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Общая характеристика работы 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Основными критериями создания эффективных теплоэнергетических 

установок   являются: полнота сгорания топлива; возможность сжигания различ-

ных видов топлива; уменьшение весовых и габаритных размеров. В настоящее 

время во многих странах ведутся интенсивные исследования в области проекти-

рования и внедрения в технологические процессы теплоэнергетических устано-

вок на основе пульсирующего горения. Широкому использованию данных камер  

препятствует шум, создаваемый  этими установками. По шуму наиболее про-

блемными являются камеры пульсирующего горения (КПГ) с аэродинамическим 

клапаном (АК). Работ, посвященных этой проблеме крайне редки. Для принятия 

конкретных технических предложений по шумоглушению необходимо пред-

ставление физической картины протекающей на срезе и полости АК. Для этого 

необходимы результаты  детальных исследований газодинамических и акусти-

ческих процессов, происходящих на выходе аэродинамического клапана.  Иссле-

дования в этой области являются актуальными. Шумы, создаваемые пульсирую-

щими струями, в научном плане задача не новая. Изучению шума пульсирующих 

струй, а также способам и методам их снижения посвящено достаточное количе-

ство работ, авторами которых являются: Е.А. Скобцов, А.Д. Изотов, И.А. Туры-

гина, Н.И. Иванов, Ю.А. Ткаченко, А.А. Иголкин, Б.И. Осипов. Объектом иссле-

дования этих авторов являлись пульсирующие струи, формируемые в основном 

выхлопными системами ДВС. Вопросам истечения пульсирующих газовых 

струй из КПГ и образования шума посвящены работы таких авторов, как В.С. 

Северянин, В.И. Быченок, Ю.В.Колесников, Г.И. Павлов, Р.Б. Сейфетдинов. Не-

смотря на то, что в характеристиках пульсирующих струй, указанных выше 

много общего, струи, формируемые камерой пульсирующего горения, отлича-

ются от выхлопных струй ДВС. Степень исследования этих особенностей низкая 

и требует научно обоснованных разъяснений. 

Цель работы: повышение эффективности работы камеры пульсирующего 

горения с аэродинамическим клапаном, путем использования глушителя шума 

нового типа. 

Задачи исследования: 

1. Провести обзор и анализ научно – технической, патентно – лицензион-

ной литературы по теме диссертации. 

2. Исследовать акустические и газодинамические характеристики пульси-

рующей газовой струи, истекающей из аэродинамического клапана камеры пуль-

сирующего горения.  

3. Описать характеристики пульсирующего газового потока при его взаи-

модействии с псевдоожиженным слоем из твердых тел экспериментально – тео-

ретическим методом.  

4. Исследовать взаимодействие пульсирующей газовой струи, истекающей 

из аэродинамического клапана камеры пульсирующего горения с элементами 

глушителя шума, на основе псевдоожиженного слоя.  
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5. Сформулировать практические рекомендации по проектированию глу-

шителя шума аэродинамического клапана, основанного на псевдоожиженном 

слое.  

6. Разработать новую конструктивную схему глушителя шума для аэроди-

намического клапана, основанного на псевдоожиженном слое. 

Научная новизна диссертационной работы: 

1. Впервые получены экспериментальные зависимости уровня звукового 

давления и гидравлического сопротивления от режимов течения газового потока 

и порозности псевдоожиженного слоя.  

2. Разработан экспериментальный метод перераспределения энергии коле-

баний газового потока по гармоническим составляющим. 

3. Газодинамические характеристики аэродинамического клапана камеры 

пульсирующего горения дополнены картиной истечения за срезом клапана, по-

нимание которой необходимо при создании глушителя шума.  

4. Впервые получены экспериментальные зависимости уровня звука и гид-

равлического сопротивления глушителя шума на основе псевдоожиженного слоя 

от тепловой мощности камеры пульсирующего горения. 

5. Сформулированы и предложены практические рекомендации по созда-

нию глушителя шума на основе псевдоожиженного слоя. 

6. Разработана новая конструктивная схема глушителя шума для камер 

пульсирующего горения с аэродинамическими клапанами, на что получен патент 

на изобретение РФ. 

Теоретическая значимость работы заключается: 

 1. В формулировании механизма образования интенсивных волн сжатия 

на срезе аэродинамического клапана на основе акустических характеристик. 

 2. В разработке экспериментального метода перераспределения энергии 

колебаний газового потока по гармоническим составляющим путем подбора 

длины камеры глушителя шума.  

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1. Разработан опытный образец глушителя шума с псевдоожиженным 

слоем для использования в составе камеры пульсирующего горения с тепловой 

мощностью до 100 кВт, снижающий уровень шума на 25 дБ. 

2. Сформулированы рекомендации для проектирования глушителей шума 

пульсирующих газовых потоков.  

Методология и методы диссертационного исследования:  

В качестве инструментов исследования использованы следующие научные 

методы: системный анализ, синтез, обобщение, логические методы, численные и 

физические эксперименты. 

Положения, выносимые на защиту: 

          1. Экспериментальные зависимости снижения пульсаций давления и гид-

равлического сопротивления газов от параметров течения и псевдоожиженного 

слоя. 

          2. Экспериментальный метод перераспределения энергии колебаний газо-

вого потока по гармоническим составляющим. 
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           3. Газодинамические и акустические характеристики аэродинамического 

клапана камеры пульсирующего горения дополнены новыми эксперименталь-

ными результатами: определены границы истечения газов из аэродинамического 

клапана, установлены предельные уровни звукового давления в зависимости от 

производительности камеры пульсирующего горения.  

           4. Впервые получены количественные характеристики влияния элементов 

глушителя шума на основе псевдоожиженного слоя на уровень звукового давле-

ния и гидравлического сопротивления. 

           5. Практические рекомендации по созданию глушителя шума на основе 

псевдоожиженного слоя. 

           6. Конструктивная схема глушителя шума для аэродинамического кла-

пана, основанная на псевдоожижженном слое. 

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается экспе-

риментальными исследованиями с применением современных измерительных 

устройств, корректной постановкой численного моделирования, с удовлетвори-

тельным совпадением расчетов и экспериментальных данных и других авторов. 

Апробация результатов исследования 

Диссертационная работа, отдельные ее разделы и результаты докладыва-

лись и обсуждались на 12 международных и Всероссийских научно – техниче-

ских конференциях: Международной научно-технической конференции «Инно-

вации в науке, технике и технологиях» (Ижевск, 2014 г.); Международной 

научно-технической конференции «АКТО» (Казань, 2014 г.); Научном конгрессе 

по энергетике (Казань, 2014 г.); Школе – Семинаре молодых ученых и специали-

стов академика РАН В.Е. Алемасова (Казань, 2014 г., 2016 г.); Международном 

симпозиуме «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение в Республике 

Татарстан» (Казань, 2016 г., 2017 г.); Международной конференции «Тинчурин-

ские чтения» (Казань, 2016 г., 2017 г.); Международной молодежной научной 

конференции «XXIII Туполевские чтения» (Казань, 2017 г.); Всероссийской 

научной конференции с элементами школы молодых ученых (Ялта, 2017 г.);  

Всероссийской конференции с международным участием «Горение топлива: 

Теория, эксперимент, приложения» (Новосибирск, 2018 г.); на научно-техниче-

ском семинаре кафедры РДиЭУ (Казань, КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, 2019 

г.); на научно-техническом совете КНИТУ – КАИ (Казань, 2020 г.). 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс 

КНИТУ-КАИ, а также использованы при модернизации огневого испытатель-

ного стенда двигателей для беспилотных летательных аппаратов в АО «Эникс». 

Личный вклад автора 

Автором лично: проведен обзор и анализ научно – технической и патентно 

– лицензионной литературы, сформулированы научные задачи; проведены экс-

периментальные исследования шумоглушения в псевдоожиженном слое  и про-

анализированы полученные результаты; разработаны и созданы научно- иссле-

довательские стенды; проведены численные исследования; сформулированы 
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практические рекомендации по созданию глушителя шума комбинированного 

типа для аэродинамического клапана камеры пульсирующего горения. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 15 научных статей и тезисов, получен 

один патент: 1 статья опубликована в изданиях, включенных в перечень ВАК; 2 

статьи – в журнале, входящем в индекс цитирования SCOPUS; 12 тезисов и ма-

териалов докладов на международных и Всероссийских научно – технических 

конференциях, симпозиумах и семинарах; 1 патент на изобретение РФ. 

Соответствие диссертации научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту специальности 01.02.05 «Механика 

жидкости, газа и плазмы» по пунктам: п.2 – «Гидравлические модели и прибли-

женные методы расчетов течений в водоемах, технологических устройствах и 

энергетических установках»; п.4 – «Течения сжимаемых сред и ударные волны»; 

п.14 – «Линейные и нелинейные волны в жидкостях и газах» и п.17 – «Экспери-

ментальные методы исследования динамических процессов в жидкостях и га-

зах». 

Объем и структура диссертационной работы  

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения, списка 

литературы из 106 наименований и 4 приложений. Содержит 112 страниц маши-

нописного текста, проиллюстрированного 68 рисунками и 13 таблицами. Прило-

жение содержит: код программы; копию патента на изобретение РФ; основные 

технические характеристики анализатора дымовых газов «Testo 340»; копии ак-

тов внедрения результатов диссертационной работы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложена актуальность темы диссертационной работы, при-

ведены цель, задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены конструктивные схемы КПГ с АК. Проана-

лизировано состояние вопроса исследований по механизмам шумообразования в 

КПГ. Проведен анализ научно – технической литературы по способам снижения 

шума в нестационарных газовых потоках и по снижению интенсивных волн сжа-

тия. По результатам анализа литературных данных сделаны выводы: АК предпо-

чтительнее механических клапанов по ряду характеристик; интенсивность шума 

нестационарных газовых потоков в большинстве случаев снижается глушите-

лями шума, которые непосредственно подключаются в тракт движения газов; эф-

фективными методами снижения интенсивных волн сжатия является взаимное 

их столкновение в той же фазе, а также использование различных перфорирован-

ных преград; перспективными при снижении шума пульсирующих газовых по-

токов являются глушители, в основе которых лежит эффект псевдоожиженния. 

Сделаны выводы о необходимости проведения исследований в данном направ-

лении. Поставлена цель и задачи исследования диссертационной работы. 
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Во второй главе дано описание объекта исследования и испытательного 

стенда, приведены результаты экспериментальных исследований основных ха-

рактеристик камеры.  

Объектом исследования явилась КПГ с АК (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Схема камеры пульсирующего горения с аэродинамическим клапа-

ном: 1 – газовая трубка, 2 – узел крепления трубки, 3 – камера сгорания (КС), 4 

– штуцер свечи зажигания, 5 – узел крепления клапана, 6 – аэродинамический 

клапан, 7 – резонаторная труба (РТ) 

 

КПГ имела следующие характеристики: объем КС 3,3·10-3 м3; длина РТ 1,3 

м; диаметр РТ 0,045 м; диапазон изменения длины АК 0,27 – 0,33 м; диаметр АК 

0,035 м. В качестве топлива использовался сжиженный газ – пропан - бутан. Диа-

пазон изменения расхода горючего газа - от 0,0006 до 0,002 кг/с.   

Испытательный стенд включал в себя: объект исследования 2; систему по-

дачи топлива с возможностью регулировки его расхода 8; систему запуска  ка-

меры 9; глушитель шума (ГШ) пульсирующих выхлопных газов, истекающих из 

РТ 5; ГШ АК 3; систему измерения газодинамических и акустических  парамет-

ров 7; конденсаторные микрофоны 4 и 6; пьезодатчик для измерения перемен-

ного давления в КС 1. 

 

 

Рисунок 2 – Схема испытательного огневого стенда 

 

Принцип работы испытательного стенда заключался в следующем. Запус-

кался электровентилятор (см. рис. 2), с которого по трубопроводам в КС пода-

вался воздух.  Включением  соответствующей кнопки на пульте управления  

обеспечивалась подача высоковольтного напряжения на искровую свечу. 
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Открывался кран на баллоне и редуктором в газопроводе устанавливалось задан-

ное давление. Заданному давлению соответствовал определенный расход горю-

чего газа. Первоначально для образования горючей смеси воздух в КС подавался 

принудительно. После воспламенения смеси подача воздуха прекращалась и ка-

мера переходила на автономный режим работы. При помощи пирометра в тече-

ние определенного периода времени регистрировалась температура стенки ка-

меры сгорания - до наступления регулярного режима работы камеры. Этот ре-

жим соответствовал температуре стенки, значение которой оставалось постоян-

ной.  

 

 

 
Рисунок 3 – Общий вид огневого стенда 

без глушителей 

Рисунок 4 – Техническая схема ГШ 

для РТ 

 

ГШ РТ работает по следующему принципу (см. рис. 4) газовая струя через 

входной патрубок 1 подается в коллектор 4, где происходит выравнивание дав-

ления потока и через перфорированную стенку поступает в камеру, заполненную 

гранулами 3. При их взаимодействии с газовым потоком в камерах создавался 

псевдоожиженный слой. Далее газовый поток направлялся в камеру 5 и через 

выхлопной патрубок 6 истекал в окружающую среду. Общий вид огневого 

стенда без глушителей шума показан рис. 3. 

В ходе экспериментов были получены акустические характеристики КПГ. 

Следует отметить, что уровни звукового давления, создаваемые РТ и АК, прак-

тически не отличаются. Ниже для различных режимов работы приведены частот-

ные спектры акустических сигналов, записанных у среза клапана. 

Из частотных спектров (см. рис. 5, 6) видно, что основная часть энергии 

колебаний находится в частотном диапазоне, нижнюю границу которого состав-

ляет значение 87 Гц, а верхнюю – 545 Гц. Следует отметить, что «энергонесу-

щие» частоты кратные и связаны с резонансными частотами самой камеры. 
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Рисунок 5 – Спектр акустического сигнала АК КПГ на расходе: 0,0006 кг/с 

 

 

Рисунок 6 – Спектр акустического сигнала АК КПГ на расходе: 0,002 кг/с 

 

Максимальный уровень звукового давления при всех исследованных рас-

ходах горючего газа не превышало 117 дБ. Замечено также, что чем больше рас-

ход топлива, тем больше количество гармоник с высоким уровнем пульсаций 

давления. Такая картина характерна для резонансных явлений. В рассматривае-

мой главе описан предполагаемый механизм образования интенсивных волн 

сжатия на срезе аэродинамического клапана.  После выброса из КС продуктов 

сгорания начинается процесс наполнения камеры свежей горюче - воздушной 

смесью. Поджиг этой смеси осуществляется высоконагретыми газами, которые 

остаются в пристеночном слое резонансной трубы при истечении из нее продук-

тов сгорания. В зону образования свежей горюче - воздушной смеси нагретые 

газы «вбрасываются» при движении волны разрежения и становятся очагами 

воспламенения свежей смеси. Очаги представляют собой совокупность мелких 

вихрей. От этих источников газовая смесь в камере сгорания воспламеняется 

микрообъемами, которые формируют череду волн сжатия. Эти волны устремля-

ются в сторону АК и, накладываясь друг на друга, формируют интенсивные 

волны сжатия. Описание основано на известных литературных данных и экспе-

риментальных результатов, полученных в работе. Экспериментами установлено, 
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что в КС сигнал синусоидальный, а на срезе клапана его форма меняется, стано-

вясь пилообразной (см. рис. 7).  

 

 
Рисунок 7 – Форма сигнала записанного на срезе АК 

В полости аэродинамического клапана происходят сложные газодинами-

ческие явления и, без четкого представления о них сложно предпринять кон-

структорские решения по шумоглушению. Впервые газодинамические характе-

ристики вблизи выходного среза АК были исследованы Быченком и Барановым. 

Но эта информация не раскрывает полную газодинамическую картину. В связи с 

этим проводились дополнительные исследования течения потока в клапане – в 

частности, при помощи метода шелковых нитей, поведение газового потока на 

выходе из клапана, и около наружных стенок.  

 

Рисунок 8 – Газодинамическая картина на срезе АК 
 

Результаты исследований подтвердили ранее полученные данные о газо-

динамическом в клапане. При определенном положении клапана относительно 

выходного среза в канале наблюдается течение газа в противоположных 
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направлениях. Определены эти положения относительной передней стенка ка-

меры. Таким образом, примерная картина течения газового потока на срезе пред-

ставляется в виде схемы, приведенной на рис. 8. Данная картина позволяет 

прийти к важному практическому выводу, свидетельствующему о том, что эле-

менты глушителя шума не должны нарушать газодинамические процессы, уста-

навливающиеся в аэродинамическом клапане. 

В третьей главе приведены основные результаты исследований, по сни-

жению энергии интенсивных волн сжатия в псевдоожиженном слое. Применя-

лось многофакторное планирование эксперимента. Эксперименты проводились 

на специально созданном испытательном стенде, который позволял моделиро-

вать выхлоп из аэродинамического клапана.  Схема стенда приведена на рисунке 

9.  

Цель исследований: установление зависимости уровня звука (L) на выходе 

из камеры с псевдоожиженным слоем от трех независимых параметров: ампли-

туды пульсаций давления в газовом потоке, которая задавалась давлением воз-

духа в ресивере (Р);  частоты пульсаций (f);  диаметра гранул (d). 

                                            L = ƒ(𝑃, f, d).                                                   (1) 

В экспериментах использовались пластмассовые гранулы одинаковой 

плотности в форме шариков диаметром: 0,006; 0,008 и 0,01 м.  

С целью выбора числа и условий проведения опытов, необходимых и до-

статочных для решения поставленной задачи осуществлялось планирование экс-

перимента.   

Как отмечалось выше, исследовалось влияние трех независимых факторов. 

Факторы и пределы варьирования этих факторов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Пределы варьирования  

Давление воздуха 

в 

Ресивере Р, (Па) 

Частота 

колебаний 

f, (Гц) 

Диаметр 

гранул d, 

(м) 

6·105 252 0,01 

4 ·105 168 0,008 

2·105 86 0,006 

 

Эксперименты проводились по данным многофакторного планирования -  

ортогонального центрально – композиционного плана 2 – го порядка для трех-

факторного эксперимента. Далее, по опытным данным, производился расчет ко-

эффициентов регрессии, на основании которых было получено уравнение ре-

грессии: 

 

𝐿 = 4,336 + 2,611x1 + 3,45x1x2 − 2,775x1x2x3 + 7,231x2
2  ,            (2) 
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где: x1 – давление, х2 – частота, х3 – диаметр гранул. 

 

Принцип работы испытательного стенда заключается в следующем. Ком-

прессором 2 (см. рис. 9) в ресивер 3 нагнетается до определенного давления воз-

дух, значение которого контролируется манометром 4. При открытии крана 15 

воздух по трубопроводу поступает в глушитель шума. Расход воздуха регулиру-

ется редуктором 16 и диафрагмой 14. Воздух из глушителя истекает в окружаю-

щее пространство и создает шум. Шум газовой струи регистрируется микрофо-

ном 11, выходной сигнал с которого поступает на шумомер 10 и сохраняется в 

памяти  прибора для дальнейшего анализа. 

Пульсации давления создаются механическим генератором, схема кото-

рого представлена на рис. 11.  На рис. 10 показан общий вид рабочего участка, а 

на рис. 12 механический генератор. 

 

 

 

Рисунок 9 – Схема испытательного модельного 

стенда  

Рисунок 10 – Общий вид 

рабочего участка 

 

 

 

Рисунок 11 – Техническая схема механического ге-

нератора: где, 1 – планшайба, 2 – фланец, 3 – ротор, 

4 – выпускной штуцер, 5 – статор, 6 – впускной шту-

цер 

 

Рисунок 12 – Общий вид 

механического генера-

тора 
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На основе полученного уравнения видно, что наиболее значимым факто-

ром является частота, об этом свидетельствует коэффициент 7,2. Такие факторы 

как давление, и взаимосвязь давления с частотой менее значимы, но более зна-

чимы чем, взаимосвязь всех трех факторов. Так же стоит отметить, что при дан-

ных факторах результирующий признак (шумоглушение) возрастает (знак «+» 

перед коэффициентами), но при взаимосвязи всех трех факторов убывает (знак 

«-»), это говорит о том, что гранулы в данном диапазоне вносят малое значение 

для результирующей величины, в основном факторы, которые способствуют из-

менению, являются – частота и давление.  

На рис. 13 – 15 приведены некоторые экспериментально полученные зави-

симости уровня звукового давления на выходе из камеры глушения от частоты 

пульсаций для гранул разных размеров.  

Анализ графиков зависимостей показывает, что эффективность снижения 

шума глушителя с псевдоожижением зависит как от диаметра частиц, так и от 

входных параметров - частоты и пульсаций давления. 

Из графиков видно, что при малых значениях пульсаций давления крупные 

дисперсные частицы более эффективны, чем мелкие (см. рис. 13, 14). Причем, 

эффект снижения шума наблюдается в диапазоне низких и высоких частот – 87 

Гц, 252 Гц. С увеличением амплитуды пульсаций давления на входе в глушитель 

картина меняется (см. рис. 15). Крупные дисперсные частицы в области высоких 

частот практически «не работают», когда как в области низких частот они суще-

ственно снижают шум. Мелкие дисперсные частицы оказывают большее влия-

ние на эффект глушения шума в области высоких частот, а в области низких ча-

стот эффект шумоглушения от них крайне низок. 

 

 
Рисунок 13 – График зависимости уровня звукового давления от частоты пуль-

саций (давление в ресивере 2 · 105 Па) 

 



 
 

14 

 

 
Рисунок 14 – График зависимости уровня звукового давления от частоты пуль-

саций (давление в ресивере 4 · 105 Па) 

 

 

Рисунок 15 – График зависимости уровня звукового давления от частоты пуль-

саций (давление в ресивере 6 · 105 Па) 

 

Из этого следует, что эффект «сглаживания» пульсаций давления в слое 

можно объяснить процессами отражения волн давления от твердых частиц и вяз-

костного трения газов с поверхностью частиц, а также потерей энергии за счет 

подъема частиц. 

Противодавление, создаваемое гранулами, может отрицательно повлиять 

на подсос свежего воздуха. Следовательно, при использовании глушителя с 
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псевдоожиженным слоем для АК работа КПГ может быть нарушена. С целью 

определения противодавления глушителя проводилась серия дополнительных 

исследований. На рис. 16 – 18 приведены графики зависимостей противодавле-

ния в камере с гранулами различного диаметра. Массовый расход воздуха со-

ставлял 0,03; 0,04 и 0,05 кг/с. В экспериментах толщина псевдоожиженния не 

менялась. 

Анализ полученных результатов показывает, что на малых расходах пуль-

сирующего газа (при низких давлениях газа в ресивере) противодавление в ка-

мере с гранулами выше, чем на тех же расходах газа, истекающих в стационар-

ном режиме. 

 

 

 

 
Рисунок 16 – График зависимости 

противодавления камеры с гранулами 

от диаметра гранул (давление в реси-

вере 2 · 105 Па) 

Рисунок 17 – График зависимости про-

тиводавления камеры с гранулами от 

диаметра гранул (давление в ресивере 

4 · 105 Па) 

 

 

Рисунок 18 – График зависимости противодавления камеры с гранулами от диа-

метра гранул (давление в ресивере 6 · 105 Па) 

 

Разница в противодавлении снижается по мере повышения давления в ре-

сивере, становясь практически нулевым при давлении газа в ресивере, равном 

6·105 Па. Это объясняется тем, что при данном давлении, порозность слоя, при 

пульсирующем и стационарном потоке, идентична.  

 

В четвертой главе изложен экспериментальный материал, касающийся 

вопросам разработки глушителя и сформулированы практические рекомендации 
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по созданию глушителей нового типа. Приведены результаты исследований вли-

яния глушителя шума на работу камеры пульсирующего горения.   

Спектры акустических сигналов, записанных в зоне выхлопа АК, свиде-

тельствуют о том, что «энергонесущие» частоты находятся в низкочастотной об-

ласти. Из литературного обзора известно, что низкочастотный шум снижают при 

помощи глушителей реактивного и резонаторного типов, имеющих большие га-

бариты.  Это ухудшает его эксплуатационные характеристики. В диссертацион-

ной работе предложено другое решение, суть которого заключается в перерас-

пределении основной части акустической энергии на более высокие гармоники 

и ее рассеивание в псевдоожиженном слое. Для реализации предложенной идеи, 

в состав испытательного стенда был включен рабочий участок в виде цилиндри-

ческой трубы длиной 2 м (2). С одного конца во внутрь трубы вставлялся пор-

шень с кольцевым зазором (3). В другой конец трубы соосно устанавливался АК 

КПГ (1). Конструктивная схема рабочего участка приведена на рис. 19, а на рис. 

20 – его общий вид. 

Результаты экспериментов представлены в виде таблицы 2. Из табличных 

данных видно, что предложенный механизм управления акустической энергией 

по гармоникам работает. 

 

 
 

Рисунок 19 – Конструктивная схема 

рабочего участка 

Рисунок 20 – Общий вид рабочего 

участка  

 

Таблица 2 – Результаты экспериментальных данных 

Местонахождение поршня 

от среза клапана 

400 мм 750 мм 1200 мм 1900 мм 

Частота f, Гц 87 Гц 87 Гц 87 Гц 87 Гц 

max L, дБ 95 дБ 84 дБ 102 дБ 108 дБ 

Частота f, Гц 174 Гц 174 Гц 174 Гц 261* Гц 

max L, дБ 86 дБ 96 дБ 76 дБ 105 дБ 

 

Для примера, уровень звукового давления на наименьшей частоте, равной 

87 Гц существенно снижается, когда длина камеры равна 750 мм. В то же время, 

наблюдается увеличение уровня звукового давления на более высокой 
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гармонике – на частоте 174 Гц уровень звукового давления  повышается на 10 

дБ.  Из полученных данных легко определить оптимальную длину ГШ. 

Проводились детальные исследования влияния конструктивных элементов 

и их взаимного расположения в камере, на эффективность  работы глушителя. 

На основе полученных результатов была сконструирована окончательная модель 

глушителя шума. ГШ работает следующим образом (см. рис. 22): ИВС, форми-

рующиеся в АК 2 направляются в нижнюю часть глушителя и, частично отража-

ясь от днища 1, движутся в противоположном направлении в зону расположения 

ПС. ПС формируется камерой, которая наполнена керамическими гранулами 5 

насыпной плотностью. Камера выполнена в виде цилиндра, имеющая верхнюю 

и нижнюю сетки 4 и 7. Оба элемента выполнены из сетчатого материала.  При 

прохождении ИВС через ПС гранулы приводятся в движение – часть энергии 

волн теряется (9,7%), это обусловлено потерями за счет вязкостного трения в об-

разующихся каналах. Ослабленные ИВС движутся в сторону выходной части 

глушителя, где, взаимодействуя с конической частью глушителя, расходуют 

определенную часть энергии (27%). Далее, пульсации давления, через кольцевые 

зазоры попадают в окружающее пространство и распространяются в виде звуко-

вых колебаний. При увеличении расхода топлива увеличивается количество про-

дуктов сгорания, следовательно, и скорость газов. Это должно привести к увели-

чению интенсивности шумообразования. Из-за потерь энергии на формирование 

эффекта псевдоожиженния, этого не наблюдается.  Акустическая энергия эффек-

тивно рассеивается в ПС на средних и высоких частотах. Эффект снижения шума 

и противодавление в глушителе не зависит от форсирования КПГ, за счет га-

зопрозрачности слоя. Оставшаяся часть акустической энергии (≈50%) на низких 

частотах (после перераспределения) эффективно рассеиваются за счет реактив-

ной составляющей камеры, длина волны на этих частотах кратна длине глуши-

теля. На рис. 21 показан общий вид огневого стенда с установленным ГШ АК, а 

на рис. 22 показана техническая схема глушителя. 

 

 

 

Рисунок 21 – КПГ с установленным 

ГШ для АК 

Рисунок 22 – Техническая схема ГШ 

для АК 
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Эффективность работы ГШ оценивалась при различной тепловой мощно-

сти КПГ. Установлено, что на всех тепловых режимах ГШ эффективно снижает 

шум (см. рис. 23, 24). 
 

 
Рисунок 23 – Спектры акустических сигналов клапана при тепловой мощности 

КПГ 20 кВт 

 

 
Рисунок 24 – Спектры акустических сигналов клапана при тепловой мощности 

КПГ 80 кВт 

 

В главе 1 диссертации отмечалось, что аэродинамический клапан не обес-

печивает полного закрытия камеры – часть несгоревших газов попадает в окру-

жающее пространство.   Этот недостаток устраняется конструкцией предложен-

ного глушителя. Потери через аэродинамический клапан - химический недожег 

сводится к нулю. Это заметно из результатов химического анализа  газов, выбра-

сываемых через клапан (Табл. 3). 
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Таблица 3 – Концентрация вредных веществ на срезе АК 

 Без глушителя шума С глушителем шума 

CO, ppm            6             0 

NOx, ppm            2             0 

Габаритные размеры глушителя определяются по нижеприведенным реко-

мендациям.  

1. Диаметр камеры глушителя определяется по площади живого сечения аэроди-

намического клапана путем умножения этого значения на масштабный коэффи-

циент, равный 18.  

                             Fглуш/Fклап =18 → Fглуш =18Fклап → dглуш.                       (3) 

2. Расстояние среза аэродинамического клапана  от днища камеры определяется 

по эмпирической формуле:  

                                                          Lн = dклап/0,2.                                             (4) 

3.Длина свободной части глушителя определяется по формуле: 

                                                           Lв = 2,3Lн.                                                (5) 

4.Площадь кольцевого зазора в верхней крышке должна соответствовать пло-

щади сечения аэродинамического клапана.     

5.Высота слоя гранул рассчитывается по формуле: 

                                                         Hсл =dклап/0,475.                                         (6) 

На работу камеры с кипящим слоем существенно влияет конструкция 

опорно-распределительной решетки, назначение которой заключается не только 

в удержании дисперсных частиц, но и в равномерном распределении потока  газа 

по сечению камеры. Рекомендуется выбирать сетку шагом меньшим на 1 мм, по 

отношению к диаметру гранул. 

 

В пятой главе приведены результаты численных исследований гидравли-

ческого сопротивления, создаваемого псевдоожиженным слоем в тракте движе-

ния газов глушителя для подтверждения экспериментальных данных. Расчетные 

2D модели, с различной высотой слоя, строились в сеточном генераторе Gambit 

2.4.6. Проточная часть камеры глушителя моделировалась без учета влияния сте-

нок. Продольный разрез камеры включал следующие элементы и зоны: входной 

патрубок (inlet), псевдоожиженный слой, создаваемый гранулами, выходной па-

трубок (outlet) и две зоны (перед гранулами и после (interior)).  

Для моделирования гидродинамических процессов применялась RNG k-ɛ 

модель. Граничные условия моделирования: на входе задаются пульсации 
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полного давления по синусоидальному закону с определенным значением ам-

плитуды давления и частоты; на выходе – постоянство давления (101325 Па). 

В качестве параметра турбулентности задавалась интенсивность турбу-

лентных пульсаций: на входе и выходе на уровне (10 %), гидравлический диа-

метр равнялся 0,038 м. Пульсирующий газовый поток моделировался с исполь-

зованием подпрограммы, написанной на языке программирования C++. Ввиду 

сложности моделирования псевдоожиженного слоя из гранул (они связаны с ко-

лебательным движением гранул, их вращением, соударением, изменением раз-

меров и т д.), принималось допущение – гранулы заморожены при максимальной 

порозности. 

В ходе численных исследований были получены векторные поля (см. рис. 

27, 28) и диаграммы распределения статического давления (см. рис. 25, 26) в зоне 

гранул.  

 

  
Рисунок 25 – Диаграмма распределения 

статического давления в зоне слоя гра-

нул высотой 0,05 метра 

Рисунок 26 – Диаграмма распределения 

статического давления в зоне слоя гра-

нул высотой 0,08 метра 

 

  

Рисунок 27 – Векторное поле скорости 

вблизи АК без гранул 

Рисунок 28 – Векторное поле скоро-

сти вблизи АК с гранулами высотой 

0,08 м 

Из диаграмм видно, что при увеличении высоты слоя перепад давления 

возрастает, что не противоречит законам газовой динамики. Слои гранул с 
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наибольшей высотой эффективнее «сглаживают» пульсации давления. Это от-

четливо видно из диаграмм распределения давления в надслоевом пространстве. 

 

С целью оценки достоверности полученных результатов расчеты потерь 

давления в слое проводились с использованием известной формулы:  

 

                                                      ∆𝑃 =
𝐺𝑠 ∙ 𝑔

𝐹
 ,                                                      (7) 

где: Gs – масса слоя (кг), g – ускорение свободного падения (м/с2), F – площадь 

сечения камеры (м2).  

 

Таблица 4 – Результаты расчетов сопротивления слоя  

               Масса  слоя гранул Gs, кг 

1,6 (высота 0,02 м) 
      2,4 (высота  

0,05 м) 
3,6 (высота 0,08 м) 

       Перепад давления на слое ∆P, Па (инженерный расчет) 

    780      1170     1756 

        Перепад давления на слое ∆P, Па (численный расчет) 

    960       1450     1670 

            Ошибка ∆, % 

   19       19     5 

 

При помощи пакета ANSYS «Fluent 14.5» проведены численные исследо-

вания влияния толщины псевдоожиженного слоя на газодинамические пара-

метры. Векторные поля удовлетворительно описывают газодинамическую кар-

тину на срезе клапана, полученную экспериментальным методом. Расхождение 

полученных результатов по противодавлению не превышает 19% с эксперимен-

тальными данными. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе проведены теоретические и экспериментальные исследования и 

установлены закономерности взаимодействия пульсирующего газового течения 

с псевдоожиженным слоем, на основе которых разработан глушитель шума для 

аэродинамического клапана.  

Основные результаты: 

1. На основе полученных результатов исследований и изучении результа-

тов других авторов, дополнена газодинамическая и акустическая картина за сре-

зом аэродинамического клапана. В частности, определена длина истекающей 

струи из аэродинамического клапана, которая составляет 5 калибров. 
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2. Предложен механизм образования интенсивных волн сжатия на срезе 

аэродинамического клапана на основе акустических характеристик, полученных 

в полости камеры сгорания и на срезе клапана. 

3. Впервые получены экспериментальные зависимости снижения уровня 

звукового давления и гидравлического сопротивления от уровня пульсаций дав-

ления потока, значения частоты пульсаций и диаметра гранул. В частотном диа-

пазоне (80 – 260) Гц при низких пульсациях давления эффективными в плане 

шумоглушения являются гранулы 10 мм, но уступают по показателю гидравли-

ческого сопротивления, 6 миллиметровым.  

4. Разработан экспериментальный метод перераспределения энергии коле-

баний газового потока по гармоническим составляющим путем подбора длины 

камеры глушителя шума. 

5. Разработана и запантетована новая конструкция глушителя шума на ос-

нове псевдоожиженного слоя для использования в составе камеры пульсирую-

щего горения с тепловой мощностью до 100 кВт, снижающего уровень шума на 

25 дБ. 

6. Впервые получены экспериментальные зависимости уровня звука и гид-

равлического сопротивления глушителя шума на основе псевдоожиженного слоя 

от тепловой мощности камеры пульсирующего горения, свидетельствующие о 

положительных эффектах глушителя в исследованном диапазоне тепловой мощ-

ности. 

7. Экспериментально подтверждено, что известная расчетная модель газо-

динамики Ansys Fluent адекватно описывает газодинамические процессы в глу-

шителе с псевдоожиженным слоем. Расхождение результатов достигает 19%. 

8. Сформулированы и предложены практические рекомендации для проек-

тирования глушителей шума аэродинамических клапанов. 

Основные положения и результаты диссертационной работы изло-

жены в следующих публикациях: 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ: 

1. Теляшов, Д.А. Экспериментальное исследование эффективности шумо-

глушения в глушителе с псевдоожиженным слоем / Теляшов Д.А., Павлов Г.И., 

Накоряков П.В., Суховая Е.А. // Научный журнал «Труды Академэнерго» №4 г. 

Казань. 2019. – С. 36 – 50 (60%). 

Публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных SCOPUS: 

2. Telyashov, D.A., Pavlov, G.I., Kochergin A.V., Nakoryakov P.V., Sukhovaya 

E.A. Researching of the reduction of shock waves intensivity in the "pseudo boiling" 

layer. Journal of Physics: Conference Series, 2017, vol. 824, no. 042007. Available at: 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/899/4/042007  (45%). 

3. Telyashov, D.A., Pavlov G.I., Nakoryakov P.V., Sukhovaya E.A. Recommen-

dations for creating a noise silencer for the aerodynamic valve of the pulsating com-

bustion chamber. Journal of Physics: Conference Series, 2019, vol. 1261, no. 012026. 

Available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1261/1/012026  

(45%). 
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