компонентов и теплообмен 

между пламенем и конденсированной фазой, а также параметры, 

определяющие протекание данных процессов: коэффициент динамической 

вязкости, коэффициент диффузии, концентрация компонентов, коэффициент 

теплопроводности, температура в газовой фазе. 

1.1.2 Процессы, протекающие в конденсированной фазе и на границе 

раздела фаз 

При установившемся процессе горения в гибридных ракетных 

двигателях поверхность твердого компонента (поверхность газификации) 

перемещается вглубь материала с постоянной скорость u. 

При этом температура поверхности газификации остается постоянной 

[18].  

Поступление горючего в газовую среду обусловлено: фазовыми 

переходами (сублимация, плавление с испарением); химическими 

превращениями, вызываемыми нагревом материала (пиролиз); 

диспергированием конденсированных частиц топлива. 

 Скорость фазового перехода из твердого состояния в газообразное 

определяется интенсивностью подвода тепла из газовой фазы. При 

сублимации фактором, определяющим скорость процесса, является обычно 
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коэффициент теплоотдачи от газовой фазы к поверхности твердого 

компонента [54]. 

Наиболее часто используемые в ГРД в качестве твердого компонента 

топлива материалы – это полимеры, газификация последних при нагреве 

является следствием химических реакций разложения (пиролиза) [18, 57]. 

Считается, что в ГРД осуществляется линейный пиролиз полимера 

[18], когда фронт реакции химического разложения распространяется в 

веществе с постоянной скоростью и одномерно. При этом массовая скорость 

газификации  связана с кинетическими характеристиками вещества и 

температурой поверхности TS как: 

,    (1.5) 

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

универсальная газовая постоянная. 

Т.о. лимитирующий фактор разложения вещества для пиролизующихся 

полимеров – реакция пиролиза [18], особенностями которого тормозится 

применение гибридных ракетных двигателей. Константы, характеризующие 

пиролиз  очень консервативны и параметры деструкции практически не 

поддаются управлению. 

Для плавящихся полимеров лимитирующим фактором является 

процесс испарения твердого компонента с поверхности расплава. 

И пиролиз (а именно температура поверхности твердого компонента), и 

фазовые переходы определяются тепловым потоком из газовой фазы в 

конденсированную, а также теплофизическими параметрами системы. 

Необходимо также учитывать, что поступление твердого компонента 

топлива в газовую среду обусловлено помимо прочего и диспергированием 

топлива. 

Таким образом, для управления горением необходимо воздействовать 

на все процессы и в газовой, и в конденсированной фазе. Для выявления 
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параметров, влияющих на рассмотренные процессы, а, следовательно, и на 

горение в ГРД, рассмотрим ряд моделей горения в двигателях данного типа. 

1.2 Модели горения в ГРД 

Наиболее распространены модели Марксмена и Джильберта [99], 

Сполдинга [70] и их модификации [78, 81, 107]. 

Опишем первую из этих моделей – квазистационарную модель горения 

в турбулентном пограничном слое Г. Марксмена и М. Джильберта [99, 78] 

(рис. 1.3). 

 

Рисунок 1.3 - Энергетический баланс при теплопередаче, ограниченной 

диффузией 

Модель является диффузионной,  включает в себя передачу тепла к 

твердой поверхности топлива для пиролиза, происходящего на поверхности 

топлива. Вследствие химического взаимодействия газифицированных 

компонентов топлива внутри ламинарного подслоя пограничного слоя 

возникает зона реакции бесконечно малой толщины (в зоне, где 

концентрация горючего и окислителя является достаточной для горения, 



20 
 

формируется фронт диффузионного пламени), располагающаяся от 

поверхности заряда на расстоянии, приблизительно равном 0,1 толщины 

пограничного слоя. Пламя делит пограничный слой на 2 части: одна богата 

окислителем, другая – топливом. Тепло от  пламени передается к твердой 

поверхности топлива излучением и конвекцией, обеспечивая возможность 

дальнейшего пиролиза. Передача тепла посредством конвекции, как правило, 

значительно больше, чем излучением, если топливо не содержит 

металлических добавок [99]. Тепловой поток от пламени к поверхности 

топлива контролирует динамику горения. Для получения уравнения скорости 

регрессии твердого компонента топлива были сделаны следующие 

допущения: 

 поток окислителя турбулентный по всей длине топливной шашки 

из-за дестабилизирующего эффекта при впрыске топлива; 

 аналогия Рейнольдса (передача энергии и импульса в 

пограничном слое равнозначна) и равенство чисел Льюиса и Прандтля 

выполняется как в зоне над, так и в зоне под пограничным слоем, но не 

обязательно в самом пламени; 

 профиль скоростей в пограничном слое не подвержен влиянию 

(или слабо ему подвержен) присутствия потока вдоль стенки и горению. 

Авторами [99] описываемой модели рассмотрен энергетический баланс  

(рис. 1.3). 

, 

где  – количество теплоты, подводимое конвективным путем на 

границу раздела фаз, – количество теплоты, подводимое 

излучением,  – количество теплоты, отведенное кондуктивным 

путем,  – количество теплоты, требуемое для фазового перехода, 

– количество теплоты, отведенное излучением. 

(1.6) 
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 Из решения уравнения энергетического баланса Марксмен и 

Джильберт получили для скорости убыли твердого компонента  следующее 

выражение:  

,    (1.7) 

где G  – массовый расход окислителя,   – вязкость горючего газа, х – осевое 

положение,  – параметр вдува.  

Выражение, полученное Марксменом, зачастую модернизируется, при 

этом авторы переопределяют выражение для параметра вдува В. 

В частности, модель Волкова Е.Б., Мазинга Г.Ю. [18] позволяет найти 

скорость горения в ГРД на основании решения уравнений, полученных 

Марксманом и пр. Массовая скорость газификации топлива  определяется 

через коэффициент вдува В: 

,      (1.8) 

здесь ρv – плотность потока, индекс s относится к поверхности топлива, 

индекс e – к ядру потока окислителя. St – число Стантона. Отсюда: 

.     (1.9) 

Умножив и поделив на St0 (индекс 0 обозначает отсутствие вдува с 

поверхности топлива): 

.    (1.10) 

Отношение чисел Стантона теоретически выражено в работе Марксмана. 

Авторы рассматриваемой модели аппроксимировали это отношение 

зависимостью следующего вида: 

.     (1.11) 
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Кроме того, учитывая St = Nu/(Re∙Pr), и Nu = 0,023Re
0.8

Pr
0.4

 

(экспериментальная зависимость для конвективного теплообмена в случае 

круглой трубы, полученная Крауссольдом и Михеевым), авторы модели 

получили (приняв Pr =1): 

   (1.12) 

или, с учетом определения числа Рейнольдса ( : 

.   (1.13) 

Тогда линейная скорость u будет равняться: 

.    (1.14) 

Авторы модели находят выражение для параметра вдува из последней 

формулы, рассмотрев баланс тепла из пламени в к-фазу, при этом выразив 

массовую скорость через параметр вдува В, и, учтя также найденное им 

отношение скорости потока во фронте к скорости в центре потока 

окислителя: 

,   (1.15) 

где:  – разность энтальпий на поверхности газификации и во фронте;  

– теплоемкость топлива;  – температура поверхности;  - условная 

температура, которая установилась бы на поверхности в результате 

поглощения тепла при газификации при отсутствии подвода тепла извне;  

– поправочный коэффициент, учитывающий влияние радиации;  – 

коэффициент вдува, при котором реакция горения будет происходить 

непосредственно на поверхности раздела фаз. 

Скорость регрессии для неметаллизированных гибридных топливных 

систем найдена авторами Смутом и Прайсом в [81, 107]. Допущения данной 

модели: 



23 
 

 присутствует эффект от частиц конденсированной фазы в пристенной 

области; 

 существует 3 режима зависимостей скорости регрессии: для низкого, 

среднего и большого массового потока. 

В общем случае для турбулентного потока уравнение, полученное 

Смутом и Прайсом, аналогично выражению Марксмана, за исключением 

того, что используется другое определение для B, а также включено понятие 

λ – массовая доля газа в разложившихся продуктах сгорания на поверхности 

топлива: 

,  (1.16) 

где Re–число Рейнольдса, В – параметр вдува,  – число Прандталя. 

,     (1.17) 

где  – общая энергия, требуемая для разогрева единицы массы 

твердого топлива от его начальной температуры до поверхностной 

температуры и для испарения его, h – энтальпия; индекс fl – в пламени, w – 

на стенке. Смут и Прайс определили 3 режима зависимостей скорости 

регрессии. Для низкого массового потока скорость регрессии управляется 

теплообменом и зависит от . Для средних массовых потоков скорость 

регрессии  зависит как от скорости потока, так и от давления (повышение 

давления увеличивает скорость регрессии при постоянном массовом потоке). 

Эмпирическое уравнение, полученное Смутом и Прайсом: 

,   (1.18) 

где p – давление, a, b, n – эмпирические константы. 

Для больших массовых потоков скорость регрессии  зависит только от 

давления 

.     (1.19) 
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В модели Г. Бартела, У. Рэнни [77, 81] рассмотрен одномерный осевой 

поток воздуха через углеродную трубку. Турбулентный поток входил в 

трубку диаметром D с известными: скоростью на входе, плотностью, 

давлением и температурой. Основные допущения модели: 

 массовые добавки в процессе горения незначительны в сравнении 

с потоком воздуха вдоль трубки; 

 воздух и топливо полностью перемешены в каждом сечении 

трубки; 

 горение топлива происходит по всему сечению канала. 

Рассмотрев тепловые потоки, авторы получили выражение для скорости 

горения: 

,    (1.20) 

где  – массовая скорость горения на единицу площади,  – коэффициент 

трения поверхности топлива, G – средний массовый поток окислителя,  – 

отношение топливо/воздух, х – расстояние от входа, D – внутренний диаметр 

трубки. 

 В работе Пеннера [105] рассматривается модель горения полого 

цилиндрического заряда горючего при протекании через его канал 

кислорода. Кроме того, предполагается, что на границе пламени расходы 

массы находятся в стехиометрическом соотношении. Выражение для 

массовой скорости убыли горючего, определенное Пеннером, имеет 

следующий вид: 

RrrKDm ),/)(/( 00
 ,   (1.21) 

гдеm - массовая скорость горения горючего, - плотность горючего, D– 

коэффициент диффузии кислорода в смеси продуктов сгорания, 0  - 

коэффициент соотношения между кислородом и горючим, 0K  - массовая 

доля кислорода в газе, R – радиус трубки, - толщина пограничного слоя. 
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Модель процесса гетерогенного массопереноса Д.Б. Сполдинга [23, 70] 

не требует знания структуры пограничного слоя у поверхности топливного 

заряда, но учитывает тепломассообмена, гидродинамику и кинетику реакций. 

Допущения модели: 

 Процессы переноса (теплопроводность, конвекция, диффузия, 

вязкий обмен), происходящие в действительности между 

поверхностями S и G, влияют на массовые потоки через  S-

поверхность точно так, как влияли бы: 

а) поток через G-поверхность, отнесенный к параметрам G-

состояния и направленный к поверхности раздела фаз; 

б) поток через G-поверхность, отнесенный к параметрам S-

состояния и направленный от поверхности раздела фаз. 

 Наличие перепадов концентраций или химических реакций слабо 

отражается на величине первого порядка. 

Зависимость между локальной скоростью переноса массы через 

границу раздела фаз и обуславливающими этот процесс факторами автор 

выразил в виде закона, аналогичного закону Ома: 

= B,     (1.22) 

где:  – удельный поток массы, количество вещества, переносимое через 

единицу площади поверхности раздела фаз в единицу времени, кг/м
2
с 

(величина, аналогичная силе тока);  – массопроводимость, кг/м
2
с 

(величина, аналогичная электропроводности); B – движущая сила 

массопереноса (величина, аналогичная разности потенциалов). Связь с 

линейной скоростью горения u реализуется следующим образом: 

u = / T,     (1.23) 

где T – плотность твердого компонента топлива. На рис.1.4 представлен 

исследуемый элементарный участок, где G – газовая фаза, S – фаза в 
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непосредственной близости от поверхности раздела, L – конденсированная 

фаза. 

 

Рисунок  1.4 - Модель гетерогенного массопереноса 

Основу модели составляет введение двух фиктивных удельных потоков 

массы, которое позволяет рассматривать сложный комплекс процессов 

переноса у поверхности раздела фаз упрощенно. Унос массы, обусловленный 

подводом тепла и другими факторами, достигается подбором потоков 

рассматриваемой фазы через G-поверхность. Фиктивный поток через G-

поверхность – массопроводимость в первой формуле, определяющаяся по 

данным конвективного теплообмена, протекающего в условиях, сходных с 

условиями исследуемого процесса массообмена. Величина B определяется 

исходя из законов сохранения массы в контрольном объеме. Расчетная 

формула для линейной скорости горения твердого компонента топлива в 

ГРД, полученная в рамках данной модели: 

,   (1.24) 

где  – теплопроводность G–фазы,  – удельная изобарная теплоемкость G–

фазы, d – эффективный диаметр канала,  – поток окислителя,  – 
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динамическая вязкость, mокG – массовая доля окислителя в G–фазе, Кст – 

стехиометрический коэффициент. Для практических задач последнее 

выражение упрощают с учетом влиянием избытка окислителя в газовой фазе 

. Если вдобавок учесть, что при выгорании заряда начальная 

цилиндрическая форма канала искажается и что в некоторых случаях нельзя 

пренебрегать кинетическими факторами: 

.    (1.25) 

Постоянные величины a, , m, n, k усреднены по длине заряда. При этом n,m, 

k стремятся к нулю. Тогда закон горения приобретает вид: 

 .    (1.26) 

В модели горения топлива Эммонса [81, 83] предлагается решение для 

горения в пограничном слое над поверхностью топлива. Допущение данной 

модели заключается в том, что ламинарная зона пламени имеет конечную 

толщину в пограничном слое. Преобразуя уравнения баланса энергии, 

импульса и массы в уравнения типа Блазиуса, полагая единичными числа 

Прандтля, Льюиса и Шмидта, Эммонс пришел к выражению для скорости 

горения следующего вида: 

,         (1.27) 

где , Y(B) -  функция параметра вдува B. 

,    (1.28) 

где  – концентрация окислителя в пограничном слое,  – концентрация 

окислителя на поверхности топлива, H – теплота реакции на массу топлива, 

 – отношение окислителя к топливу,  – изобарная теплоемкость газа, T – 

температуры (e – пограничный слой, s – поверхность топлива, i – на входе), 
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 – теплота газификации,  – удельная теплоемкость топлива. Для 

 закон горения записывается в виде: 

.   (1.29) 

Автор модели скорости регрессии в гибридном ракетном двигателе 

Миллер [81, 101] получил аналитическое выражение для описания скорости 

регрессии как функции кинетики и газодинамики. Допущение модели: 

 Оценивается толщина реакционной зоны; 

 Принимается во внимание молекулярная диффузия топлива к пламени 

и скорость химических реакций в зоне пламени. 

,       (1.30) 

где  - парциальное давление окислителя в ядре потока,  – 

стехиометрический коэффициент смеси,  - мольная доля окислителя в 

пламени, K – концентрация. 

Кодсон и Вильямс [81, 94] указали на слабость модели Миллера: она 

применима только для слабо зависящих от давления систем на небольших 

скоростях потока. Использовали анализ возмущений. Их модель применима 

для кинетически контролируемого режима с сильной зависимостью от 

давления: 

.     (1.31) 

Скорость регрессии  в данном случае независима от массового расхода 

окислителя. 

 В кинетической модели Ленжелле [106] зависимость скорости 

регрессии  от температуры поверхности твердого компонента выражается в 

виде: 

,       (1.32) 
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где А  является предэкспоненциальным множителем, ξ = E/ RTw, E – энергия 

активации, R – универсальная постоянная для идеальных газов, dsol–

температуропроводность твердого топлива и F – слагаемое, зависящее от 

свойств данного топлива через отношение 

- 1/F = Log(Ypw) (1 – T0/Tw + hdeg/csolTw) –hdeg/csolTw,    (1.33) 

где Ypw – доля неразложившегося топлива на поверхности (фиксируется на 

1%), T0 – внешняя температура, hdeg  – теплота разложения твердого топлива 

и csol – удельная теплоемкость твердого топлива. Эта так называемая 

линейная модель пиролиза показывает зависимость (Tw, Vw), которая 

является показательной для измерений, полученных для тефлона. Она также 

применима к другим классическим видам топлива, таким как полибутадиен и 

полиэтилен. 

 Для учета особенностей горения в ГРД полезно выделить некоторые 

важные отличия горения в двухфазных системах с внешним набегающим 

потоком окислителя. 

В последнее время большое количество исследователей занимается 

вопросами эрозионного горения в энергетических установках. Эрозионным 

горением твердых топлив называется явление резкого увеличения линейной 

скорости горения при росте скорости набегающего внешнего 

высокоэнтальпийного потока [88, 102]. Увеличение скорости горения 

происходит за счет турбулизации зоны пламени. Для оценки изменения 

скорости горения вводится коэффициент эрозии [42]: 

m

mT
,     (1.34)

 

где m, mГ – стационарная и эрозионная массовые скорости горения 

соответственно.  

 В работе [42] авторы получили выражения для массовой скорости 

горения и коэффициента эрозии, отметили значительное влияние 
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температуры ядра потока на эрозионную составляющую горения. Сделано 

предположение о том, что при увеличении скорости движения центральной 

части потока турбулентные пульсации проникают в зону пламени, понижая 

ее температуру и, соответственно, скорость горения. Но дальнейшее 

увеличение скорости потока приводит к тому, что турбулентность 

распространяется и на слои, прилегающие непосредственно к поверхности к-

фазы, что приводит к увеличению скорости горения.

 

 Авторы работы [76] отмечают пороговый характер эрозионного 

горения: оно начинается при превышении средней скорости газа вдоль 

поверхности горения критического значения. Показано, что природа 

порогового характера эрозионного горения связана с исчезновением 

касательного напряжения трения на поверхности раздела фаз за счет наличия 

скорости потока газифицированного твердого компонента топлива. 

Авторами найдено условие начала проявления эрозионного горения: 

sfg xx ,        (1.35)

 

где δg – толщина ламинарного пограничного слоя, xf – координата пламени, xs 

– координата раздела фаз (рис. 1.5). 

 

а)       б) 

Рисунок 1.5 - Иллюстрация условия эрозионного горения [76]: а) отсутствие 

эрозионного эффекта; б) наличие эрозионного эффекта 
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Для случая, когда толщина ламинарного пограничного слоя больше 

ширины зоны горения (рис. 1.9, а), турбулентность не оказывает влияния на 

процесс горения. При толщине ламинарного пограничного слоя меньше  

ширины зоны горения (рис. 1.9, б) формируется зона турбулентного горения, 

что приводит к повышению теплового потока к поверхности топлива, 

увеличивая ее температуру и скорость выгорания. При этом одновременно 

возрастает поток газа с поверхности твердой фазы, стремящийся отодвинуть 

область турбулентного течения и восстановить ламинарный пограничный 

слой, однако без повышения давления при неизменной скорости обдува это 

невозможно. Авторы также приводят выражение для нахождения 

коэффициента эрозии: 

n

SWc

Scw

w

w

LTTc

LTTc

m

m
*

0

0

)(

)(
,    (1.36)

 

где cc  - теплоемкость топлива, ST - температура поверхности топлива, 0T - 

начальная температура поверхности топлива, индекс w указывает на 

зависимость от скорости обдувания, L –тепловой эффект химической 

реакции разложения топлива, w  - скорость газа вдоль поверхности, *w  - 

критическое значение скорость газа вдоль поверхности. 

 В работе [66] рассмотрены механизмы как положительного 

(увеличивающего скорость горения), так и отрицательного (уменьшающего 

скорость горения) эрозионных эффектов. Показано, что при малых скоростях 

обдува скорость горения твердого компонента топлива уменьшается, однако 

с увеличением скорости обдува (при превышении его критического 

значения), скорость горения начинает возрастать. Авторы отмечают, что 

положительный эрозионный эффект имеет гидродинамическую природу, его 

появление обусловлено возникновением турбулентного пламени в 

ламинарном пограничном подслое. Отрицательный же эрозионный эффект 

связан с уменьшением температуры пламени при возрастании скорости 
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потока (до критического значения). Получена зависимость для нахождения 

коэффициента эрозии. 

E

RTc
w

wwRT

E bp

b
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02

0

2
,)

2/1

1
1(

2
exp ,  (1.37) 

где E – энергия активации химических реакций в газовой фазе, R–

универсальная газовая постоянная, Tb – температура пламени без обдува, w  

- скорость газа вдоль поверхности,
pc  - теплоемкость продуктов горения. В 

работе отмечено, что положительный эрозионный эффект превалирует над 

отрицательным. 

 Авторы работы [26] разделяют процесс эрозионного горения на 3 

подпроцесса: 

 свободное горение или газификация твердого топлива на его 

внешней поверхности 

 внутреннее эрозионное горение (проявляющееся под действием 

только внутреннего порового давления газифицированной части 

материала, при этом из-за этого давления частицы топлива на 

внешней поверхности могут разрушаться и вылетать в 

окружающую среду, где и догорают) 

 внешнее эрозионное горение (проявляющееся при воздействии 

только внешнего набегающего газового потока, создающего 

локальное давление на выступающей части поверхности горения) 

Суммарная скорость горения складывается из трех скоростей, 

соответствующих указанным подпроцессам. Наибольший вклад в полную 

скорость горения вносит внешнее эрозионное горение. 

В работе [16] А.М. Липанова подробно рассмотрен процесс 

моделирования горения полимеров, а так же произведен учет влияния 

различных эффектов на процесс горения. Рассмотрены уравнения переноса в 

газовой фазе (уравнение сохранения количества движения, энергии, массы, 
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уравнение неразрывности и состояния). Предложена методика численного 

расчета горения полимеров. Автор, оперируя общепринятым набором 

уравнений переноса, приходит к следующим уравнениям, позволяющим 

найти скорость горения твердого компонента топлива: 

 

Здесь ρ – плотность газообразного компонента,  – осредненная по времени 

температура, ρк – плотность твердого компонента, vк – линейная скорость 

пиролиза, у – координата, нормальная к поверхности топлива 

(положительное направление в сторону газовой фазы), χm – коэффициент 

молекулярной теплопроводности, ср – теплоемкость газовой смеси, Q – 

тепловой эффект реакции, w – скорость реакции,  – концентрация реагента, 

Lem – число Льюиса. Система уравнений решается численными методами, 

однако в ней содержится большое количество часто неизвестных параметров, 

затрудняющих численный расчет. Липановым показано, что турбулентность 

изменяет потоки тепла, массы и импульса в горящей системе. Автором 

отмечено, что на турбулентный тепломассоперенос влияет химические 

реакции в пламени: это связано с появлением нового характерного времени 

изменения параметров среды  (на процессы переноса влияют только 

пульсации, характерный период которых < ); кроме того, реакции влияют на 

осредненные и пульсационные поля температуры и концентрации. Приведен 

расчет коэффициента эрозии с учетом взаимодействия реакции с 

турбулентностью. 

Таким образом, для выделения параметров, которые необходимо 

получить при исследовании горения в ГРД, проведен анализ моделей горения 

(1.38) 
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в ГРД. Общепризнанными являются модели Марксмена и Джильберта, 

Липанова А.М., Волкова Е.Б., большинство современных работ по ГРД 

основываются на данных моделях [79, 80, 82, 100, 104]. Определяющим 

внутрибаллистические аспекты ГРД параметром является скорость убыли 

твердого компонента топлива. Она оказывает непосредственное влияние на 

соотношение между компонентами топлива, на тяговые, габаритные, 

массовые характеристики двигателя, поэтому определение ее – основа всех 

внутрибаллистических расчетов ГРД. Необходимо знать закономерности 

зависимости скорости горения от основных влияющих на нее факторов. 

В рассмотренных моделях скорость убыли твердого компонента 

определяется следующими параметрами: массовый расход окислителя, 

плотность топлива, вязкость горючего газа, теплоемкость топлива, 

коэффициент вдува, коэффициент избытка окислителя, диаметр канала 

горения. 

Однако отсутствие точных сведений о структуре турбулентного 

пограничного слоя при вдуве химически активных веществ, данных о 

значениях коэффициентов переноса и значениях различных 

термохимических констант затрудняет установить с помощью указанных 

методов закон горения, пригодный для проведения достоверных 

внутрибаллистических расчетов ГРД. Поэтому эти расчеты базируются на 

экспериментально установленном законе горения, что и реализуется в 

настоящее время. 

Учитывая практические особенности горения в ГРД, подобные 

уравнения приводят к следующему виду, вбирающему в себя зависимость 

скорости горения от плотности потока окислителя, режима горения, 

давления, соотношения топлив, диаметра канала горения: 

,    (1.39) 
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где a, v, m, n, k – эмпирические константы, ρυ – плотность потока 

окислителя, p – давление в камере сгорания, α – коэффициент избытка 

окислителя, d – диаметр канала. 

Однако вследствие компенсации убыли локального избытка 

окислителя повышением температуры газовой фазы показатель n близок к 0. 

Во-вторых, убыль скорости газификации из-за увеличения диаметра канала 

при горении компенсируется возрастанием теплового потока излучения, 

поэтому показатель k также близок к 0. Кроме того, влияние давления для 

большого диапазона несущественно, поэтому скорость горения твердого 

компонента топлива зависит в основном от плотности потока газовой фазы. 

Поэтому в дальнейшем под законом горения понимается зависимость 

следующего вида 

(1.40) 

где – скорость регрессии, ρυ – плотность потока окислителя, a и v –

коэффициенты, вбирающие в себя информацию об особенностях топлива и 

условиях его горения. При этом найдя законы горения для конкретной 

топливной пары, их можно использовать для широкого диапазона размеров 

топливных блоков, учитывая локальное значение параметра ρυ. Данное 

выражение, являющееся законом горения, необходимо для возможности 

расчета и проектирования ГРД, а также установок, реализующих 

гетерогенное горение в высокоэтальпийном потоке.  Указанные параметры 

необходимо получать из экспериментов. 

 Чтобы влиять на приведенные параметры, а, следовательно, и решать 

практические задачи, связанные с проблемой низкой скорости сгорания 

твердого компонента топлива, рассмотрим способы управления скоростью 

горения в ГРД, реализуемые в настоящее время. 

 

 

,)(аu
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1.3 Способы управления скоростью горения в ГРД 

Исходя из вышеописанной концепции, для управления горением в ГРД 

используют несколько подходов, изменяющих параметры, указанные в 

обзоре моделей горения. Рассмотрим способы, используемые в настоящее 

время. 

1.3.1 Распространенные способы управления скоростью горения в ГРД 

Возможен рецептурный метод изменения состава топлива, успешно 

применяемый в РДТТ, при котором в горючее добавляют катализаторы 

горения, металлы, высокоэнергетические добавки, увеличивающие 

температуру и скорость химических реакций в пламени [2, 18, 32, 84-87, 97, 

112]. 

Широко распространены конструкторские приемы. Заряд ГРД 

выполняют с развитой поверхностью газификации, чтобы осуществить 

необходимое газообразование при фиксированной длине топливного блока. 

В частности, для увеличения площади горения профилируют канал в 

твердотопливном блоке [2, 18, 23, 24, 103]. Примеры форм каналов 

приведены на рис. 1.6.  

 

 

а)       б)            в)       г)          д) 

  Рисунок 1.6 - Формы зарядов твердого компонента топлива: а) 

цилиндрический канал; б) двойной канал; в) 4 канала; г) «вагонное колесо»; 

д) «звезда» 
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Однако использование каналов нецилиндрической формы приводит к 

возникновению трудностей с отработкой систем впрыска газообразного либо 

жидкого компонента топлива [23, 24]. 

В связи с этой и рядом других причин, желательно увеличение 

скорости газификации другими способами. 

В частности, распространено внедрение систем турбулизации и 

закрутки потока окислителя для интенсификации тепломассообмена в камере 

сгорания [24, 91, 93]. 

Турбулизация потока окислителя может осуществляться с помощью 

дроссельных шайб (рис. 1.7) из того же материала, что и горючее. Наличие 

таких шайб приводит к интенсивной турбулизации потока газов в каналах 

секции, улучшая перемешивание компонентов и повышая полноту сгорания 

[18]. 

 

Рис. 1.7 - Турбулизация потока окислителя дроссельными шайбам 

Закрутка потока окислителя осуществляется либо путем 

модифицирования инжектора, либо изменением геометрии твердотопливного 

блока [56, 95, 115]. 

Закручивая поток окислителя в работе [115] для ГРД на топливной паре 

закись азота/HTPB при использовании комбинации инжектора, 

впрыскивающего окислитель под определенным углом, и твердотопливного 

блока, имеющего внутренний канал в виде конуса (рис. 1.8), авторы добились 

увеличения удельного импульса двигателя на 10%. 
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    а)     б) 

Рисунок 1.8 - Инжектор (а) и топливный блок (б), реализующие 

закрутку окислителя 

Авторы работы [56], используя топливную пару газообразный 

кислород/ПММА (полиметилметакрилат), применили закрутку потока 

окислителя с помощью жиклера с наклонными каналами, при этом тяга 

двигателя и линейная скорость горения твердого компонента топлива 

увеличилась на величину порядка 10%. 

Помимо изменения системы впрыска для закрутки потока окислителя 

возможен способ с нарезкой винтовой резьбы в твердотопливном блоке. В 

работе [95] для топливной пары газообразный кислород/ПММА авторы 

использовали винтовую нарезку с различным шагом резьбы на 

твердотопливных блоках (рис. 1.9). В результате скорость горения твердого 

компонента выросла на 15%. 
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Рисунок 1.9 - Твердотопливные блоки с винтовой нарезкой 

Недостатком указанных способов является отсутствие возможности 

управления скоростью горения в ГРД в режиме реального времени без 

изменения расхода окислителя, т.е. без изменения соотношения 

компонентов, приводящего к снижению удельного импульса и полноты 

сгорания.  Ввиду этого, рассмотрим возможность применения 

электростатического поля как инструмента регулирования скорости горения 

твердого компонента топлива. 

1.3.2 Управление скоростью горения полимеров электрическими полями 

Известны лабораторные исследования изменения скорости горения с 

помощью наложения физических полей (электрических, магнитных, 

акустических и др.) на область горения [58, 62, 64, 65, 111]. 

Электростатический метод, исходя простоты реализации, а так же отсутствия 

затрат энергии на поддержание созданного поля, является наиболее 

привлекательным для использования. 

Исследования горения полимеров в электростатических полях в 

основном нацелены на изучение скоростей распространения пламени по 
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поверхности образца, нормальной скорости выгорания полимера, а также 

таких параметров, как температура пламени и полнота сгорания. 

Возможность управления горением в ГРД электростатическими полями 

базируется на электрических свойствах горящих систем. Предварительные 

эксперименты по исследованию распределения потенциалов и избыточных 

зарядов в пламенах полимеров показали существование в пламени различных 

по знаку избыточных зарядов; для диффузионных пламен с избытком 

окислителя в зоне максимальной температуры обнаруживается область 

положительного потенциала [111]. Как показано в [58, 62, 64, 65, 111] 

электростатическое поле может деформировать фронт горения [65], изменять 

механизм фазовых превращений [58], изменять температуру пламени [58]. 

В работе [52] исследована скорость распространения пламени по 

полимеру во внешнем электрическом поле, при этом показано, что скорость 

достигает максимума при увеличении напряжения до 15 кВ, дальнейшее 

увеличение напряжения приводит к замедлению пламени. Аналогичные 

результаты получены в работе [51]. Изменение скорости распространения 

пламени авторами объяснено в рамках механизма ионного ветра. 

Увеличение скорости горения ПЭНД (полиэтилен низкого давления) в 

электрических полях показано авторами работы [48]. Авторами работы [37] 

отмечена интенсификация процесса горения самозатухающих материалов на 

основе полистирола в продольном электрическом поле. 

В работах [34, 55] авторы используют механизм влияния поля на 

кинетику реакции для объяснения роста температуры пламени на величину 

порядка 15% при горении полимера в продольном поле и снижения 

температуры в поперечном поле соответственно. Авторами показано 

увеличение массовой скорости горения ПММА на 120%. Также отмечено 

изменение полноты сгорания топлива. Предполагается, что равновесие 

химических реакций смещается в сторону увеличения количества диполей. 

Стоит отметить, что большинством авторов объяснение влияния поля 

на процесс горения ограничивается рассмотрением процессов в газовой фазе, 
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однако важную роль играет так же изменение параметров пиролиза 

полимеров, происходящего в конденсированной фазе. Следует учитывать, 

что для твердых топлив поле ускоряет процесс диспергирования [39], влияет 

на кинетику термораспада [40, 92]. 

На основании обозначенных механизмов влияния электрических полей 

на горение полимеров, встречающихся в литературе, опишем возможные 

процессы, реализующиеся при горении полимеров в ГРД при наличии 

электростатического поля в камере сгорания. 

1.3.3 Влияние электростатического поля на газовую фазу при горении в ГРД 

Особенности, влияющие на скорость горения при наличии 

электростатических полей в камере сгорания ГРД, можно разделить по 

пространственным зонам, в которых происходит воздействие (рис. 1.10): это 

либо газовая фаза (1), либо область топлива с границей раздела фаз (2). 

 

Рисунок 1.10 - Зоны возможного воздействия электростатического поля на 

горение в ГРД 

Рассмотрим подробнее возможные процессы, реализуемые в газовой 

фазе. В ней влияние электрических полей обусловлено наличием заряженных 

частиц в пламени работающего ракетного двигателя.  

За образование заряженных частиц в пламени отвечают такие процессы 

как термоионизация и хемиионизация [41]. Наиболее значимый вклад в 
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создание ионов в пламени вносит хемиионизация – химическая реакция 

перегруппировки молекул в процессе окисления сложных веществ, на чем 

основывается самоподдерживающееся горение, ведущее к ионизации 

исходных частиц [41]. В зоне горения концентрация ионов растет с 

увеличение температуры [41], Избыточная концентрация ионов может 

достигать значения 10
14

 м
-3

. В пламенах обнаруживаются десятки различных 

видов ионов, их распределение неравномерно [38, 49, 72]. Знак избыточного 

заряда в пламени зависит от соотношения горючее – окислитель, в частности, 

при избытке окислителя в пламени обнаруживается положительный 

избыточный заряд, а при недостатке – отрицательный [59].  

Ввиду того, что процесс горения, является определяющим в работе 

энергетических установок, наличие ионизации является важным с точки 

зрения возможности управления горением в указанных установках, в том 

числе и ракетных двигателях. Ионизация в камерах сгорания ракетных 

двигателей показана в [74].  

 Ввиду наличия заряженных частиц в пламени при работе ГРД 

электростатическое поле инициирует возникновение «ионного ветра», 

влияющего на скорость горения. 

 «Ионный ветер», или поток заряженных частиц к противоположному 

по знаку электроду в результате действия массовых сил со стороны поля, 

увлекающий за собой также нейтральные частицы, приводит к изменению 

формы пламени, положения фронта горения [60, 71]. Это влечет к изменению 

теплового потока от пламени к конденсированному компоненту, увеличивая 

или уменьшая скорость горения [1, 6, 33, 45, 51, 73]. Например, в работах [60, 

108] показано, что электростатическое поле, созданное в зоне пламени и 

направленное к поверхности горения, увеличивает тепловой поток на 

величину до 30%. Таким образом, ионный ветер влияет на изменение 

скорости горения путем изменения теплообмена.  

Действие массовых сил, возникающих в электрическом поле, на 

заряженные частицы в пламени может также проявляться в виде 



43 
 

дополнительной турбулизации зоны горения [6, 36]. Как отмечено в [19],  при 

рассмотрении диффузионных и квазидиффузионных моделей горения 

полагается протекание реакций в тонкой зоне горения, наличие же 

турбулентности приводит к пульсациям во фронте пламени, переводя его в 

турбулентный режим. В свою очередь, скорость горения в данном случае 

ограничивается лишь турбулентной диффузией [19]. Турбулизация изменяет 

массообменные процессы в горящей системе, в свою очередь, это 

способствует переходу горения в эрозионный режим, при котором возрастает 

скорость горения [16, 26, 42, 66, 76, 88, 102]. Авторы работ [66, 76] 

отмечают, что положительный эрозионный эффект (повышение теплового 

потока к поверхности топлива, увеличивающее ее температуру и скорость 

выгорания) имеет гидродинамическую природу, его появление обусловлено 

возникновением турбулентного пламени в ламинарном пограничном 

подслое. 

Таким образом, турбулизация пламени в ГРД, которой добиваются 

разработчики путем внедрения систем закрутки, дросселирования и пр., 

возможна и без механических модификаций двигателя при наличии 

электрического поля в камере сгорания. 

Кроме того, заряженные частицы, созданные в пламени, ускоряясь в 

электрическом поле, в процессе неупругих ударов с другими частицами 

способны создавать новые активные центры [71]. Таким образом, 

электрическое поле изменяет механизм реакций, при этом меняется 

температура пламени [55], а, следовательно, и процессы теплообмена, что 

приводит к изменению скорости горения.  

Можно также выделить механизм, присутствующий при 

возникновении электрического тока в пламени как в среде с большим 

сопротивлением происходит выделение тепловой энергии, наблюдается рост 

температуры, однако данный непосредственный переход энергии 

электрического поля в тепловую приводит к незначительному изменению 

температуры вследствие небольших величин текущих токов [71]. 
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В целом, рассматривая влияние электростатического поля на горение в 

высокоэнтальпийном потоке, недостаточно ограничиваться процессами в 

газовой фазе, поэтому рассмотрим также границу раздела фаз и 

поверхностный слой твердого компонента топлива. 

1.3.4 Влияние электростатического поля на конденсированную фазу при 

горении в ГРД 

Наряду с явлениями, происходящими в газовой фазе, 

электростатическое поле значительно влияет и на процессы, 

концентрирующиеся на границе раздела фаз и в глубине горючего: 

плавление, кипение, терморазложение, нагрев топлива. При наличии слоя 

жидкого расплава, характерного для гибридного горения многих полимеров, 

электростатическое поле может стимулировать переход поверхностного слоя 

в метастабильное состояние. Это влияние можно обобщить в рамках 

следующих процессов: 

 1. Поляризация. 

 Поскольку твердый компонент топливной пары в ГРД – это, как 

правило, диэлектрик, наличие внешнего электростатического поля приводит 

к появлению связанных зарядов на границе диэлектрика [10, 67, 114]. Это 

отражается в изменении химических свойств вещества в поверхностном слое, 

и, соответственно, изменении происходящих в нем химических реакции 

(увеличении или уменьшении их скорости). 

Кроме того, наличие связанного заряда может приводить к появлению 

дополнительных массовых сил, направление которых зависит от знака заряда 

на поверхности диэлектрика и знака доминирующих избыточных зарядов в 

пламени. Появление же массовых сил, действующих на заряженные частицы 

в пламени, влияет на положение фронта горения, что приводит к изменению 

тепломассообмена, о чем говорилось в предыдущем параграфе. 

 2. Стимулирование разложения вещества. 
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 Терморазложение полимера, являющегося твердым компонентом 

топлива, проходит в виде процесса объемного пиролиза, при котором 

происходит образование газовой фазы в толще нагреваемого вещества [57]. 

Электростатическое поле, как показано в работе [58], может значительно 

интенсифицировать этот процесс, уменьшая работу на образование 

зародыша. Количество зародышей при этом значительно возрастает, что 

приводит к увеличению скорости горения полимера. В работах [20, 40, 44, 50 

92] отмечено влияние электрических полей на процессы терморазложения, 

фазовых превращений, ускорения процесса диспергирования. Существование 

в незначительном количестве заряженных частиц в диэлектрике, наличие 

дефектов структуры приводит к возникновению электрических микротоков в 

диэлектрике при наличии внешнего электрического поля [68], что в свою 

очередь стимулируют разложение вещества и облегчают переход топлива в 

другую фазу. 

Поскольку терморазложение полимеров является лимитирующим 

фактором для скорости горения пиролизующихся полимеров, изучение 

влияния электростатического поля на процесс пиролиза в ГРД требует 

особого внимания. 

 3. Интенсификация диспергирования 

 На поверхности полимерных материалов при горении обычно 

присутствует слой расплава. Действие массовых сил со стороны поля на 

поверхности расплава может привести к возникновению неустойчивости 

поверхности: при появлении внешнего возмущения геометрия поверхности 

расплава изменяется, возникают неровности волновой формы [43]. На 

выпуклостях из-за увеличенного значения напряженности действие сил, 

обусловленных электрическим полем, возрастает, что может привести к 

интенсификации диспергирования [4]. При развитии возмущений может 

возникать упорядоченная структура [43], зарождение и распад ячеек которой 

связаны с процессом газообразования в горючем. Электростатическое поле 
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интенсифицирует данный процесс (при этом увеличивается количество ячеек 

и уменьшается их размер) [43].  

По аналогии с моделью, описанной в [26], где в результате объемной 

газификации топлива при его горении возникают поры регулярной ячеистой 

структуры (рис. 1.11) с газообразными продуктами разложения, при горении 

ПММА в ГРД происходит подобная ситуация.  

 

Рисунок 1.11  - Модель внутренней структуры горящего топлива [26] 

Как и в [26], при увеличении внутрипорового давления, достигающего 

значительных величин (в работе [26] давление возрастало за счет 

интенсификации теплообмена между пламенем и топливом при увеличении 

обдува, в случае же воздействия электростатическим полем ответственными 

за увеличение давления могут быть понедромоторные силы), частицы 

топлива на внешней стороне поверхности поры разрушаются и уносятся в 

окружающую среду, где догорают. Наличие электростатического поля может 

увеличить количество пор и изменить их геометрию. В совокупности 

описанные явления увеличивают скорость регрессии твердого компонента 

топлива в ГРД. 
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 На границах диэлектриков с различной диэлектрической 

проницаемостью возникают пондеромоторные силы, направленные в сторону 

с меньшей диэлектрической проницаемостью. При наличии 

электростатического поля на границе раздела фаз жидкость – газ действие 

этих сил приводит к «растягиванию» жидкости, что может проявляться в 

виде отрыва частиц жидкости [30]. Таким образом, интенсифицируется 

диспергирование и скорость убыли твердого компонента топлива.  

Кроме того, в электрических полях происходит деформация 

диэлектриков (явление электрострикции). В этом случае в диэлектрике 

возникают механические напряжения, приводящие к появлению 

дополнительной механической силы, действующей на тело 

(твердотопливный блок в настоящей работе) [67], что также может 

способствовать облегчению отрыва частиц конденсированной фазы и, 

соответственно, интенсифицировать процесс кипения расплава. Однако 

размер деформации и вклад электрострикционных эффектов 

пренебрежительно мал относительно размеров топливного блока, поэтому 

влияние данного явления на изменение скорости незначительно. 

 Возникновение явлений неустойчивости поверхности в 

электростатических полях может привести к появлению процесса 

электростатического диспергирования [7-9, 27, 75]. Поскольку вблизи 

неоднородностей поверхности напряженность поля сильно возрастает, силы, 

действующие на связанные заряды поверхности диэлектрика, также 

увеличиваются. Это приводит тому, что электродиспергирование, как и 

взрывное кипение может способствовать отрыву частиц конденсированной 

фазы и уносу их в пространство горения, что может значительно увеличить 

скорость горения. 

 Таким образом, эффекты, возникающие при наложении 

электростатических полей в камере сгорания ГРД разнообразны, и для 

различных типов топливных пар одни эффекты будут преобладать над 

другими. 
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Проанализировав особенности горения в ГРД и возможные механизмы 

влияния электростатического поля на горение полимеров, встречающиеся в 

литературе, можно отметить, что для реальных энергетических установок, 

реализующих высокоэнтальпийные потоки, системные исследования влияния 

электрических полей на горение отсутствуют. Поэтому требуется 

исследовать действие электростатического поля, созданного 

непосредственно в камере сгорания, на процесс горения полимерного 

горючего ГРД [53]. 

Создание стенда, необходимого для проведения таких исследований, 

потребовало обзора существующих тестовых установок с ГРД. 

1.4 Тестовые стенды с ГРД  

Разработкой и проектированием тестовых стендов с ГРД занимается 

большое количество исследователей. Для разработки и создания стенда был 

рассмотрен ряд исследований, связанных с использованием стендов с ГРД 

[56, 78-80, 89, 95, 96, 98, 100, 106, 115].  

Примеры общих структурных схем стендов представлены на рис. 1.12-

1.14. Наиболее полно описана схема установки, используемая в работе [56] 

(см. рис. 1.14). 
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Рисунок 1.12 - Схема установки [95] 

 

Рисунок 1.13 - Схема тестовой установки [115] 
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Рисунок 1.14 - Принципиальная схема стенда (1 - камера смешения и 

предварительного воспламенения газовой смеси, 2 - камера с твердым 

горючим, 3 - камера сгорания с соплом, 4 - станина стенда, 5 - подвижный 

элемент стенда, 6 - упругие пластины для подвески подвижной части стенда, 

7 - весы для измерения тяги двигателя, 8 - элемент конструкции, передающий 

усилие на весы, 9 - трасса подачи пропана для воспламенения горючего, 10 - 

трасса подачи азота для охлаждения двигателя после окончания работы, 11, 

12 - трасса подачи кислорода для воспламенения горючего и работы 

двигателя соответственно, F - вектор тяги) [56] 

В структуре указанных стендов можно выделить следующие основные 

моменты:  конструкция самого двигателя (с указанием способа зажигания, 

используемой топливной пары), особенности газовой схемы, измерительную 

аппаратуру. 

Двигатель содержит: предварительную камеру, камеру сгорания и 

дожигания, сопло [56, 78-80, 89, 95, 96, 98, 100, 106, 115]. Распространенный 

материал, из которого выполняют двигатели сталь AISI 304 [56, 79, 80, 89, 

106], в работе [98] камера сгорания была изготовлена из алюминия. 

Предварительная камера является входом для впрыска окислителя, в 

нее устанавливаются различные датчики, системы зажигания. Например, в 

работе [79] камера предварительного смешения оснащена тремя термопарами 

типа K и местом для пиротехнического картриджа. Камера сгорания может 



51 
 

быть длиннее, чем топливная шашка и в таком случае пустое пространство 

служит в качестве камеры дожигания для увеличения полноты сгорания [79].  

Примеры конфигураций камеры сгорания и твердотопливного блока 

приводятся в работах [89, 106]. Параметры камеры сгорания [89]: внутренний 

диаметр – 60 мм и толщина стенки – 12 мм. Конфигурация топливного блока 

[106]: длина – 510 мм, начальный диаметр цилиндрического канала – 16 мм. 

Сопло имеет критическое сечение 15 мм. Схема двигателя [106] представлена 

на рис. 1.15. 

 

    а)     б) 

Рисунок 1.15 - Схема двигателя [106]: а) вид двигателя в сечении А-А; 

б) вид двигателя в разрезе 

Сопла, обыкновенно изготавливают из графита [79, 89, 98, 100], 

возможны варианты с использованием  медного сопла с водяным 

охлаждением [80]. 

Зажигание осуществляется: электрическим разрядом [95, 98], 

пиротехническим картриджем [79], пирогенным воспламенителем: с 

помощью искры поджигается подающийся в камеру сгорания в начальный 

момент времени пропан [100], каталитически [80, 106]. В работе [89] система 

зажигания (рис. 1.16) состояла из нихромовой проволоки, погруженной в 

смесь из 70% пиродекса и 30% нитроцеллюлозного лака. 
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а)      б) 

Рисунок 1.16 - Система зажигания [89]: а) схема устройства зажигания; 

б) фотография готового устройства 

Топливные пары, используемые в указанных работах – это: ПММА + 

газообразный кислород [95], парафин + N2O [79], парафин + газообразный 

кислород [78, 100], HTPB  + газообразный кислород [56, 78, 98, 100], парафин 

+ H2O2 [80], полиэтилен + H2O2 [106], HTPB/Al + газообразный кислород [98], 

HTPB + N2O [115]. 

Газовая схема: 

Газовая схема в рассмотренных стендах содержит тракт подачи 

окислителя и газа для продувки системы (азота) после завершения работы 

[79, 95, 100], оканчивающийся инжектором.  

Подачу окислителя и азота обычно контролирует электромагнитный 

[95] или пневматический [100] клапан, а также обратные клапаны, скорость 

потока окислителя регулируется с помощью контроллера [95]. 

Зачастую используется закрутка потока окислителя: например в работе 

[79] для закрутки потока окислителя были использованы 2 типа инжекторов: 

первый из них имеет угол распыления 50°, а второй в 60°; в работе [100] 

кислород в камеру сгорания вводится через завихритель, имеющий 12 

тангенциально расположенных входных отверстий расположенных по 

окружности.  
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Стенды позволяют измерять: давление в тракте подачи окислителя, 

предварительной камере, камере сгорания; тягу двигателя; температуру в 

камере сгорания. 

К примеру, в работе [95] в измерительную схему входят: датчики 

статического и динамического давления, тензодатчик для измерения тяги и 

термопары. Замер температур в камере сгорания в работе [79] осуществлялся 

термопарами С-типа (вольфрам рений), в работах [56, 95] – термопарами К-

типа. Помимо термопарного метода измерения температуры используют 

также инфракрасные датчики [89]. Удельный массовый расход окислителя 

измеряется и управляется с помощью контроллеров массового расхода, 

например, в работе [98] применялся контроллер Teledyne Hastings HFC203. 

Для измерения тяги двигатель устанавливают либо на упругие 

пластины [100, 115], либо на перемещающуюся по рельсам тележку [78, 89], 

и при работе передает усилие на тензодатчик. 

Сигналы с датчиков поступают на платы сбора данных [56, 95]. 

Таким образом, на основании анализа элементов конструкции 

рассмотренных стендов, опишем структуру стенда, необходимого для 

изучения влияния электростатических полей на горение полимеров в 

высокоэнтальпийных потоках, реализуемых в ГРД. 

1.4.1 Предполагаемая схема экспериментального стенда 

 Общая схема стенда, который будет реализован в настоящей работе, 

выглядит следующим образом (рис.1.17): 
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Рисунок 1.17 - Схема экспериментального стенда 

Он состоит из: 

 Системы подачи газообразной компоненты, включающей в себя тракт 

подачи окислителя, тракт подачи инертного газа для продувки 

системы после окончания эксперимента, системы регулирования 

расхода и обратных клапанов. 

 Самого двигателя, состоящего в большинстве случаев из трех частей: 

предварительной камеры (с инжектором окислителя, устройством 

воспламенения), камеры сгорания (которой в ряде случаев может 

служить твердотопливный элемент), выходного устройства (камеры 

дожигания и сопла). Наиболее распространенный материал для 

изготовления модельных ГРД – сталь AISI 304. 

Сюда же можно отнести систему зажигания. Наиболее 

распространены каталитический, запальный и электрический методы 

воспламенения. Каталитический метод применяется в системах, 

использующих в основном в качестве окислителя H2O2, разлагаемый 

на слое катализатора, при этом продукты разложения имеют высокую 

температуру, благодаря чему воспламеняется топливо. Запальный 

метод применятся с использованием газовой горелки, 
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воспламеняющей топливо на начальном этапе работы двигателя. 

Наконец, электрический метод предлагает осуществлять зажигание с 

помощью нагрева специального элемента электрическим током или 

искровым методом. 

 Измерительной схемы, формирующейся исходя из задачи 

исследования. Обычно включает в себя датчики давления в тракте 

подачи окислителя, предварительной камере, камере сгорания; 

датчики тяги (при этом двигатель либо наезжает на датчик, либо 

упирается в него при работе, находясь на упругих элементах опоры); 

датчики температуры в камере сгорания; системы видеофиксации 

эксперимента. 

Выбор топливных пар, а именно твердого компонента топлива 

обусловлен необходимостью исследования двух классов полимеров, 

используемых в ГРД: плавящихся и пиролизующихся. Представителями 

данных классов являются ПММА и полиамид 6. Окислителем выбран 

газообразный кислород. 

С точки зрения выбора твердого компонента топлива, 

полиметилметакрилат (ПММА) и полиамид 6 обладают благоприятными 

свойствами для экспериментальных исследований вследствие способности к 

хорошей механической обработке,  позволяющей использовать их в качестве 

корпуса камеры сгорания. К тому же для ПММА, ввиду его прозрачности, 

предполагается визуализировать процесс горения и проводить анализ 

состояния конденсированной фазы затушенного образца. В таблице 1.1 

приводятся некоторые свойства используемых полимеров. Одной из 

особенностей, отличающих выбранные полимеры друг от друга, является 

наличие жидкого слоя на поверхности к-фазы при горении в ГРД: для 

полиамида он более выражен. Это может обуславливать отличия в механизме 

влияния электростатического поля на скорость горения данных полимеров. 
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Таблица 1.1 

Свойства исследуемых полимеров 

 ПММА Полиамид 6 

Химическая формула [C5O2H8]n [–NH–(CH2)5–CO–]n 

Плотность, г/см
3 

1,18 1,13 

Температура 

плавления, 
о
С 

160 215 

Температура начала 

пиролиза, 
о
С 

147 250 

Диэлектрическая 

проницаемость 
2,5 – 4,2 3,5 – 4,5 

Удельная 

теплоемкость, Дж/кг∙К 
1270 1260 - 2300 

 

Необходимость исследования влияния электростатического поля на 

скорость гетерогенного горения в высокоэнтальпийном потоке 

обуславливает отличительную особенностью стенда, которой является 

возможность создания электростатического поля в камере сгорания 

двигателя благодаря системе электродов. При этом электроды должны быть 

изолированы друг от друга, что подразумевает использование 

дополнительных изоляторов, окружающих электроды. Сами изоляторы не 

должны терять свои диэлектрические свойства при высоких температурах, 

что определяет выбор материалов изоляции – кварц, керамика. Для создания 

высокой напряженности электростатического поля в камере сгорания следует 

использовать надежный источник высокого напряжения с точной 

регулировкой выходного напряжения и контролем за отсутствием выходного 

тока. Наличие электрополевой системы обуславливает уникальность и 

отсутствие аналогов у создаваемого тестового стенда. 

На основании проведенного анализа процессов, реализующихся в 

камере сгорания ГРД и способов управления скоростью горения в 

высокоэнтальпийных потоках (в том числе с помощью электростатических 

полей), а также описав, какие тестовые стенды позволяют данные процессы и 

способы исследовать, сформулируем задачи работы. 
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1.5 Постановка задачи исследования 

Основная проблема, присущая большинству энергетических установок 

на конденсированном топливе - низкая скорость горения конденсированного 

компонента. 

Предлагаемое решение проблемы с помощью создания 

электростатического поля в камере сгорания ГРД основывается на 

исследованиях влияния электрического поля на горение в различных 

энергетических установках в лабораторных условиях. Такими работами 

занимались: Дьячков Б.Г., Исаев Н.А., Ильченко Е.П., Шайкин А.П.  В 

работах Решетникова С.М., Подвального А.А., Колевова С.Н. рассмотрено 

диффузионное горение полимеров в электростатических полях, показана 

возможность управления скоростью горения. Показано, что 

электростатическое поле может деформировать фронт горения, изменять 

механизм фазовых превращений, изменять температуру пламени. 

Использование электростатических полей для эффективной работы ракетных 

двигателей и других энергетических установок приводится в работах: 

Гафурова Р.А., Кидина Н.И., и др. 

Выбранный электростатический метод воздействия на горение является 

доступным исходя простоты реализации, а так же вследствие отсутствия 

затрат энергии на поддержание созданного поля. 

Анализ литературы показывает, что работы по исследованию горения 

полимеров в ГРД при наличии электростатических полей отсутствует. 

Актуальной является интенсификация горения полимеров в ГРД в 

присутствии электростатического поля, с целью применения его (поля) в 

качестве одного из инструментов для регулирования (увеличения) скорости 

горения горючего гибридного двигателя и других энергетических  установок, 

реализующих гетерогенное горение. 

Целью работы является: исследование влияния электростатического 

поля на скорость гетерогенного горения в высокоэнтальпийном потоке. 
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Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

1. Разработка и создание экспериментального стенда для 

исследования гетерогенного горения в высокоэнтальпийном потоке – 

стендового ГРД, а также методики исследований. Разработка и изготовление 

системы создания электростатического поля в зоне горения. 

2. Экспериментальное исследование скорости горения 

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

воздействии электростатического поля.  

3. Исследование влияния электростатического поля на тягу ГРД. 

4. Исследование процессов в поверхностном слое твердого 

компонента топлива. 

5. Выявление на основании экспериментальных исследований 

особенностей влияния поля на скорость горения полимеров в 

высокоэнтальпийном потоке. 
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Глава 2 Экспериментальная база, планирование и методика проведения 

эксперимента 

2.1 Экспериментальный стенд с ГРД 

На основании обзора сформирована схема измерительного стенда и 

определены основные измеряемые параметры. Рассмотрим реализацию 

стенда (рис. 2.1). Он состоит из непосредственно двигателя, газовой схемы, 

системы зажигания,  высоковольтной системы, измерительной аппаратуры 

[31]. Остановимся подробнее на составных частях экспериментального 

стенда. 

 2.1.1 Тестовый ГРД  

Двигатель состоит из четырех частей: предварительной камеры, 

камеры сгорания, камеры дожигания, сопла. Компоненты двигателя указаны 

на рис. 2.2., схема с указанием размеров приведена на рис. 2.3. 

 Предварительная камера (рис. 2.4) выполнена из стали 12Х18Н10Т и 

представляет собой трубу с внутренним диаметром 38 мм с 

дополнительными отводами и штуцером. Отвод 1 соединяется с опорным 

элементом, показанным на рис. 2.2. Штуцер 2 служит для подачи газа в 

двигатель (окислителя или инертного газа для продувки). Отвод 3 

представляет собой ввод контактов для системы зажигания с заглушкой из 

фторопласта, изолирующий контакты друг от друга и корпуса двигателя. 

Отвод 4 предназначен для установки высоковольтного электрода при 

создании электростатического поля в камере сгорания. Отвод 5 предназначен 

для установки датчика давления. 
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Рисунок 2.1 - Тестовый стенд
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Рисунок 2.2 - Двигатель в разобранном состоянии 

 

Рисунок 2.3 - Схема двигателя 

 

Рисунок 2.4 - Предварительная камера 
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 Камера сгорания представляет собой сменный твердотопливный блок 

из полимера длиной 200 мм, высотой 50 мм, шириной 50 мм (рис. 2.5). 

Внутри блока вдоль его оси высверлен канал цилиндрической формы 

диаметром 20 мм. С торцов блока выполнена внешняя проточка до диаметра 

в 50 мм на длину 20 мм для крепления и герметизации контактов блока в 

двигателе. Топливный блок из ПММА прозрачен, что позволяет вести 

видеосъемку разгара канала. В места контакта твердотопливного блока и 

опорных элементов конструкции устанавливаются уплотнители, 

выполненные из силиконовой резины марки ИРП-1401. Помимо полимерных 

топливных блоков опробованы варианты топливных блоков из древесины: 

сосны и березы [110]. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.5 - Топливный элемент из ПММА: а) новый; б) 

отработанный 

 Выходное устройство - дозвуковое сопло, соединенное с камерой 

дожигания. В качестве уплотнителя используется медная прокладка. 

Критическое сечение сопла, рассчитанное для предполагаемых к 

использованию в работе расходов окислителя и давления в камере сгорания – 
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13,6 мм. Материал для изготовления сопла – сталь марки 12Х18Н10Т, 

покрытая слоем нитрита циркония толщиной 1 мкм. 

Скрепляется  двигатель через элементы стальных труб, соединенных с 

упорами, выполненными из текстолитовой пластины, стянутых с двух сторон 

шпильками (рис. 2.6). Текстолит используется для устранения 

электрического контакта двигателя и силовой рамы, на которой он 

установлен. 

 

Рисунок 2.6 - Двигатель в собранном состоянии 

Зажигание осуществляется электрическим методом. Его реализация 

представляет собой сменную нихромовую спираль, установленную у 

основания топливного блока. Достоинством такой системы является простота 

и быстрота замены поджигающего элемента. Спираль подсоединена к 

медным контактам, расположенным в предварительной камере и 

пропущенным через фторопластовую заглушку (установленную в отвод 3) к 

внешней стороне камеры (рис. 2.7). Контакты подключены к 

автотрансформатору, создающему ток в цепи зажигания. 
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Рисунок 2.7 - Система зажигания, устанавливаемая в предварительной 

камере 

Собранный из указанных элементов, двигатель установлен на 

площадку из алюминия, которая закреплена на вертикальных упругих 

металлических пластинах. Площадка при работе двигателя упирается в 

тензодатчик, измеряющий тягу. С другой стороны упругие металлические 

пластины, на которых закреплена площадка с двигателем, соединены с 

жесткой металлической разборной рамой. 

Фотография работающего двигателя представлена на рис. 2.8. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 2.8 - Работающий двигатель: а) твердотопливный компонент –

ПММА; б) твердотопливный компонент - полиамид  

2.1.2 Газовая схема 

Система подачи газов состоит из тракта подачи кислорода, 

использующегося в качестве окислителя и тракта подачи азота для продувки 

системы. Кроме того, в настоящем стенде использовался дополнительный 

тракт подачи азота, обусловленный необходимостью охлаждения кварцевой 

трубки с электродом. Общая схема системы подвода газов приведена на рис. 

2.9. 
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Рисунок 2.9 - Схема подачи газа 

 Тракт подачи кислорода состоит из непосредственно баллона с 

газообразным кислородом, редуктора РК-70, давление на выходе до 70 атм., 

измерителя расхода DMF-41842, подключаемого к ПК, обратного клапана.  

 Тракт подачи азота состоит из баллона с азотом, регулятора давления 

РА-90, давление на выходе до 90 атм., нормально закрытого 

электромагнитного клапана, управляемого дистанционно, обратного клапана. 

 Далее кислородный и азотный тракты объединяются через тройник и 

подходят к штуцеру в предварительной камере двигателя. 

 Для охлаждения кварцевой трубки с электродом, расположенных по 

центру канала топливного блока, предусмотрен еще один азотный тракт, 
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состоящий из баллона с азотом, регулятора давления РА-90, давление на 

выходе до 90 атм., ротаметра РМ-4-ГУз. 

2.1.3 Измерительная система 

Тестовый стенд позволяет измерять тягу, избыточное статическое 

давление в камере сгорания, скорость выгорания твердого компонента 

топлива. Кроме того, изучалась поверхность отработанных топливных 

блоков. 

Тяга двигателя измеряется тензодатчиком, максимально рассчитанным 

на 30 кг и имеющим точность в 1 г. Тензодатчик закреплен на неподвижной 

раме, подвижная площадка с двигателем упирается в него при работе 

двигателя благодаря упругим металлическим пластинам, на которых 

закреплена площадка. Перед использованием системы измерения тяги 

производится тарировка,  строится тарировочный график. 

Показания с тензодатчика передаются компьютер для последующей 

обработки. 

Для измерения избыточного давления в камере сгорания двигателя в 

отвод 5 предварительной камеры установлен датчик давления DMK331 

(предел измерении до 100 атм, погрешность  от диапазона измерений ±0.5%). 

Датчик опрашивается каждые 0,1с. Информация с датчика поступает на 

аналоговый модуль ввода МВ110-224.2АС, далее поступает на 

преобразователь интерфейсов USB - RS485 и передается на компьютер. 

Для нахождения линейной скорости горения взвешивался топливный 

блок до и после эксперимента на весах с точностью до 1 г. Время горения 

определялось по видеозаписи. Ход эксперимента фиксируется на 

видеокамеру Panasonic  HDC-TM10. 

Изучение структуры поверхности отработанного топливного блока 

ПММА оптическим микроскопом Levenhuk D70L. 
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2.1.4 Система создания электростатического поля в камере сгорания 

ГРД 

Особенностью стенда является высоковольтная система, позволяющая 

создавать электростатическое поле в камере сгорания двигателя (рис. 2.10). 

Она состоит из источника высокого напряжения HCP35-35000 с диапазоном 

регулировки выходного напряжения от 35 В до 35 кВ и системы электродов. 

При радиальной конфигурации поля один электрод выполнен в виде 

металлической сетки и расположен вокруг твердотопливного блока. Второй 

электрод представляет собой проводящий стержень диаметром 2 мм, 

расположенный по центру канала твердотопливного блока вдоль его оси. Для 

изоляции этот электрод размещен в кварцевой трубке с внешним диаметром 

5 мм. Трубка с электродом закреплена в осевом отводе предварительной 

камеры с помощью ряда уплотнительных колец из силиконовой резины 

марки ИРП-1401 и фторопласта. В ходе первых экспериментов в виду 

высоких температур в камере сгорания трубка разогревалась и теряла свои 

изоляционные свойства. 

 

Рисунок 2.10 - Система создания электростатического поля 
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Для решения данной проблемы была добавлена система продувки 

кварцевой трубки азотом для ее охлаждения. При этом контакт электрода 

выходит на штуцер, закрепленный на небольшом дополнительном блоке из 

оргстекла, соединенным с осевым отводом предварительной камеры (рис. 

2.11).  

 

Рисунок 2.11 - Система электрической развязки центрального 

электрода и корпуса двигателя 

Азот через ротаметр подходит к штуцеру, вклеенному в блок из 

оргстекла, который, в свою очередь, закреплен в осевом отводе 

предварительной камеры. Блок из оргстекла предназначен для исключения 

электрического контакта центрального электрода с корпусом двигателя. 

Далее азот поступает в кварцевую трубку, охлаждая ее во время работы 

двигателя. 

Параметры электростатического поля. 

Исследование процесса горения в ГРД проводилось в 

электростатическом поле, поэтому необходимо оценить параметры 

создаваемого поля. 
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Для исследований выбрана радиальная конфигурация электродов из-за 

хорошей воспроизводимости результатов, полученных для данного вида 

поля. Выбранные значения разности потенциалов для электродов, создающих 

поле при использовании в качестве твердого компонента ПММА: 0, 3 и 5 кВ, 

для полиамида 6: 0, 5 и 7 кВ. Шаг диапазона обусловлен превышением 

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

величины погрешности измерений. Верхняя граница диапазона выбрана в 

связи с тем, что при ее превышении возникает пробой и поле перестает быть 

электростатическим. 

Твердотопливный блок представляет собой цилиндр из полимера 

(ПММА либо полиамид 6) с осевым каналом. По центру канала вдоль его оси 

расположен первый электрод, второй электрод – сетка вокруг 

твердотопливного блока. Следовательно, выбранную систему можно 

представить как цилиндрический конденсатор длиной l. При этом R0– радиус 

центрального электрода, R1– радиус изоляции центрального электрода, R2 – 

радиус внутреннего канала в полимерном блоке, R3– внешний радиус 

полимерного блока, совпадающий с внешним электродом (рис. 2.12). Найдем 

распределение напряженностей поля в зависимости от его радиальной 

координаты. 

 

Рисунок 2.12 - К расчету напряженности поля внутри топливного блока 
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Выберем цилиндрическую поверхность радиуса r и применим теорему 

Гаусса: 

qlrrDdSrD
S

2)()( ,    (2.1) 

где l – длина конденсатора, q–заряд. Заряд конденсатора можно выразить 

через линейную плотность заряда : 

lq .       (2.2) 

Тогда вектор электрического смещения D примет вид: 

r
rD

1

2
)( .          (2.3) 

Перейдем к напряженности электростатического поля, а пространство внутри 

конденсатора разобьём на 3 зоны: для первой зоны (R0≤r<R1) напряженность 

электростатического поля 

r
rE

1

2
)(

01

,     (2.4) 

для второй зоны (R1 ≤ r<R2) 

r
rE

1

2
)(

02

,     (2.5) 

а для третьей зоны (R2 ≤ r<R3) 

r
rE

1

2
)(

03

.     (2.6) 

Тогда выражение для напряженности электростатического поля примет вид 
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Найдем потенциал поля в различных слоях диэлектрика. В первом слое он 

будет равен 
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при условии нормировки потенциала 0)( 01 Rr . 

Для второго слоя диэлектрика: 
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При этом из-за непрерывности потенциала электрического поля 
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Тогда: 
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Для третьего слоя диэлектрика: 
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При этом из-за непрерывности потенциала электрического поля 
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Тогда: 
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Выражение для потенциала электростатического поля примет вид 
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Найдем напряжение на конденсаторе 
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Тогда линейная плотность заряда конденсатора 
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С учетом линейной плотности заряда итоговое выражение для 

напряженности электростатического поля примет вид: 
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Пример расчета распределения напряженности при разности 

потенциалов между электродами 5 кВ для ПММА показан на рис. 2.13. 

Радиус центрального электрода R0 = 0,001 м, радиус изоляции электрода R1 = 

0,0025 м, радиус канала R2 = 0,01 м, внешний радиус топливного блока 

(равный радиусу внешнего электрода в виде сетки) R3 = 0,025 м, 

диэлектрическая проницаемость ПММА - 3,5, кварца - 4. 
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Рисунок 2.13 - Распределение напряженности радиального 

электростатического поля внутри твердотопливного блока ПММА при 

разности потенциалов между электродами 5 кВ 

В Таблице 2.1 приведены значения напряженностей E на границе 

раздела фаз, соответствующие различным разностям потенциалов Δφ, 

приложенным к электродам. Расчеты напряженностей, проведенные для 

полиамида и ПММА, совпадают с высокой точностью. 
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Таблица 2.1 

Соответствие разностей потенциалов между электродами напряженностям на 

границе раздела фаз 

Δφ, кВ 0 2 3 4 5 6 7 

E, кВ/м 0 107 160 213 266 320 373 

 

Помимо радиальной конфигурации, электрополевая система позволяет 

создавать электростатическое поле плоского конденсатора в камере сгорания 

ГРД. При этом электроды расположены параллельно друг другу с внешней 

стороны твердотопливного блока и выполнены в виде плоских проводящих 

пластин. 

Кроме того, для изучения особенностей влияния поля, помимо 

основной, была реализована дополнительная конфигурация двигателя с 

топливным блоком коаксиальной схемы, в которой роль изоляции 

центрального электрода выполнял центральный осевой блок из ПММА (рис. 

2.14). 

 

    a)      б) 

Рисунок 2.14 - Схемы ГРД: a) центральный электрод в кварцевой 

изоляции; б) центральный электрод покрыт топливом. 1 – центральный 

электрод, 2 – внешний электрод, 3 – топливный блок, 4 – топливный блок, 

покрывающий центральный электрод, 5 – кварцевая изоляция 

Коаксиальная конфигурация топливного блока (рис. 2.12, б) позволяет 

отдельно рассматривать скорость горения внешнего и внутреннего 
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топливного блока, что является крайне важным при определении механизмов 

влияния электростатического поля на горение в ГРД. 

Для работы на стенде требуется описание планирования эксперимента 

и методик измерения рабочих параметров. Рассмотрим эти методики 

подробнее. 

2.2 Планирование и методика измерений параметров горения на стенде 

 Экспериментальная часть работы спланирована следующим образом. В 

начале проводятся тарировочные испытания двигателя и систем измерения. 

Результаты измерений (в отсутствии электростатических полей) 

сравниваются с литературными данными. Убедившись в верности настроек, 

воспроизводимости и совпадении тарировочных данных с литературными, 

начинаются экспериментальные исследования скорости горения твердого 

компонента топлива, тяги двигателя, давления в камере сгорания.  

 Для выбранной топливной пары проводятся замеры линейной скорости 

горения твердого компонента при различных значениях плотности потока 

окислителя. Определяется закон горения. Затем процесс повторяется в том 

же диапазоне плотностей потока окислителя  при наличии 

электростатического поля в камере сгорания. Увеличивается разность 

потенциалов между электродами, измерения повторяются. Указанная 

процедура продолжается до достижения пробойного значения разности 

потенциалов. Одновременно с измерениями линейной скорости горения 

замеряются значения давления в камере сгорания и тяги двигателя. 

Измерения повторяются при смене полярности электродов. 

 Отдельно проводятся эксперименты по изучению влияния 

электростатических полей конфигурации, отличной от радиальной (близкой к 

плоской, когда электроды выполнены в виде плоскопараллельных пластин, 

расположенных по обе стороны от твердотопливного блока).  

Далее для изучения особенностей влияния электростатических полей 

на скорость горения твердого компонента топлива посредством влияния на 
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газовую фазу производится эксперименты  с коаксиальной схемы 

двигателя (когда роль изоляции центрального электрода играет 

дополнительный осевой топливный блок, см. рис. 2.14 б)).  

Для определения особенностей влияния поля на конденсированную 

фазу отбираются и изучаются посредством микроскопического 

фотографирования образцы поверхностного слоя: рассматривается структура 

поверхности образца и ее изменение в поле. 

Рассмотрим методики измерения указанных параметров подробнее. 

2.2.1 Методика измерения разгара канала и линейной скорости горения 

твердого компонента топлива 

Для ПММА проводилась видеосъемка разгара канала. Полученная 

видеозапись дробилась на отдельные картинки с заданным интервалом, 

картинки в программе Adobe Photoshop совмещались, накладывалась 

миллиметровая сетка, покадрово записывались координаты поверхности 

топлива при горении (рис. 2.15). Координаты измерялись в различных 

сечениях топливной шашки. По значениям координат горящей поверхности 

топлива в каждый момент времени находилась зависимость радиуса канал от 

времени для каждого сечения. Данная зависимость позволяла определить 

усредненную по времени скорость выгорания канала в различных его 

сечениях. Кроме того, по видеозаписи разгара канала определялся средний 

диаметр канала для вычисления линейной скорости горения. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 2.15 - Определение скорости горения ПММА по видеозаписи 

разгара канала в Adobe Photoshop (временной интервал между фотографиями 

а) и б) составляет 3с) 

Второй метод определения линейной скорости горения (подходящий и 

для ПММА, и для полиамида 6) - путем взвешивания топливного блока до и 

после эксперимента с точностью до 1 г. Время горения определялось по 

видеозаписи. Далее находилась массовая скорость горения путем деления 

массового расхода топлива (в кг/с) на площадь поверхности горения 

(значение среднего диаметра канала получено из видеозаписи разгара 

канала). Поделив массовую скорость (в кг/м
2
с) на плотность твердого 

компонента топлива (1170 кг/м
3
), получаем линейную скорость выгорания. 

Таким образом, формула для нахождения линейной скорости горения 

принимает вид: 

rlt

m
u

2
,     (2.19) 
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где Δm – убыль массы топливного блока, t – время горения, r – радиус 

канала, l – длина канала,  – плотность твердого компонента топлива. 

 Оценка погрешности измерения скорости горения определялась как 

погрешность косвенных измерений по следующей формуле: 

22222

t

t

l

l

r

r

m

m
,  (2.20) 

где m – убыль массы топливного блока, r – радиус канала, l – длина канала, t 

– время работы двигателя,  – плотность твердого компонента топлива. 

Расчет показал, что относительная погрешность измерения не превышает 5%. 

2.2.2 Методика измерения тяги и давления в камере сгорания 

 Перед началом эксперимента проводилась тарировка тензодатчика 

приложением известных нагрузок к алюминиевой площадке, на которой был 

закреплен двигатель. Строился тарировочный график (P1 – значение тяги 

двигателя, P2– приложенные известные нагрузки) (рис. 2.16), по которому 

определялся поправочный коэффициент для нахождения значения тяги 

двигателя. 

 

Рисунок 2.16 -  Пример тарировочного графика 
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В ходе эксперимента информация с датчика поступала компьютер для 

дальнейшей обработки. Строился график зависимости значения тяги от 

времени (рис. 2.17). 

 

Рисунок 2.17 - Пример зависимости тяги от времени 

 Среднеквадратическое отклонение при измерении тяги двигателя не 

превышало 6%.  

 Перед началом экспериментов контролировалась чистота стенок и 

соответствие диаметра критического сечения сопла расчетному, что 

обеспечивало одинаковые условия проведения эксперимента. 

Давление в камере сгорания измерялось датчиком давления DMK331, 

который передавал показания на компьютер. Описание подключения датчика 

рассмотрено выше. Строился график зависимости давления от времени (рис. 

2.18). 
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Рисунок 2.18 - Пример зависимости избыточного давления от времени 

Относительная погрешность измерения давления определялась 

погрешностью датчика давления и равнялась  ±0,5% от диапазона измерения. 

2.2.3 Методика изучения структуры поверхности горения ПММА 

Поверхность ПММА после горения в ГРД исследовалась путем 

изучения фотографий поверхности топливных шашек после горения с 

помощью оптического (Levenhuk D70L) и атомно-силового (JSM 6510LV) 

микроскопов.  

Проводилось два типа исследования.  

Для определения количества центров разложения и глубины 

реакционного слоя изучалась поверхность отработанного топливного блока с 

торца. Из топливного блока выпиливалась поперечная пластина толщиной 2 

мм (рис. 2.19, справа).  Далее одна из поверхностей среза образца 

шлифовалась до прозрачного состояния, производилось фотографирование с 

помощью микроскопа. 

Для нахождения распределения числа каверн в ПММА по их размерам 

и определения влияния электростатического поля на концентрацию каверн 

проводилось фотографирования поверхности горения отработанного 
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топливного блока сверху (радиально от оси симметрии блока). Образец для 

исследования вида сверху диаметром 23 мм выпиливался кольцевой пилой 

(рис. 2.19, по центру). 

 

Рисунок 2.19 – Образцы для исследования 

2.3  Воспроизводимость и сходимость результатов с данными работ 

других авторов 

Достоверность результатов, полученных на созданном 

экспериментальном стенде, подтверждается воспроизводимостью и 

сходимостью результатов. Наблюдается хорошая сходимость результатов 

экспериментов с данными работ других авторов (рис. 2.20). 
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Рисунок 2.20 - Сравнение полученной скорости горения ПММА (точки, 

обозначенные 0 кВ) с литературными данными [113], [116] 

 Воспроизводимость подтверждается совпадением результатов 

экспериментов, полученных при одинаковых условиях проведения. На рис. 

2.21 приведены результаты измерения тяги двигателя при плотности потока 

окислителя 16 кг/м
2
. Оценка среднеквадратической погрешности 

проводилась по следующей формуле:  
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Расчет показал, что среднеквадратическое отклонение при измерениях тяги 

двигателя не превышало 6%. 
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Рисунок  2.21 -  Сравнение зависимости тяги от времени при 

одинаковых условиях эксперимента 

Таким образом, изготовленный стенд соответствует поставленным 

задачам, позволяет проводить исследования зависимости скорости горения, 

тяги от напряженности электростатического поля, созданного в камере 

сгорания ГРД. 
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Глава 3 Результаты экспериментального исследования влияния 

электростатических полей на процесс горения в ГРД 

Поскольку полимеры, используемые в качестве твердого компонента 

топлива, можно разделить на пиролизующиеся и плавящиеся, рассмотрим 

влияние электростатического поля на горение представителей указанных 

видов полимеров в ГРД. В качестве пиролизующегося полимера был выбран 

полиметилметакрилат (ПММА), а в качестве плавящегося – полиамид 6. 

В параграфе 3.1 приводятся результаты исследования для ПММА, в 

параграфе 3.2 – для полиамида. Параметры экспериментов для 2 классов 

веществ были одинаковыми (описаны в параграфе 3.1). 

3.1  Изучение влияния поля на горение пиролизующегося полимера 

(ПММА) 

3.1.1 Исследование разгара канала ПММА в ГРД 

Оптические свойства ПММА позволяют находить линейную скорость 

горения непосредственно по видеосъемке разгара канала. С помощью 

разбиения видеозаписи разгара канала на фотографии с небольшими 

временными интервалами получены значения координат поверхности 

горения в нескольких сечениях в различные моменты времени. По данным 

зависимостям найдены усредненные по времени скорости выгорания канала 

топливного блока в ГРД по длине канала (рис 3.1 - 3.2). 
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Рисунок 3.1 - Зависимость усредненной по времени скорости выгорания 

канала от положения сечения относительно начала топливного блока в 

отсутствии электростатического поля (плотность потока окислителя 23 

кг/м
2
с) 

 

Рисунок 3.2 - Зависимость скорости выгорания канала от положения сечения 

относительно начала топливного блока при наличии электростатического 

поля с напряженностью на границе раздела фаз160 кВ/м (плотность потока 

окислителя 23 кг/м
2
с) 

Осредненные значения по длине канала, определенные по видеозаписи 

хорошо совпадают со значениями линейной скорости, полученными 
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расчетным путем по методике, описанной в Главе 2 (через измерение массы 

топливного блока до и после эксперимента). Разница в значениях линейной 

скорости, полученной двумя методами, не превышает 4% и находится в 

пределах ошибки измерения, что свидетельствует о том, что метод 

определения линейной скорости горения твердого компонента топлива по 

измерению массы выгоревшего топлива верен. 

3.1.2 Исследование линейной скорости выгорания канала ПММА 

Для исследования влияния электростатического поля на процесс 

горения в ГРД были проведен расчет линейной скорости горения канала как 

основополагающего параметра ГРД через измеряемую массовую скорость 

горения. 

Измерения проведены при плотностях потока окислителя в диапазоне 

от 16 кг/м
2
с до 80 кг/м

2
с. Длина твердотопливного блока равнялась 200 мм. 

При этом числа Рейнольдса на входе в канал двигателя, рассчитанные по 

формуле 

D
Re ,         (3.1) 

где  – плотность газа, 1,34 кг/м
3
, υ– скорость газа, м/с, D – диаметр канала, 

0,02 м, η – динамическая вязкость, 20,7∙10
-5

 кг/м∙с, лежали в пределах от 

17000 до 90000, что соответствует турбулентному режиму.  

По экспериментально  полученным данным убыли массы твердого 

компонента топлива при горении в ГРД рассчитывались значения линейной 

скорости горения твердого компонента топлива путем отнесения значений 

убыли массы к площади горения и плотности топлива (см. Главу 2). 

Найденная линейная скорость горения ПММА без и в присутствии 

радиального электростатического поля представлена на рис. 3.3. 
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Рисунок 3.3 - Зависимость линейной скорости горения ПММА от плотности 

потока окислителя в электростатических полях 

 Наложение радиального электростатического поля с напряженностью 

на границе раздела фаз 160 кВ/м приводит к увеличению линейной скорости 

горения ПММА в ГРД в среднем на 14%, а с напряженностью 266 кВ/м – на 

31% [61]. 

3.1.3. Исследование закона горения в ГРД для топливной пары ПММА 

– газообразный кислород 

Как было показано выше, линейная скорость выгорания твердого 

компонента топлива в ГРД обычно функционально связывается с плотностью 

потока окислителя по закону горения [23], определяемому соотношением 

)(аu ,        (3.2) 

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

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

особенностях топлива и условиях горения, определяются экспериментально. 
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Для получения данных коэффициентов может быть выбрана различная 

последовательность действий.  

В настоящей работе использована методика, предложенная в [23]. 

Строится зависимость логарифмов полученных экспериментально значений 

u от соответствующих им логарифмов υ. Полученные данные 

аппроксимируются прямыми, уравнения которых представляют собой 

прологарифмированный закон горения: 

)lg()lg()lg( аu .    (3.3) 

Зная уравнение этой прямой, можно легко получить значения 

коэффициентов a и ν. 

3.1.3.1 Закон горения без поля 

В отсутствии электростатического поля измерение линейной скорости 

горения проведено при плотностях потока окислителя в диапазоне от 16 

кг/м
2
с до 80 кг/м

2
с. Длина твердотопливного блока равнялась 200 мм. При 

этом числа Рейнольдса лежали в пределах от 17000 до 90000, что 

соответствует турбулентному режиму. На рис. 3.4 представлена зависимость 

логарифмов линейной скорости горения ПММА от логарифмов плотности 

потока окислителя. 
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Рисунок 3.4 - Зависимость логарифмов линейных скоростей горения от 

логарифмов плотности потока окислителя в отсутствии полей 

 Уравнение представленной выше прямой для ПММА 

54,1)lg(57,0)lg(u ,          (3.4) 

откуда ν = 0,57, a = 0,029. Таким образом, полученный закон горения для 

топливной пары ПММА – газообразный кислород, запишется в виде 

57,0)(029,0u .     (3.5) 

 Полученный результат хорошо сходится с результатами работ [113], 

[116]. 

3.1.3.2 Закон горения при наличии электростатического поля 

При наличии радиального электростатического поля измерение 

линейной скорости горения полимеров проведено при плотностях потока 

окислителя в диапазоне от 16 кг/м
2
с до 80 кг/м

2
с. Длина твердотопливного 

блока равнялась 200 мм. При этом числа Рейнольдса лежали в пределах от 
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17000 до 90000, что соответствует турбулентному режиму. Зависимость 

логарифмов линейной скорости горения ПММА от логарифмов плотности 

потока окислителя примет вид, указанный на рис. 3.5. 

 

Рисунок 3.5 - Зависимость логарифмов линейных скоростей горения ПММА 

от логарифмов плотности потока окислителя при наличии полей  

Уравнение для прямой, соответствующей напряженности 160 кВ/м при 

использовании ПММА в качестве твердого компонента топлива: 

47,1)lg(56,0)lg(u ,    (3.6) 

откуда ν = 0,56, а = 0,033.  

Для напряженности 266 кВ/м: 

42,1)lg(56,0)lg(u ,    (3.7) 

откуда ν = 0,56, а = 0,038.  

Соответственно, закон горения для топливной пары ПММА – 

газообразный кислород при напряженности 160 кВ/м запишется в виде: 

56,0)(033,0u ,         (3.8) 
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а напряженности 266 кВ/м: 

56,0)(038,0u .         (3.9) 

 На рис. 3.6 представлены экспериментальные данные и графики, 

построенные по законам горения.  

 

Рисунок 3.6 - Зависимость линейных скоростей горения ПММА от плотности 

потока окислителя при различных напряженностях на границе раздела фаз 

(пунктиром отмечены расчетные значения по закону горения)  

Увеличение коэффициентов перед υ с ростом напряженности 

свидетельствует об увеличении скорости горения в поле. Постоянность же 

степени в законе горения для ПММА говорит о том, что режим горения не 

меняется, а остается смешанным. 

Рост скорости горения должен приводить к увеличению тяги двигателя, 

на что были направлены дальнейшие исследования. 
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3.1.4 Исследование влияния электростатического поля на тягу в ГРД для 

топливной пары ПММА – газообразный кислород 

Для оценки влияния электростатического поля на один из наиболее 

важных параметров ракетного двигателя – тягу проведен ряд исследований 

[13, 29]. 

Исследование влияния радиального электростатического поля на тягу 

двигателя проводилось при плотностях потока окислителя в диапазоне от 16 

кг/м
2
с до 80 кг/м

2
с. Длина твердотопливного блока равнялась 200 мм. При 

этом числа Рейнольдса лежали в пределах от 17000 до 90000, что 

соответствует турбулентному режиму. На рис. 3.7 приведены примеры 

графиков зависимости тяги от времени при наличии и в отсутствии 

электростатического поля для ПММА. Графики зависимости тяги от времени 

для различных значений плотностей потока окислителя приведены в 

Приложении 1. 

 

Рисунок 3.7 - Зависимость тяги от времени при плотности потока 

окислителя 23 кг/м
2
с (ПММА) 

7

9

11

13

15

17

19

0 10 20 30 40 50

Р, H 

t, c 

0 кВ/м 

160 кВ/м 



95 
 

Тяга двигателя увеличивается во всех диапазонах расходов окислителя 

при наличии электростатического поля.  

Тяга двигателя напрямую зависит от линейной скорости горения 

твердого компонента топлива, поэтому необходимо исследовать ее 

зависимость от массового потока окислителя и разности потенциалов между 

электродами при созданном поле в камере сгорания. На рис. 3.8 представлена 

зависимость тяги двигателя от плотности потока окислителя для ПММА. 

 

Рисунок 3.8 - Зависимость средней тяги двигателя от плотности потока 

окислителя без и при  наличии электростатических полей  

Полученные данные говорят о том, что для ПММА при наличии 

радиального электростатического поля с напряженностью на границе раздела 

фаз 160 кВ/м для всех плотностей потока окислителя наблюдается 

увеличение тяги в среднем на 12%, а для поля с напряженностью в 266 кВ/м 

увеличение тяги равняется в среднем 21%. 

Форма графиков зависимости избыточного статического давления в 

предварительной камере двигателя от времени дублирует графики 
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зависимости тяги от времени. Диапазон наблюдаемых давлений лежал в 

пределе от 0,5 до 3 атм. 

В таблице 3.1 представлены общие результаты исследований для 

ПММА при длине топливного блока 200 мм, где υ – массовая скорость 

окислителя, кг/м
2
с; α – коэффициент избытка окислителя; Re – число 

Рейнольдса; M –  масса сгоревшего топлива, кг; t – время работы двигателя, 

с; υ – линейная скорость горения, мм/с; F – тяга двигателя, Н; Е – 

напряженность на границе раздела фаз, кВ/м. 

Таблица 3.1 

Результаты исследования влияния электростатических полей на горение 

топливных блоков из ПММА в ГРД 

№ υ, кг/м
2
с α Re M, г t, с υ, мм/с F, H Е, кВ/м 

1 16 1,78 17900 101 42 0,142 8,1 0 

2 16 1,68 17900 112 44 0,152 8,4 110 

3 16 1,64 17900 117 45 0,154 9,5 160 

4 20 2,82 23000 110 37 0,162 - 0 

5 20 1,60 23000 111 32 0,205 17,5 266 

6 23 2,21 26600 72 25 0,170 - 0 

7 23 2,21 26600 121 42 0,171 15,1 0 

8 23 1,71 26600 160 43 0,200 17,5 160 

9 31 2,37 35000 127 36 0,209 - 0 

10 31 2,35 35000 146 41 0,211 23,0 0 

11 31 1,92 35000 96 22 0,258 28,1 266 

12 31 1,91 35000 114 26 0,259 - 266 

13 39 2,68 44900 144 36 0,237 30,1 0 

14 39 2,32 44900 120 26 0,273 31,5 160 

15 39 2,16 44900 114 23 0,293 - 266 

16 47 2,95 53300 121 28 0,256 34,0 0 

17 47 2,56 53300 164 33 0,294 40,0 160 

18 47 2,34 53300 125 23 0,322 43,2 266 

19 51 2,86 58900 123 25 0,291 39,8 0 

20 51 2,64 58900 112 21 0,315 43,3 160 

21 61 3,29 69800 76 15 0,300 52,0 0 

22 61 2,51 69800 193 29 0,394 60,0 266 

23 80 2,99 90800 109 15 0,430 - 266 
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3.1.5 Уравнение разгара канала ГРД с учетом влияния 

электростатического поля 

Основная задача внутренней баллистики ГРД – нахождение уравнения 

фронта горения или поверхности горения заряда топлива, т.е. зависимости 

радиуса канала от времени и осевой координаты. Такая зависимость 

описывается дифференциальным уравнением фронта заряда [23]: 

022

12
12

v

v

v
T

t

r
va

t

r

x

r
v

tx

r
r ,        (3.10) 

где r – радиус канала в выбранном сечении, x – осевая координата, ρТ – 

плотность твердого компонента топлива, a, ν – коэффициенты из закона 

горения. При ν = 0,5 (для выбранных топливный пар значения показателя 

степени близки к указанному), краевых условиях: сопstrxr 0)0,( ,  

2

0/2),0( rGattr ж дает следующее решение: 

2

0

2 )/22(),( rtGаxаtxr жT ,  (3.11) 

где жG   - расход окислителя, кг/с. В него входит коэффициента из закона 

горения, поэтому зная как он изменяется в электростатическом поле, можно 

модифицировать уравнение для случая наложения полей различной 

напряженности. 

Зависимость коэффициента а от напряженности для ПММА 

выражается в линейном виде (рис. 3.9). 
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Рисунок 3.9 - Зависимость коэффициента a от напряженности на 

границе раздела фаз для ПММА 

Тогда уравнение разгара канала примет следующий вид [11]: 

2

0

2
)/22(),( rtGaxatxr жЕЕT ,  (3.12) 

где для ПММА: 

029,0103 8 ЕаЕ .    (3.13) 

На рис. 3.10 приведен пример расчета разгара канала ПММА к 10 

секунде работы двигателя в отсутствии поля и при его наличии. По 

результатам видеосъемки разгара канала ПММА также показан профиль 

канала при соответствующих условиях.  
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Рисунок 3.10 - Разгар канала ПММА к 10 секунде работы при плотности 

потока окислителя 23 кг/м
2
с 

Видно, что результаты расчета и эксперимента согласуются с 

точностью в пределах погрешности измерений. Отклонение в начале канала 

топливного блока вызваны отсутствием бронировки топливного блока в 

экспериментальной установке. Таким образом, модифицированное уравнение 

для разгара канала ПММА в электростатическом поле  может применяться на 

практике. 

3.1.6 Влияние радиального электростатического поля на горение ПММА в 

ГРД при различных коэффициентах избытка окислителя 

В ГРД реализовываются различные значения коэффициента избытка 

окислителя, следовательно, необходимо было исследовать влияние 

радиального электростатического поля на горение в ГРД при широком 

разбросе данного параметра. 

0,011

0,0112

0,0114

0,0116

0,0118

0,012

0,0122

0,0124

0,0126

0,0128

0,013

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16

r, м 

t, с 

0 кВ/м 
расчет 

160 кВ/м 
расчет 

0 кВ/м 
эксперимент 

160 кВ/м 
эксперимент 



100 
 

Исследования проводились для ПММА при одной фиксированной 

плотности потока окислителя (31 кг/м
2
с). Были изготовлены топливные 

блоки различной длины: 100, 200 и 300 мм (рис. 3.11).  

 

Рисунок 3.11 - Твердотопливные блоки длиной 300, 200 и 100 мм 

соответственно 

Испытания для каждого из этих блоков соответствовали своему 

коэффициенту избытка окислителя α. Результаты исследования приведены в 

таблице 3.2, где l – длина канала; α – коэффициент избытка окислителя; M –

масса сгоревшего топлива, кг; t – время работы двигателя, с; υ – линейная 

скорость горения, мм/с; F – тяга двигателя, Н; Е – напряженность на границе 

раздела фаз, кВ/м. 
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Таблица 3.2 

Влияние электростатических полей на горение в ГРД при различных 

коэффициентах избытка окислителя 

№ l, мм α M, г t, с υ, мм/с F, H Е, кВ/м 

1 100 4,61 40 22 0,106 14,2 0 

2 100 4,03 27 13 0,123 16,5 266 

3 200 2,35 146 41 0,211 23,0 0 

4 200 1,92 96 22 0,258 - 266 

5 300 1,68 50 10 0,296 30,0 0 

6 300 1,39 157 26 0,357 31,2 160 

 

Из данных, приведенных в таблице 3.2 видно, что увеличение тяги и 

линейной скорости горения сопровождается снижением коэффициента 

избытка окислителя при увеличении длины топливного блока, что 

обусловлено изменением площади поверхности горения. При этом при 

наличии электростатического поля во всех диапазонах α тяга возрастает на 5 

- 15%, линейная скорость горения на 15 - 20%. Таким образом, эффект от 

воздействия электростатическим полем не зависит от α.  

3.1.7 Влияние плоского электростатического поля на горение ПММА в 

ГРД 

Кроме радиальной конфигурации электростатического поля в ряде 

экспериментов была использована плоская конфигурация поля, реализуемая 

двумя электродами, расположенными с внешней стороны твердотопливного 

блока противоположно друг другу. Эксперименты проведены с 

твердотопливными блоками из вакуумной резины конфигурации, 

аналогичной блокам из ПММА. Плотность потока окислителя (газообразный 

кислород) равнялся 16 кг/м
2
с (Re = 17900). Разность потенциалов между 

электродами задавалась как 0, 5 и 10 кВ. Результаты измерения тяги 

представлены на рис. 3.12. 
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Рисунок 3.12 - Зависимость тяги от времени для плоской конфигурации 

электростатического поля 

Для данной конфигурации поля также наблюдается интенсификация 

горения, что отражается в увеличении тяги двигателя в среднем на 5% при 

наличии поля. 

3.1.8 Влияние электростатического поля на расходный комплекс 

камеры сгорания ГРД для топливной пары ПММА – газообразный кислород 

Важнейшей характеристикой двигателя является его удельный 

импульс, или однозначно связанный с ним расходный комплекс камеры 

сгорания β. Он определяется как отношение произведения давления в камере 

сгорания на площадь выбранного сечения к суммарному массовому расходу 

продуктов сгорания.  

Зависимость расходного комплекса β от плотности потока окислителя 

без и при наличии электростатического поля для ПММА показана на рис. 

3.13.  
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Рисунок 3.13 - Зависимость расходного комплекса β от плотности потока 

окислителя без и при наличии электростатических полей (ПММА) 

Для ПММА в поле 160 кВ/м расходный комплекс возрастает в среднем 

на 6%, а в поле 266 кВ/м – на 15%. 

3.2 Изучение влияния поля на горение плавящегося полимера 

(полиамид 6) 

3.2.1 Исследование линейной скорости выгорания канала полиамида 

Найденная линейная скорость горения полиамида 6 в ГРД без и в 

присутствии радиального электростатического поля представлена на рис. 

3.14. 
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Рисунок 3.14 - Зависимость линейной скорости горения полиамида 6 от 

плотности потока окислителя в электростатических полях 

Наложение радиального электростатического поля с напряженностью 

на границе раздела фаз 266 кВ/м приводит к увеличению линейной скорости 

горения в среднем на 10%, а с напряженностью 373 кВ/м – на 17%. 

3.2.2 Исследование закона горения в ГРД для топливной пары 

полиамид – газообразный кислород 

3.2.2.1 Закон горения без поля 

На рис. 3.15 представлена зависимость логарифмов линейной скорости 

горения полиамида от логарифмов плотности потока окислителя. 

0,17

0,19

0,21

0,23

0,25

0,27

0,29

0,31

27 37 47 57 67

u, мм/с 

ρv, кг/м2с 

0 кВ/м 

266 кВ/м 

373 кВ/м 



105 
 

 

Рисунок 3.15 - Зависимость логарифмов линейных скоростей горения 

полиамида 6 от логарифмов плотности потока окислителя в отсутствии полей 

 Уравнение представленной выше прямой  

48,1)lg(51,0)lg(u ,          (3.14) 

откуда ν = 0,51, а = 0,033. Таким образом, закон горения для топливной пары 

полиамид 6 – газообразный кислород, запишется в виде 

51,0)(033,0u .     (3.15) 

3.2.2.2 Закон горения при наличии электростатического поля 

Зависимость логарифмов линейной скорости горения полиамида от 

логарифмов плотности потока окислителя примет вид, указанный на рис. 

3.16. 
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Рисунок 3.16 - Зависимость логарифмов линейных скоростей горения 

полиамида 6 от логарифмов  плотности потока окислителя при наличии 

полей  

Уравнение для прямой, соответствующей напряженности 266 кВ/м при 

использовании полиамида в качестве твердого компонента топлива: 

23,1)lg(39,0)lg(u ,         (3.16) 

откуда ν = 0,39, а = 0,059. 

Для напряженности 373 кВ/м: 

17,1)lg(37,0)lg(u ,        (3.17) 

откуда ν = 0,37, а = 0,068. 

Соответственно, закон горения для топливной пары полиамид 6 – 

газообразный кислород при напряженности 266 кВ/м запишется в виде: 

39,0)(059,0u ,     (3.18) 

а напряженности 373 кВ/м: 
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37,0)(068,0u .     (3.19) 

 На рис. 3.17 представлены экспериментальные данные и графики, 

построенные по законам горения.  

 

Рисунок 3.17 - Зависимость линейных скоростей горения полиамида 6 от 

плотности потока окислителя при различных напряженностях на границе 

раздела фаз (пунктиром отмечены расчетные значения по закону горения) 

Увеличение коэффициентов перед υ с ростом напряженности 

свидетельствует об увеличении скорости горения в поле. Уменьшение 

степени в законе горения для полиамида говорит о том, что режим горения в 

электростатическом поле смещается к диффузионному.  

3.2.3 Исследование влияния электростатического поля на тягу в ГРД 

для топливной пары полиамид – газообразный кислород 

На рис. 3.18 приведен пример графиков зависимости тяги от времени 

при наличии и в отсутствии электростатического поля для полиамида. 
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Графики зависимости тяги от времени для различных значений плотностей 

потока окислителя приведены в Приложении 1. 

 

Рисунок 3.18 - Зависимость тяги от времени при плотности потока 

окислителя 61 кг/м
2
с (полиамид 6) 

Тяга двигателя увеличивается во всех диапазонах расходов окислителя 

при наличии электростатического поля.  

На рис. 3.19 представлена зависимость усредненной по времени тяги 

двигателя от плотности потока окислителя для полиамида. 

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

0 5 10 15

P, H 

t, c 

0 кВ/м 

373 кВ/м 



109 
 

 

Рисунок 3.19 - Зависимость средней тяги двигателя от плотности потока 

окислителя без и при наличии электростатического поля (полиамид 6) 

Полученные данные говорят о том, что для полиамида наличие 

электростатического поля с напряженностью на границе раздела фаз 266 

кВ/м для всех плотностей потока окислителя приводит к увеличению тяги в 

среднем на 14%, а для поля с напряженностью в 373 кВ/м увеличение тяги 

равняется в среднем 16%. 

Форма графиков зависимости избыточного статического давления в 

предварительной камере двигателя от времени дублирует графики 

зависимости тяги от времени. Диапазон наблюдаемых давлений лежал в 

пределе от 0,5 до 3 атм. 

В таблице 3.3 представлены общие результаты исследований для 

полиамида при длине топливного блока 200 мм, где υ – массовая скорость 

окислителя, кг/м
2
с; α – коэффициент избытка окислителя; Re – число 

Рейнольдса; M – масса сгоревшего топлива, кг; t – время работы двигателя, с; 

υ – линейная скорость горения, мм/с; F – тяга двигателя, Н; Е – 

напряженность на границе раздела фаз, кВ/м. 
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Таблица 3.3 

Результаты исследования влияния электростатических полей на горение 

топливных блоков из полиамида 6 в ГРД 

№ υ, кг/м
2
с α Re M, г t, с υ, мм/с F, H Е, кВ/м 

1 31 1,92 35000 29 9,0 0,192 - 0 

2 31 1,59 35000 60 15,5 0,231 27,7 373 

3 35 1,79 40000 48 12,3 0,233 28,7 266 

4 41 2,25 46600 55 15,0 0,219 28,1 0 

5 41 2,01 46600 52 12,7 0,244 35,1 266 

6 41 1,85 46600 50 11,2 0,266 36,5 373 

7 51 2,45 58900 80 19,0 0,251 37,6 0 

8 51 2,23 58900 72 15,6 0,272 39,6 266 

9 51 2,14 58900 57 10,0 0,286 43,0 373 

10 57 2,46 65000 75 16,0 0,280 42,3 266 

11 61 2,79 69800 62 14,0 0,264 42,3 0 

12 61 2,51 69800 63 12,8 0,297 45,2 373 

13 73 2,91 83800 56 11,0 0,304 50,0 0 

 

3.2.4 Уравнение разгара канала ГРД с учетом влияния 

электростатического поля для топливной пары полиамид – газообразный 

кислород 

Зависимость коэффициента а от напряженности для полиамида 

выражается в линейном виде (рис. 3.20). 

 

Рисунок 3.20 - Зависимость коэффициента a от напряженности на 

границе раздела фаз для полиамида 6 
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Тогда уравнение разгара канала (3.11) примет следующий вид: 

2

0

2
)/22(),( rtGaxatxr жЕЕT ,     (3.20) 

где для полиамида: 

033,010 7 ЕаЕ .    (3.21) 

 На рис. 3.21 приведен пример расчета разгара канала полиамида 6 при 

наличии и отсутствии электростатического поля. 

 

Рисунок 3.21 - Разгар канала полиамида 6 к 10 секунде работы при плотности 

потока окислителя 41 кг/м
2
с 

3.2.5 Влияние электростатического поля на расходный комплекс 

камеры сгорания ГРД для топливной пары полиамид – газообразный 

кислород 

Зависимость расходного комплекса β от плотности потока окислителя 

без и при наличии электростатического поля для полиамида показана на рис. 
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Рисунок 3.22 - Зависимость расходного комплекса β от плотности потока 

окислителя без и при наличии электростатического поля (полиамид) 

Для полиамида 6 расходный комплекс в поле 266 кВ/м возрастает в 

среднем на 12%, а в поле 373 кВ/м – на 17%. 

Таким образом, на основании экспериментальных исследований 

гетерогенного горения в ГРД пиролизующегося и плавящегося (ПММА и 

полиамид, соответственно) полимера показано, что для обоих классов 

веществ процесс горения интенсифицируется. Определим механизмы 

влияния поля, приводящие к таким результатам. 
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Глава 4 Обсуждение результатов исследования влияния электростатического 

поля на горение в ГРД  

 4.1 Общая картина процессов влияния электростатического поля на горение 

в ГРД 

 Для того чтобы объяснить полученные эффекты, опишем картину 

влияния электростатического поля на скорость горения в ГРД. Возможные 

процессы, описывающие это влияние и подробнее рассмотренные в Главе 1, 

представлены на рис. 4.1. 

 

Рисунок 4.1 - Процессы влияния электрического поля на горение в ГРД 

Процессы, в рамках которых можно описать влияние 

электростатического поля на горение, можно разделить по пространственным 

зонам, в которых они локализуются.  

В газовой фазе возможно явление «ионного ветра», приводящего к 

смещению положения фронта горения, и, соответственно, изменению 

теплового потока в конденсированную фазу. Кроме того, наличие массовых 

сил со стороны поля на заряженные частицы в пламени может стимулировать 
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турбулизацию пламени, приводить к изменению механизмов химических 

реакций.  

На границе раздела фаз и области горючего проявляются такие 

эффекты как стимулирование разложения вещества полем, интенсификация 

диспергирования, вызванная возникновением неустойчивости поверхности 

расплава и электродиспергированием в поле. 

Общая картина, описывающая влияние электростатического поля на 

горение полимера в ГРД, представлена на рис. 4.2.   

 

Рисунок 4.2 - Эффекты, возникающие при наложении поля 

Ввиду того, что в пламени ПММА при избытке окислителя 

наблюдается избыточное количество положительно заряженных частиц 

[111], при горении ПММА в ГРД «ионный ветер» при использовании 
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указанной радиальной конфигурации электродов (положительный электрод 

расположен по центру канала горения) должен приближать фронт пламени к 

поверхности материала. Тем самым увеличивается  тепловой поток в 

конденсированную фазу [108] и скорость горения. Именно так зачастую 

описывается влияние электрических полей на горение  в литературе [51, 52]. 

Однако эксперименты при различной конфигурации электродов в ГРД 

показали, что смена полярности электродов не изменяет эффекта увеличения 

линейной скорости горения в пределах ошибки.  

Эксперименты со сменой полярности электродов в коаксиальной схеме 

двигателя при использовании топливной пары ПММА – газообразный 

кислород, где можно было отдельно рассмотреть изменение скорости 

горения внутреннего и внешнего заряда в поле также показали, что 

полярность электродов не оказала влияния на результирующее изменение 

скорости горения в поле  [109]. Результаты измерений сведены в таблицу 4.1, 

где  -  плотность потока окислителя, кг/м
2
с, U - линейная скорость 

горения, мм/с, Δφ - разность потенциалов, кВ. 

Таблица 4.1 

Результаты экспериментов по влиянию электростатических полей на 

скорости горения в коаксиальном топливном блоке ГРД 

ρν, кг/м
2
с 

Δφ, 

кВ 

знак 

центрального 

электрода 

U, мм/с, 

внутренний 

блок 

U, мм/с, 

внешний 

блок 

 

0 

 

0,110 0,106 

8 5 + 0,189 0,132 

 

5 - 0,185 0,138 

 

0 

 

0,142 0,137 

10 5 + 0,199 0,158 

 

5 - 0,205 0,161 

 

Для внешнего и внутреннего топливных блоков при наложении поля 

скорость горения при изменении полярности оставалась неизменной. Данный  
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факт свидетельствует о том, что процесс «ионного ветра» при горении 

ПММА в ГРД в электростатическом поле не является доминирующим. 

Однако последнее не отрицает возможный значительный вклад 

турбулизации зоны горения в эффект изменения скорости горения. 

Ввиду сложности процессов, протекающих в газовой фазе, а также, 

поскольку оценка «ионного ветра» показала его относительно малую роль, 

особый интерес представляет изучение явлений, происходящих на границе 

раздела и в конденсированной фазе: стимулирование разложения вещества; 

процессы, интенсифицирующие процесс диспергирования: 

электродиспергирование, развитие неустойчивости в электростатическом 

поле.  

Процессы развития неустойчивости и электродиспергирования 

особенно актуальны для плавящихся полимеров, в том числе для полиамида 

6, используемого в качестве твердого компонента топлива в ГРД. Однако, 

ввиду сложности визуального наблюдения горения полиамида в ГРД, 

экспериментальное рассмотрение данных механизмов затруднено. 

Ввиду вышесказанного, рассмотрим структуру поверхности ПММА, 

пиролизирующегося при горении в ГРД в электростатическом поле. 

4.2 Структура и особенности реакционного слоя при терморазложении 

ПММА в ГРД 

С целью выявления способа влияния радиального электростатического 

поля на скорость горения твердого компонента топлива в ГРД (ПММА) была 

исследована структура поверхности отработанных топливных блоков [12, 46, 

63]. Для исследований было проведено микроскопическое фотографирование 

поверхности горения блока ПММА сверху (по нормали к поверхности 

горения) и с торца (на поперечном срезе топливного блока). 

Исследуемая поверхность представляла собой «замороженный» 

реакционный слой. Структура поверхности такого реакционного слоя при 

рассмотрении вида сверху представляет собой плоскость, на которой видны 
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круглые отверстия. Перпендикулярно плоскости поверхности горения канала 

наблюдаются цилиндры или каверны, открытые наружу (рис. 4.3): высота 

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

 

Рисунок 4.3 - Цилиндрические каверны в поверхностном слое ПММА 

Объяснить образование таких каверн можно ввиду особенностей 

процесса терморазложения полимеров [14, 15, 32, 54]. Для ПММА данный 

процесс проиллюстрирован на рис. 4.4.  

 

Рисунок 4.4  - Образование каверн при горении ПММА в ГРД  
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Известно, что в температурном профиле нагреваемого излучением 

вещества имеется максимум [3, 25, 30, 58]. Обусловлено это следующим: для 

горящего полимера при лучистом теплообмене (а именно такой тип 

теплопередачи является доминирующим для ГРД ввиду наличия вдува с 

поверхности) в системе координат, связанной с горящей поверхностью, 

стационарное одномерное уравнение теплопроводности запишется в виде:  

00

2

2
xe

c

I

dx

dT
u

dx

Td
a ,   (4.1) 

где а – температуропроводность полимера, u – скорость движения 

поверхности, I0 – интенсивность теплового потока, пересекающего 

поверхность полимера, α – показатель поглощения, c и ρ – теплоемкость и 

плотность полимера соответственно. Граничные условия задаются в 

следующем виде: 

0,

;,0

TTx

TTx s

, 

где Ts и T0 температуры на поверхности топлива и на значительном 

расстоянии вглубь полимера соответственно. Распределение температуры в 

полимере определяется решением уравнения теплопроводности: 

)(
)(

)( 0
00
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ux

a

ux

s ee
uac

I
eTTTT .  (4.3) 

Исследование данного уравнения на экстремум показывает, что в 

температурном профиле нагреваемого излучением вещества имеется 

максимум (рис. 4.5). 

(4.2) 
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Рисунок 4.5 - Распределение температуры в ПММА 

Он расположен на небольшом расстоянии (порядка нескольких 

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

что химические реакции разложения протекают активнее в 

подповерхностном слое. Образуются полости, заполненные продуктами 

разложения, причем давление в этих полостях может значительно превышать 

давление на поверхности вещества [26, 69]. При приближении горящей 

поверхности к полостям в определенный момент давление внутри полостей 

разрывает полимерную перегородку между полостью и внешним 

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

каверны вместе с полимерной перегородкой выбрасывается в пространство 

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

элементарным источником этого диспергирования. 

Рассмотрим, как изменяется структура поверхностного слоя при 

наложении электростатического поля. 
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4.3 Изменение структуры поверхности отработанного топливного блока в 

электростатическом поле 

 Торцевое исследование структуры поверхности отработанного 

топливного блока. 

Данное исследование проведено с целью подтверждения объемного 

характера разложения ПММА при горении, нахождения глубины 

пиролизуемого слоя, а так же нахождения изменения количества центров 

разложения при наложении электростатического поля. На рис. 4.6, 4.7 

приведены примеры фотографии торца образца ПММА после горения в ГРД 

при плотности потока окислителя 20 кг/м
2
с без поля и с полем 

напряженностью на границе раздела фаз 266 кВ/м соответственно. 

Фотографии торцов поверхностей при других плотностях потока окислителя 

и напряженностях приведены в Приложении 2. 

 

Рисунок 4.6 - Поверхность ПММА (с торца) после горения в отсутствии поля 

при плотности потока окислителя 20 кг/м
2
с 

 

0 0,2 мм 
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Рисунок 4.7 - Поверхность ПММА (с торца) после горения в поле 266 кВ/м 

при плотности потока окислителя 20 кг/м
2
с 

Видно, что в работающем ГРД при горении ПММА разложение 

последнего происходит объемно в конденсированной фазе в виде полостей с 

газом-мономером. Этот газ выходит на поверхность ПММА, формируя в 

процессе выхода каверны и далее участвует в процессе горения. 

Был проведен подсчет каверн, приходящихся на 1 мм поверхности 

блока ПММА для плотности потока окислителя от 6 кг/м
2
с до 61 кг/м

2
с при 

отсутствии радиального электростатического поля, а так же при 

напряженностях на границе раздела фаз 160 и 266 кВ/м. Для нахождения 

количества каверн при одной заданной плотности потока окислителя и 

состоянии электростатического поля усреднялись результаты измерений по 

четырем фотографиям, сделанным в разных местах среза. Результаты 

исследования представлены в таблице 4.2, где υ – массовая скорость 

окислителя, кг/м
2
с; Е – напряженность на границе раздела фаз, кВ/м; υ – 

линейная скорость горения, мм/с; N – количество каверн на 1 мм 

поверхности торца топливного блока, шт; h – высота вышедшего пузырька, 

мм. 

 

 

 

0 0,2 мм 
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Таблица 4.2 

Результаты исследования поперечных срезов поверхностного слоя 

топливного блока ПММА 

№ υ, кг/м
2
с Е, кВ/м υ, мм/с N, шт h, мм 

1 20 0 - 46 0,046 

2 23 0 0,170 48 0,043 

3 23 0 0,170 52 0,044 

4 23 0 0,171 46 0,046 

5 31 0 0,209 56 0,045 

6 31 0 0,211 46 0,045 

7 51 0 0,291 52 0,04 

8 61 0 0,300 58 0,036 

9 6 160 - 64 0,045 

10 16 160 0,154 69 0,035 

11 39 160 0,273 66 0,038 

12 47 160 0,294 66 0,04 

13 20 266 0,205 74 0,035 

14 31 266 0,259 74 0,044 

15 39 266 0,293 70 0,043 

16 47 266 0,322 72 0,036 

17 61 266 0,394 70 0,042 

18 61 266 0,394 74 0,039 

 

 Количество каверн с ростом плотности потока окислителя остается 

относительно постоянным. При наложении радиального электростатического 

поля количество каверн увеличивается на величину порядка 20 - 30%.Связи 

высоты каверн и напряженности электростатического поля, как и плотности 

потока окислителя, не наблюдается. 

Радиальное исследование структуры поверхности отработанного 

топливного блока. 

Для нахождения распределения числа каверн по их размерам был 

проведен анализ фотографии, сделанных по нормали к поверхности горения 

топлива. Плотности потока окислителя варьировались от 6 кг/м
2
с до 80 

кг/м
2
с, разность потенциалов между электродами составляла 0, 3 и 5 кВ 

(напряженности на границе раздела фаз 0, 160 и 266 кВ/м соответственно). 
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На рис. 4.8, 4.9 приведены примеры фотографии поверхности ПММА 

после горения в ГРД при плотности потока окислителя 31 кг/м
2
с без поля и с 

полем 266 кВ/м соответственно. Фотографии поверхностей при других 

плотностях потока окислителя и напряжения между электродами приведены 

в Приложении 3. 

 

Рисунок 4.8 - Поверхность ПММА после горения в отсутствии поля при 

плотности потока окислителя 31 кг/м
2
с 
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Рисунок 4.9 - Поверхность ПММА после горения в поле с напряженностью 

на границе раздела фаз 266 кВ/м при плотности потока окислителя 31 кг/м
2
с 

Было подсчитано количество каверн различных размером, при этом для 

одной заданной плотности потока окислителя и напряженности 

электростатического поля усреднялись результаты измерений по трем 

фотографиям, сделанным в разных местах образца. Результаты исследования 

представлены в таблице 4.3, где υ – массовая скорость окислителя, кг/м
2
с; Е 

– напряженность на границе раздела фаз, кВ/м; N – количество каверн на 1 

мм
2
 поверхности топливного блока, шт. 
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Таблица 4.3 

Распределение количества каверн по диаметрам 

№ υ, 

кг/м
2

с 

Е, 

кВ/

м 

υ, 

мм/с 

N,шт 

d = 

0÷ 

0,005 

мм 

N,шт 

d = 

0,005

÷0,01 

мм 

N,шт 

d = 

0,01÷

0,015 

мм 

N,шт 

d = 

0,015

÷0,02 

мм 

N,шт 

d = 

0,02÷

0,025 

мм 

N,шт 

d = 

0,025

÷0,03 

мм 

N,шт 

d = 

0,03÷

0,035 

мм 

N,шт 

d = 

0,03

5÷0,

04 

мм 

1 20 0 - 120 135 136 110 75 32 21 9 

2 23 0 0,170 82 101 108 100 80 50 22 11 

3 23 0 0,170 61 92 84 52 50 36 25 9 

4 23 0 0,171 100 112 64 37 36 32 17 8 

5 31 0 0,209 100 175 110 76 65 30 18 7 

6 51 0 0,291 73 75 45 70 66 29 15 7 

7 61 0 0,300 92 108 138 85 32 15 11 10 

8 6 160 - 70 165 135 88 67 26 12 8 

9 16 160 0,154 71 88 88 69 50 33 25 15 

10 39 160 0,273 95 136 121 102 77 32 19 8 

11 47 160 0,294 72 90 70 43 42 50 27 11 

12 20 266 0,205 122 185 160 125 77 42 21 9 

13 31 266 0,259 102 172 175 116 73 39 19 10 

14 39 266 0,293 120 137 60 34 40 60 30 10 

15 47 266 0,322 146 175 65 26 29 40 24 11 

16 61 266 0,394 198 166 99 58 32 31 33 15 

17 80 266 0,430 170 150 117 122 75 31 23 13 

 

Путем подсчета количества каверн различных диаметров были 

получены гистограммы распределения количества каверн от их диаметра. 

Гистограммы распределения при всех использованных плотностях потока 

окислителя и разностях потенциалов приведены в Приложении 4. 

 На рис. 4.10 представлено характерное распределение каверн на 1 мм
2
 

от их диаметра при различных плотностях потока окислителя и 

напряженности на границе раздела фаз. 
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Рисунок 4.10 - Распределение количества пузырьков на 1 мм
2
 от диаметра 

при различных плотностях потока окислителя и напряженностях на границе 

раздела фаз 

Рисунок 4.10 показывает, что при наложении электростатического поля 

в 1,5 - 2 раза возрастает количество каверн диаметром до 0,025 мм. 

Количество более крупных каверн при наложении поля практически не 

изменяется. 

Результаты оценки влияния плотности потока окислителя и поля на 

поверхностную плотность каверн  представлены в таблице 4.4, где υ – 

плотность потока окислителя, кг/м
2
с; Е – напряженность на границе раздела 

фаз, кВ/м; N – поверхностная плотность распределения каверн (количество 

каверн на единицу площади поверхности топливного блока), шт/мм
2
, <N> - 

среднее значение поверхностной плотности для определенного напряжения 

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

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

напряжении между электродами, мкм; Sкав – общая площадь, занятая 

кавернами в пределах 1 мм
2 
плоской наружной поверхности, мм

2
. 
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Таблица 4.4 

Влияние электростатических полей на поверхностную плотность каверн 

Е, кВ/м υ, кг/м2с N, шт/мм2 <N>, шт/мм2 d, мкм D,  мкм Sкав, мм
2
 

0 

23 554 

470 

15,1 

13,7 0,947 

23 409 14,8 

23 406 12,5 

31 581 12,7 

51 380 14,6 

61 491 12,5 

160 

6 571 

523 

13,2 

13,7 1,051 

16 439 14,9 

39 590 13,7 

47 405 14,7 

51 611 13,7 

266 

20 741 

631 

13,2 

12,6 1,156 

31 706 13,4 

39 491 13,4 

47 516 11,4 

61 632 11,4 

80 701 12,7 

 

Таким образом, связи высоты каверн и напряженности 

электростатического поля, как и плотности потока окислителя, не 

наблюдается, что свидетельствует о неизменности механизма 

терморазрушения полимера. При одинаковой напряженности поля изменение 

плотности потока окислителя не вызывает изменения поверхностной 

плотности каверн, а также характера их распределения по диаметрам. При 

увеличении напряжения между электродами поверхностная плотность каверн 

возрастает. 
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Покажем взаимосвязь изменения количества каверн в поле и изменение 

скорости горения.  

4.4 Взаимосвязь между изменением концентрации каверн и изменением 

линейной скорости горения ПММА в ГРД при наличии поля 

Увеличение концентрации каверн наблюдается при воздействии 

электростатическим полем вследствие изменения кинетики химических 

реакций в конденсированной фазе при наличии поля. Частота 

зародышеобразования растет с усилением метастабильности [69], вызванной 

наложением электростатического поля.  

По аналогии с механизмом, описанным в [69], где скорость 

образования газовой фазы задается плотностью зародышей с мономером, в 

нашем случае скорость газификации определяется плотностью каверн. Была 

обнаружена взаимосвязь между изменением концентрации каверн и 

изменением линейной скорости горения полимера в поле (рис. 4.11).  

 

Рисунок 4.11 - Относительное изменение концентрации каверн и линейной 

скорости горения в поле 

Получена зависимость относительного изменения концентрации каверн 

от напряженности электростатического поля на границе раздела фаз: 

ENN 0/ ,     (4.4) 
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зависимость же относительного изменения линейной скорости горения от 

напряженности: 

Euu 0/ ,     (4.5) 

где E – напряженность на границе раздела фаз, В/м, α и β - коэффициенты 

согласования, вбирающие в себя информацию об особенностях топлива и 

условиях горения, определяются экспериментально, м/В. 

Значения коэффициентов в уравнениях (4.4) и (4.5) α = 1,02∙10
-6

 м/В, β 

= 0,99∙10
-6

 м/В совпадают с достаточно высокой точностью, следовательно, 

наблюдается прямая пропорциональность изменения скорости горения 

изменению концентрации каверн. В свою очередь, исходя из результатов 

экспериментов, изменение концентрации каверн однозначно определяется 

изменением напряжённости электростатического поля в зоне раздела фаз. 

Указав особенности процессов влияния поля на газовую и 

конденсированную фазы, обобщим рассмотренные процессы в рамках 

физической модели. 

4.5 Физическая модель, описывающая воздействие поля на скорость  горения 

ПММА в ГРД  

Для пиролизующегося полимера картину можно упростить, учитывая, 

что возникновение неустойчивости, электродиспергирования и взрывного 

кипения более характерны для плавящихся полимеров. Кроме того, выше 

была показана относительно малая роль ионного ветра. Физическая картина 

влияния поля на горение в ГРД для пиролизующегося полимера показана на 

рис 4.12. 
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Рисунок 4.12 - Влияние поля на горение пиролизующегося полимера в ГРД 

Таким образом, в газовой фазе наибольшую роль может играть процесс 

турбулизации пламени под действием массовых сил со стороны поля, что 

интенсифицирует массообмен. Данный процесс требует дальнейшего 

изучения. 

Свободное горение, реализующееся для ПММА в виде объемного 

пиролиза, протекает с образованием каверн, причем в электростатическом 

поле их количество растет за счет снижения работы по образованию центров 

газификации. Данные центры могут являться источниками диспергирования, 

следовательно, происходит интенсификации процесса диспергирования и 

скорости горения. 

Увеличение количества каверн приводит к увеличению площади 

пиролиза, что отражается в увеличении скорости регрессии твердого 

компонента. 
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Опишем количественно указанные процессы. 

4.6 Модельная оценка изменения скорости горения ПММА в ГРД в 

электростатическом поле 

Исходя из результатов, полученных в ходе исследования поверхности 

твердого компонента, можно модернизировать модель горения в ГРД, 

полученную Волковым, Мазингом [18]. 

Предполагаем, что скорость горения складывается из 2х частей:  

1. скорости, определяемой свободным горением без диспергирования 

(модель Волкова); 

2. скорости, определяемой диспергированием 

Первую составляющую скорости горения оценим в рамках модели 

Волкова Е.Б., Мазинга Г.Ю. и др. [18], рассмотренной в Главе 1: 

,    (4.6) 

где ρu – плотность потока окислителя, dк – диаметр канала горения, µ - 

вязкость газа, В – коэффициент вдува, ρТ – плотность твердого компонента 

топлива. Константы для расчетов взяты из [17, 18]. Тогда результаты расчета 

приведены на рис. 4.13 – для ПММА и на рис. 4.14 – для полиамида 6. 
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Рисунок 4.13 - Зависимость линейной скорости горения ПММА от плотности 

потока окислителя в электростатическом поле (эксперимент и расчет) 

 

Рисунок 4.14 - Зависимость линейной скорости горения полиамида 6 от 

плотности потока окислителя в электростатическом поле (эксперимент и 

расчет) 
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Видно, что результаты расчета и эксперимента совпадают с достаточно 

высокой точностью, однако, стоит также учесть эффекты, связанные с 

изменением диспергирования поверхностного слоя к-фазы в поле. 

Исходя из результатов исследования поверхностного слоя ПММА, 

можно определить массу вещества, диспергировавшего из каверн. Зная 

площадь поверхности горения и время диспергирования, определяется 

скорость диспергирования. Определим время, за которое произошло 

диспергирование массы из наблюдаемых каверн.  

Примем это время примерно равным времени образования каверны, т.е. 

ее росту от 0 до d  – диаметра, который в среднем составляет 13,7 мкм для 

случая отсутствия поля и 12,6 мкм при наложении поля напряженностью 266 

кВ/м. Тогда  

,        (4.7) 

где  – скорость линейного пиролиза. Эта скорость определяется из 

уравнения: 

.     (4.8) 

Для ПММА получим (K0 = 3,3*10
13

, Е = 170000, Т = 625,  = 1180 [54]): 

. Тогда  для случая отсутствия поля и  

в поле 266 кВ/м. 

Поделив массу, диспергировавшую из каверн с единицы площади, на 

время, получим массовую скорость диспергирования, которую можно 

(разделив на плотность топлива) преобразовать в линейную. 

Количественно оценить скорость диспергирования можно по 

следующей формуле: 

,     (4.9) 
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mi – масса вещества, вылетевшего из 1 каверны (ρπr
2
h/2), t – время 

диспергирования, N – количество каверн на 1 м
2
. Причем N является 

функцией от E (экспериментально определенной ранее). 

Тогда: 

,   (4.10) 

,    (4.11) 

где Е  – напряженность, В/м;  = 1,02*10
-6

 м/В. 

Таким образом, получена зависимость составляющей скорости, 

учитывающая диспергирование в поле. Тогда, с учетом изменения 

диспергирования в электростатическом поле (изменяются размеры и 

количество каверн), для скорости горения получим следующий результат: 

,         (4.12) 

где 

,    (4.13) 

индекс E здесь и далее обозначает наличие поля, 0 – его отсутствие. 

 Кроме того, площадь поверхности горения S (а, следовательно, и 

площадь с которой происходит пиролиз) в поле за счет изменения количества 

каверн и их размеров также изменяется. В результате: 

.      (4.14) 

Результаты представлены на рис. 4.15. 
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Рисунок 4.15 - Сравнение скоростей горения ПММА при наличии и в 

отсутствии поля экспериментально и в рамках расчета, учитывающего 

диспергирование 

 Таким образом, значения скорости горения, рассчитанные в рамках 

описанной модели, совпадают с результатами экспериментов в пределах 

ошибки. 

 Рассмотрев особенности влияния поля на горение в ГРД 

пиролизующегося полимера, опишем возможные пути влияния поля на 

скорость горения плавящихся полимеров. 

4.7 Особенности влияния электростатического поля на скорость горения 

полиамида в ГРД 

Рассмотрим особенности влияния поля на горение полиамида в ГРД. 

Поскольку полиамид 6 при горении в ГРД образует ярко выраженный 

слой жидкого расплава на границе раздела фаз, особенность влияния 

электростатического поля на изменение скорости горения может быть 
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описана в рамках явлений усиления метастабильности, локализующихся в 

жидкой фазе.  

Под действием поля на поверхности расплава могут возникать явления 

неустойчивости поверхности: при появлении внешнего возмущения 

геометрия поверхности расплава изменяется, возникают неровности 

волновой формы [43]. Благодаря развитой неустойчивости поверхностного 

слоя в поле увеличивается площадь поверхности горения. На выпуклостях 

из-за увеличенного значения напряженности действие сил, обусловленных 

электрическим полем, возрастает, что может привести к интенсификации 

электростатического диспергирования [7-9, 27, 75]: частицы топлива 

уносятся в окружающую среду, где догорают.  

Фотографирование поверхности отработанных топливных блоков 

показало (рис. 4.16), что на поверхности после горения сохраняется 

волнообразный «след». Он представляет собой структуру, похожую на 

гребни волн в виде колец, расположенных в различных сечениях и 

выраженных отчетливее к концу топливного блока. Изменения в структуре и 

расположении таких гребней может свидетельствовать об интенсификации 

развития метастабильности поверхности. 
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Рисунок 4.16 - Поверхность отработанных топливных блоков из полиамида 

при плотности потока окислителя 61 кг/м
2
с (сверху – без поля, снизу – при 

напряженности 266 кВ/м) 

 При этом в поле расстояния между «гребнями волн» в среднем 

увеличивается с 7,12 мм до 8,18 мм, т.е. на величину порядка 15%. Это 

подтверждает изменение геометрии поверхности расплава в поле и дает 

основание полагать, что в поле процесс развития неустойчивости на 

поверхности идет более интенсивно.  

Действие электростатического поля к тому же может приводить к 

«растягиванию» жидкости в слое расплава, что интенсифицирует процесс 

отрыва частиц конденсированной фазы и уноса их в пространство горения 

[30]. Подтверждением того, что при горении полиамида 6 в 

высокоэнтальпийных потоках в электростатических полях происходит 

интенсификация диспергирования, является уменьшение толщины слоя сажи 

на поверхности горения. За счет диспергирования в поле поверхностный 
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слой разрушается интенсивнее, и сажа не покрывает его сплошным слоем, 

что видно на фотографиях образцов. 

 Таким образом, электростатическое поле интенсифицирует процесс 

диспергирования развитием неустойчивости поверхности и появлением 

электродиспергирования, что и увеличивает скорость горения.  
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Заключение 

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

электростатического поля в камере сгорания. 

2. Разработан способ интенсификации тяги и скорости горения 

твёрдого топливного блока ГРД путем воздействия электростатическим 

полем, локализованным в камере сгорания. 

3. Наложение радиального электростатического поля приводит к 

увеличению линейной скорости горения твердого компонента топлива в ГРД 

при неизменной плотности потока окислителя (на величину до 31% при 

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

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

для топливной пары ПММА – газообразный кислород и полиамид 6 – 

газообразный кислород при различных напряженностях электростатического 

поля, созданного в камере сгорания. 

4. Наличие электростатического поля приводит к увеличению тяги при 

неизменной плотности потока окислителя (на величину до 21% при 

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

напряженности 373 кВ/м для полиамида 6).  

5. На основании экспериментальных исследований поверхностного 

слоя ПММА установлено, что газообразование при горении полимера в 

высокоэнтальпийном потоке происходит в слое конечной толщины с 

образованием каверн. Обнаружено изменение структуры поверхностного 

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

неизменной плотности потока окислителя наложение электростатического 

поля увеличивает концентрацию каверн пропорционально напряжённости 

поля (при напряженности на границе раздела фаз 266 кВ/м концентрация 

каверн увеличивается на 32%).  

6. Предложена модель, описывающая воздействие поля на скорость 

горения полимерного блока в ГРД для пиролизующегося полимера. 
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Установлено, что увеличение скорости горения для ПММА происходит за 

счет увеличения количества центров газообразования в поле, а для 

плавящегося полимера (полиамид 6) – за счет усиления метастабильности 

расплава. 
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Приложение 1 

 

 

Рисунок 1 - Зависимость тяги от времени при плотности потока 

окислителя 20 кг/м
2
с (ПММА) 

 

 

 

Рисунок 2 - Зависимость тяги от времени при плотности потока 

окислителя 23 кг/м
2
с (ПММА) 
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Рисунок 3  - Зависимость тяги от времени при плотности потока 

окислителя 47 кг/м
2
с (ПММА) 

 

 

 

Рисунок 4 - Зависимость тяги от времени при плотности потока 

окислителя 51 кг/м
2
с (ПММА) 
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Рисунок 5 - Зависимость тяги от времени при плотности потока 

окислителя 41 кг/м
2
с (полиамид) 

 

 

 

Рисунок 6 - Зависимость тяги от времени при плотности потока 

окислителя 61 кг/м
2
с (полиамид) 
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Приложение 2 

 

 

а)       б) 

 

в)       г) 

 

д) 

 

Рисунок 1 – Поперечный срез блока ПММА без поля, плотность потока 

окислителя 20 кг/м
2
с (а), 23 кг/м

2
с (б), 31 кг/м

2
с (в), 51 кг/м

2
с (г), 61 кг/м

2
с (д) 

 

0,3 мм 

0,2 мм 

0,3 мм 
0,2 мм 
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а)       б) 

 

 в)       г) 

 

Рисунок 2 - Поперечный срез блока ПММА в поле с напряженностью на 

границе раздела фаз 160 кВ/м, плотность потока окислителя 6 кг/м
2
с (а), 16 

кг/м
2
с (б), 39 кг/м

2
с (в), 47 кг/м

2
с (г) 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 мм 0,2 мм 

0,2 мм 

0,2 мм 
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а)       б) 

 

в)       г) 

 

 д) 

Рисунок 3 - Поперечный срез блока ПММА в поле с напряженностью на 

границе раздела фаз 266 кВ/м, плотность потока окислителя 20 кг/м
2
с (а), 31 

кг/м
2
с (б), 39 кг/м

2
с (в), 47 кг/м

2
с (г), 61 кг/м

2
с (д) 

 

  

0,2 мм 
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Приложение 3 

 

 

а)       б) 

 

в)       г) 

 

д) 

Рисунок 1 - Поверхность ПММА без поля, плотность потока окислителя 20 

кг/м
2
с (а), 23 кг/м

2
с (б), 31 кг/м

2
с (в), 51 кг/м

2
с (г), 61 кг/м

2
с (д) 

0,5 мм 
0,6 мм 
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а)       б) 

 

в)       г) 

 

Рисунок 2 - Поверхность ПММА в поле с напряженностью на границе 

раздела фаз 160 кВ/м, плотность потока окислителя 6 кг/м
2
с (а), 16 кг/м

2
с (б), 

39 кг/м
2
с (в), 47 кг/м

2
с (г) 

  

0,6 мм 0,5 мм 

0,5 мм 

0,5 мм 
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а)       б) 

 

в)       г) 

 

д)       е) 

 

Рисунок 3 - Поверхность ПММА в поле с напряженностью на границе 

раздела фаз 266 кВ/м, плотность потока окислителя 20 кг/м
2
с (а), 31 кг/м

2
с 

(б), 39 кг/м
2
с (в), 47 кг/м

2
с (г), 61 кг/м

2
с (д), 80 кг/м

2
с (е) 

 

0,5 мм 
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0,5 мм 
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Приложение 4 

 

 

а)       б) 

 

в)       г) 

 

д) 

 

Рисунок 1 - Гистограмма распределения количества каверн от их размеров 

без поля при плотности потока окислителя 20 кг/м
2
с (а), 23 кг/м

2
с (б), 31 

кг/м
2
с (в), 51 кг/м

2
с (г), 61 кг/м

2
с (д) 
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а)       б) 

 

в)       г) 

 

Рисунок 2 - Гистограмма распределения количества каверн от их размеров в 

поле с напряженностью на границе раздела фаз 160 кВ/м при плотности 

потока окислителя 6  кг/м
2
с (а), 16 кг/м

2
с (б), 39 кг/м

2
с (в), 47 кг/м

2
с (г) 
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а)       б) 

 

в)       г) 

 

д)       е) 

 

Рисунок 3 - Гистограмма распределения количества каверн от их размеров в 

поле с напряженностью на границе раздела фаз 266 кВ/м при плотности 

потока окислителя 20 кг/м
2
с (а), 31 кг/м

2
с (б), 39 кг/м

2
с (в), 47 кг/м

2
с (г), 61 

кг/м
2
с (д), 80 кг/м

2
с (е) 
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