
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н. Туполева» 

 

 

На правах рукописи 

 

                                                                                                   
 

 

Теляшов Дмитрий Александрович 

 

РАЗРАБОТКА ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА НА ОСНОВЕ  

ПСЕВДООЖИЖЕННОГО СЛОЯ ДЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО  

КЛАПАНА КАМЕРЫ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ 

 

 

 

 

Специальность: 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы 

 

 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель -  

                         доктор технических наук, профессор 

                                              Павлов Григорий Иванович 

 

 

 

 

               Казань – 2020  



2 
 

Оглавление 

 

Список принятых сокращений. ........................................................................... 4 

Введение…… ....................................................................................................... 5 

Глава 1 Состояние вопроса исследований. ....................................................... 12 

1.1 Анализ конструктивных схем камер пульсирующего горения                                    

с аэродинамическим клапаном .................................................................... 12 

1.2 Состояние вопроса исследований по механизму шумообразования              

в камерах пульсирующего горения ............................................................. 17 

1.3 Анализ научно-технической литературы по способам  снижения шума 

газовых потоков ........................................................................................... 19 

1.4 Анализ научно-технической литературы по снижению интенсивности 

шума, создаваемого интенсивными волнами сжатия................................. 25 

1.5 Выводы по 1 главе ........................................................................................ 27 

Глава 2 Разработка испытательного огневого стенда и предварительные 

экспериментальные исследования с анализом результатов ............... 29 

2.1 Объект исследования и его характеристики ............................................... 29 

2.2 Испытательный стенд и его характеристики .............................................. 30 

2.3 Системы измерения параметров .................................................................. 33 

2.3.1 Система измерения газодинамических параметров ................................ 33 

2.3.2 Система измерения пульсаций давления …..…….……….. .................... 34 

2.3.3 Система измрения газового состава ......................................................... 35 

2.3.4 Система измрения расхода газа ................................................................ 36 

2.4 Экспериментальные исследования характеристик камеры  

пульсирующего горения и анализ результатов .......................................... 38 

2.4.1 Экспериментальное исследование характеристик камеры 

пульсирнующего горения в зависимости от геометрических  

параметров и местоположения аэродинамического клапана................. 38 

2.4.2 Экспериментальное определение акустических и газодинамических 

характеристик  аэродинамического клапана .......................................... 41 



3 
 

2.5 Выводы по 2 главе ........................................................................................ 47 

Глава 3 Исследование снижения интенсивных волн сжатия в 

псевдоожиженном слое... ..................................................................... 49 

3.1 Планирование эксперимента ....................................................................... 49 

3.2 Разработка испытательного стенда ............................................................. 52 

3.3 Экспериментальные исследования влияния параметров 

псевдоожиженного  слоя на интенсивность волн сжатия .......................... 59 

3.4 Экспериментальные исследования по определению противодавления,  

создаваемого псевдоожиженным слоем ..................................................... 62 

3.5 Выводы по 3 главе ........................................................................................ 64 

Глава  4 Разработка глушителя шума аэродинамического клапана и 

проведение экспериментальных исследований .................................. 66 

4.1 Разработка глушителя шума на основе псевдоожиженного слоя                      

и определение его характеристик ................................................................ 66 

4.2 Практические рекомендации по созданию глушителя шума на основе 

псевдоожиженного слоя ............................................................................... 77 

4.3 Выводы по 4 главе ........................................................................................ 80 

Глава 5 Теоретические исследования гидравлического сопротивления 

глушителя с псевдоожиженным слоем ............................................... 81 

5.1 Разработка расчетной модели глушителя шума на основе 

псевдоожиженного слоя ............................................................................... 81 

5.2 Проведение численных исследований  параметров газового потока              

в камере с псевдоожиженным слоем ........................................................... 86 

5.3 Выводы по 5 главе ........................................................................................ 91 

Заключение ......................................................................................................... 92 

Список использованных источников ................................................................ 94 

Приложения… .................................................................................................. 105 

 

 

 



4 
 

Список принятых сокращений 

 

КПГ – камера пульсирующего горения. 

АК – аэродинамический клапан. 

РТ – резонаторная труба. 

КС – камера сгорания. 

ИВС – интенсивные волны сжатия. 

ПС – псевдоожиженный слой. 

ПуВРД – пульсирующий воздушно-реактивный двигатель. 

ПВ – пилообразная волна. 

ТГЗ – термическая генерация звука. 

МКЭ – метод конечных элементов. 

ГШ – глушитель шума. 

УЗД – уровень звукового давления. 

ВВ – вредные вещества. 
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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Основными критериями создания 

эффективных теплоэнергетических установок являются: полнота сгорания 

топлива; возможность сжигания различных видов топлива; уменьшение весо-

вых и габаритных размеров. Однако, в традиционных установках эти вопросы 

в достаточной степени оптимизированы и дальнейшее улучшение основных 

показателей установок требует больших финансовых затрат или усложнения 

конструкции. Конкурентную теплоэнергетическую машину можно создать на 

основе прорывных технических решений, основанных на использовании не-

традиционных видов горения.  В энергетике широко исследуются новые под-

ходы эффективного выделения химической энергии углеводородных топлив: 

пульсирующее горение, детонационное горение, воздействие на пламя элек-

тромагнитными полями и т.д. Из вышеназванных методов интенсификации го-

рения в энергетике все шире применяется пульсирующее горение. Отсутствие 

горелки, как таковой, и значительное давление дымовых газов на выходе, не 

требующее высокой дымовой трубы, сохранение работоспособности даже при 

избыточном давлении и давлении близком к нулю в питающем газопроводе, 

являются дополнительными преимуществами котла пульсирующего горения, 

обеспечивающими его привлекательность в теплоэнергетическом секторе 

рынка. В РФ серийно выпускаются камеры пульсирующего горения с механи-

ческими клапанами. По сравнению с традиционными установками, они обла-

дают небольшими габаритными размерами, меньшей массой, простотой кон-

струкции и высоким КПД. На этих камерах (аппаратах) решена и проблема 

шума. Недостатком таких аппаратов является ненадежная работа механиче-

ских клапанов. Надежность работы камер пульсирующего горения можно су-

щественно повысить, если заменить механические клапана на аэродинамиче-

ские. В аэродинамических клапанах нет подвижных механических частей. 

Роль клапана играет масса холодного воздуха, периодически поступающего в 

аэродинамический клапан за счет разрежения в камере сгорания. Широкому 
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использованию камер пульсирующего горения с аэродинамическими клапа-

нами препятствует шум, создаваемый воздушными клапанами. Работ, посвя-

щенных этой проблеме, недостаточно. Для принятия конкретных технических 

предложений по шумоглушению необходимо иметь представление о газоди-

намической картине на срезе АК. Для этого необходимы результаты деталь-

ных исследований газодинамических и акустических процессов, происходя-

щих на выходе аэродинамического клапана.  Исследования в этой области яв-

ляются актуальными. 

Степень разработанности темы исследования.  

Шумы, создаваемые пульсирующими струями, в научном плане, задача 

не новая. Изучению шума пульсирующих струй, а также способам и методам 

их снижения посвящено достаточное количество работ, авторами которых яв-

ляются: Е.А. Скобцов, А.Д. Изотов, И.А. Турыгина, Н.И. Иванов, Ю.А. Тка-

ченко, А.А. Иголкин, Б.И. Осипов [55, 17, 60, 18, 35]. Объектом исследования 

этих авторов являлись пульсирующие струи, формируемые, в основном, вы-

хлопными системами двигателей внутреннего сгорания. Вопросам истечения 

пульсирующих газовых струй из камер пульсирующего горения и образования 

шума посвящены работы таких авторов, как В.С. Северянин, В.И. Быченок, 

Ю.В. Колесников, Г.И. Павлов, Р.Б. Сейфетдинов [56, 6, 41, 54]. Несмотря на 

то, что в характеристиках пульсирующих струй, указанных выше, много об-

щего, струи, формируемые камерой пульсирующего горения, отличаются от 

выхлопных струй ДВС: интенсивностью шума и его спектральной характери-

стикой, составом газовой смеси. Степень исследования этих особенностей 

низкая и требует научно обоснованных разъяснений. В этих работах акцент 

сделан на шумоглушение РТ, в то время как рекомендаций или каких-либо 

технических решений для глушения шума на срезе АК – нет. На основе ана-

лиза научно – технической и патентно – лицензионной литературы были по-

ставлены цель и задачи исследования. 
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Цель работы: повышение эффективности работы камеры пульсирую-

щего горения с аэродинамическим клапаном путем использования глушителя 

шума нового типа.  

Задачи исследования: 

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

онной литературы по теме диссертации. 

2. Исследовать акустические и газодинамические характеристики пуль-

сирующей газовой струи, истекающей из аэродинамического клапана камеры 

пульсирующего горения.  

3. Описать характеристики пульсирующего газового потока при его 

взаимодействии с псевдоожиженным слоем из твердых тел экспериментально 

– теоретическим методом.  

4. Исследовать взаимодействие пульсирующей газовой струи, истека-

ющей из аэродинамического клапана камеры пульсирующего горения с эле-

ментами глушителя шума, на основе псевдоожиженного слоя.  

5. Сформулировать практические рекомендации по проектированию 

глушителя шума аэродинамического клапана, основанного на псевдоожижен-

ном слое. 

6. Разработать новую конструктивную схему глушителя шума для аэро-

динамического клапана камеры пульсирующего горения. 

Научная новизна диссертационной работы: 

1. Впервые получены экспериментальные зависимости уровня звуко-

вого давления и гидравлического сопротивления от режимов течения газового 

потока и порозности псевдоожиженного слоя. 

2. Разработан экспериментальный метод перераспределения энергии 

колебаний газового потока по гармоническим составляющим. 

3. Газодинамические характеристики аэродинамического клапана ка-

меры пульсирующего горения дополнены картиной истечения за срезом кла-

пана, понимание которой необходимо при создании глушителя шума. 



8 
 

4. Впервые получены экспериментальные зависимости уровня звука и 

гидравлического сопротивления глушителя шума на основе псевдоожижжен-

ного слоя от тепловой мощности камеры пульсирующего горения. 

5.  Сформулированы и предложены практические рекомендации по со-

зданию глушителя шума на основе псевдоожиженного слоя.  

6. Разработана новая конструктивная схема глушителя шума для камер 

пульсирующего горения с аэродинамическими клапанами, на что получен па-

тент на изобретение РФ. 

Теоретическая значимость работы заключается: 

1. В формулировании механизма образования интенсивных волн сжа-

тия на срезе аэродинамического клапана на основе акустических характери-

стик. 

2. В разработке экспериментального метода перераспределения энер-

гии колебаний газового потока по гармоническим составляющим путем под-

бора 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 тепло-

вой 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 

гидравлического сопротивления газов от параметров течения и псевдоожи-

женного слоя. 
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2. Экспериментальный метод перераспределения энергии колебаний 

газового потока по гармоническим составляющим. 

3. Газодинамические и акустические характеристики аэродинамиче-

ского клапана камеры пульсирующего горения дополнены новыми экспери-

ментальными результатами: определены границы истечения газов из аэроди-

намического клапана, установлены предельные уровни звукового давления в 

зависимости от производительности камеры пульсирующего горения.  

4. Впервые получены количественные характеристики влияния элемен-

тов глушителя шума на основе псевдоожиженного слоя на уровень звукового 

давления 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 удовлетво-

рительным совпадением расчетов и экспериментальных данных и других ав-

торов. 

Апробация результатов исследования. 

Диссертационная работа, отдельные ее разделы и результаты докла-

дывались и обсуждались на 12 международных и Всероссийских научно – 

технических конференциях: Международной научно-технической конферен-

ции «Инновации в науке, технике и технологиях» (Ижевск, 2014 г.); Между-

народной научно-технической конференции «АКТО» (Казань, 2014 г.); Науч-

ном конгрессе по энергетике (Казань, 2014 г.); Школе – Семинаре молодых 

ученых и специалистов академика РАН В.Е. Алемасова (Казань, 2014 г., 2016 

г.); Международном симпозиуме «Энергоресурсоэффективность и энергосбе-

режение в Республике Татарстан» (Казань, 2016 г., 2017 г.); Международной 
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конференции «Тинчуринские чтения» (Казань, 2016 г., 2017 г.); Международ-

ной молодежной научной конференции «XXIII Туполевские чтения» (Казань, 

2017 г.); Всероссийской научной конференции с элементами школы молодых 

ученых (Ялта, 2017 г.);  Всероссийской конференции с международным уча-

стием «Горение топлива: Теория, эксперимент, приложения» (Новосибирск, 

2018 г.); на научно-техническом 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 па-

тентно – лицензионной литературы, сформулированы научные задачи; прове-

дены экспериментальные исследования шумоглушения в псевдоожиженном 

слое  и проанализированы полученные результаты; проведены численные ис-

следования; разработаны и созданы испытательные стенды; сформулированы 

практические рекомендации по созданию глушителя шума комбинированного 

типа для аэродинамического клапана камеры пульсирующего горения. 

Публикации.  

По теме диссертации опубликовано 15 научных статей и тезисов, полу-

чен один патент: 1 статья опубликована в изданиях, включенных в перечень 

ВАК; 2 статьи – в журнале, входящем в индекс цитирования SCOPUS; 12 те-

зисов и материалов докладов на международных и Всероссийских научно – 

технических конференциях, симпозиумах и семинарах; 1 патент на изобрете-

ние РФ.  
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Соответствие диссертации научной специальности.  

Диссертация соответствует паспорту специальности 01.02.05 «Меха-

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

приближенные методы расчетов течений в водоемах, технологических устрой-

ствах и энергетических установках»; п.4 – «Течения сжимаемых сред и удар-

ные волны»; п.14 – «Линейные и нелинейные волны в жидкостях и газах» и 

п.17 – «Экспериментальные методы исследования динамических процессов в 

жидкостях и газах». 

Объем и структура диссертационной работы.  

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения, 

списка источников информации из 106 наименований и 4 приложений. Содер-

жит 112 страниц машинописного текста, проиллюстрированного 68 рисун-

ками и 13 таблицами. Приложение содержит: код программы; копию патента 

на изобретение РФ; основные технические характеристики анализатора дымо-

вых газов «Testo 340»; копии актов внедрения результатов диссертационной 

работы. 
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Глава 1 Состояние вопроса исследований 

 

В данной главе рассмотрены конструктивные схемы камер пульсирую-

щего горения (КПГ) с аэродинамическим клапаном (АК). Проанализировано 

состояние вопроса исследований по механизмам шумообразования в КПГ. 

Проведен анализ научно – технической литературы по способам снижения 

шума в нестационарных газовых потоках и по снижению интенсивности удар-

ных волн малой интенсивности в газовых потоках.  Сделаны выводы о необ-

ходимости проведения экспериментальных исследований, поставлена цель и 

задачи исследования диссертационной работы. 

 

1.1 Анализ конструктивных схем камер пульсирующего горения                      

с аэродинамическим клапаном 

 

Камеры пульсирующего горения (КПГ) относятся к высоконапряжен-

ным камерам сгорания, так как в них плотность тепловыделения существенно 

выше, чем в традиционных камерах сгорания. Благодаря этому, они нашли до-

статочно широкое применение в двигателях летательных аппаратов, для кото-

рых компактность является важным эксплуатационным показателем. В по-

следние несколько десятков лет установки с камерой пульсирующего горения 

активно начали использовать и в теплоэнергетике: водогрейные котлы, тепло-

генераторы, сушильные аппараты и т.п. Это обусловлено некоторыми поло-

жительными эффектами, проявляющимися при горении топлива в режиме 

пульсаций. К ним следует отнести высокую теплонапряженность камеры сго-

рания и конвективную теплоотдачу. Эти показатели способствовали появле-

нию на рынке теплоэнергетики высокоэффективного и конкурентоспособного 

теплоэнергетического оборудования.  Кроме того, конструкция КПГ конструк-

тивно проще, по сравнению с камерами сгорания с факельным горением топ-

лива.  
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КПГ по отличительному признаку – клапану – делятся на два типа: КПГ 

с механическим и аэродинамическим. Камеры с механическими клапанами ис-

пользуются чаще. Но они не в полной мере удовлетворяют требованиям 

надежности из – за, малого срока службы [4, 81]. Впервые механические кла-

паны были использованы в (ПуВРД), которые являлись силовым агрегатом на 

летающем снаряде «ФАУ – 1». Однако, они имели небольшой ресурс [81]. С 

появлением новых материалов, с улучшенными характеристиками усталост-

ной прочности, ресурс работы механических клапанов существенно вырос 

[42]. Несмотря на это, надежность механических клапанов остается низкой, и 

это является одним из основных препятствий широкого внедрения установок 

пульсирующего горения с механическими клапанами в различные отрасли 

народного хозяйства.   

Перспективными, в плане надежности, являются аэродинамические 

клапаны (АК). АК не имеют подвижных элементов и не перегреваются. В этих 

устройствах клапаном является воздушный столб. Механизм работы АК го-

раздо сложнее, чем у механических клапанов, и он основан на пульсационных 

газодинамических явлениях. Это обстоятельство сильно ограничивает круг 

принимаемых технических решений по глушению шума, а разработка глуши-

теля шума для АК является актуальной научно-технической задачей. Суще-

ствует множество видов КПГ с АК, но принцип их работы у всех одинаков. 

Подробный обзор установок с АК приведен в монографии Сейфетдинова Р.Б. 

[54]. Для примера, на рис. 1.1 показаны наиболее распространенные и часто 

используемые конструкции КПГ с АК: а) схема   Локвуда – Хиллера, б) кон-

струкция Колесникова Ю.В., в) труба Марконне. 

На рис. 1.1 видно, что, независимо от конструктивной схемы, все КПГ 

имеют резонаторную (выхлопную) трубу 1, камеру сгорания 2 и АК 3. На двух 

схемах выходы АК и резонаторной трубы направлены в одну сторону. Такое 

решение, при использовании КПГ в качестве двигателя, способствует созда-

нию дополнительной тяги от АК. 
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Рисунок 1.1 – Простейшие типы КПГ с АК: а) U образная КПГ; б) П образная 

КПГ; в) прямоточная КПГ 

 

При проектировании КПГ важным является расчет собственной (резо-

нансной) частоты КПГ. Простейшие методы расчета приведены в работах [6, 

57], где камера рассматривается как двухконтурная акустическая система: пер-

вый контур формируется КС и РТ в виде резонатора Гельмгольца, второй кон-

тур – АК.  

            Рабочая частота резонатора Гельмгольца (КС и РТ) рассчитывается по 

формуле: 

 

                                                     𝑓 =  
𝑐

2𝜋
√

𝑆

𝑉𝐿
 , Гц,                                                       (1.1) 

 

                                                                                  

где: с – местная скорость звука; S – площадь отверстия горла (трубы); V – 

объем камеры (камеры сгорания); L – длина горла (трубы); 

 

скорость звука определяется по формуле: 

 

                                                    𝑐 =  √𝑘𝑅𝑇 , м с,⁄                                                        (1.2) 

 

 

где: k – показатель адиабаты; R – газовая постоянная; T – температура 

 

В научной литературе рассматриваются и другие конструктивные 

схемы КПГ с АК [81]. Но они конструктивно сложнее и не имеют 
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значительных преимуществ перед рассмотренными. Например, конструкция 

КПГ с АК Харратта, которая приведена на рис. 1.2, имеет АК щелевого типа. 

Преимуществом этой камеры является то, что подсасываемый в камеру воздух 

несколько охлаждает стенки камеры сгорания и подогревается перед поступ-

лением в камеру. 

 

 

Рисунок 1.2 – КПГ с кольцевым щелевым АК 

 

В 1980 годах была опубликована еще одна схема камеры пульсирую-

щего горения, предложенная американцами – КПГ с четырьмя АК.  Как было 

отмечено ранее, АК является одним из основных элементов КПГ и в нем про-

исходят сложные газодинамические процессы.  Существует ряд конструкций 

АК. На рис. 1.3 показаны основные из них.  

 

 

Рисунок 1.3 – Возможные конструкции АК: а) АК с кольцевой вставкой; б) 

цилиндрический АК; в) конусный АК; г) АК с боковой перфорацией; д) груп-

повой АК; е) тангенциальный АК; ж) жаберный АК; з) конусный АК с цен-

тральным телом; и) АК с разделенным всасом и выхлопом 
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В работе [7] приведены результаты измерения скорости газов на срезе 

АК, а также эпюра скоростей в двух противоположных направлениях. 

Следует отметить, что один из самых распространенных АК имеет 

форму ровной цилиндрической трубы, один конец которой несколько расши-

рен, другой – сужен.    На рис. 1.4 приведена схема такого АК. 

 

 

Рисунок 1.4 – Простейший тип АК 

 

Впервые такой клапан был предложен В.И. Быченком, его длина, по 

экспериментальным данным, составляла около 5% длины резонансной трубы. 

Подробное описание работы такого клапана описано в работе [6]. В ней впер-

вые была сделана визуализация газодинамического течения на выходе АК. 

Установлено, что в АК такого типа происходят течения газов в противополож-

ных направлениях (см. рис. 1.5). 

 

 

                                   а)                                                 б) 

Рисунок 1.5 – Схема мгновенной картины течения через аэродинамический 

клапан: а) картина истечения; б) картина всаса воздуха в КС 

 

Механизм работы АК описан в работе [6] (см. рис. 1.5). Аэродинамиче-

ский клапан выполняет две функции: запирает полость КС и подает 
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окислитель в зону горения КС. Работа АК должна рассматриваться в ком-

плексе с работой КПГ, которая включает 4 цикла: 

1. АК открыт, воздух поступает в камеру сгорания, форсунка впрыски-

вает горючее, в камере образуется топливная смесь. 

2. Топливная смесь воспламеняется и сгорает, давление в КС резко воз-

растает и закрывает АК и обратный клапан в топливном тракте. Продукты сго-

рания, расширяясь, истекают из сопла, создавая реактивную тягу. 

3. Давление в камере уравнивается с атмосферным, под напором воз-

духа в диффузоре АК открывается и воздух начинает поступать в камеру, топ-

ливный клапан тоже открывается, двигатель переходит к фазе 1. 

Необходимо отметить, что АК имеет два основных недостатка: частич-

ный выброс выхлопных газов с продуктами неполного окисления; высокий 

уровень шума, излучаемого в окружающую среду. Исследованиями В.С. Се-

верянина [56] было доказано, что шум, генерируемый АК, намного выше, чем 

шум, создаваемый резонаторной трубой. Для предотвращения выброса газов с 

недоокисленными химическими веществами в работе [56] предложены раз-

личные технические решения. Гораздо сложнее решается задача с шумоподав-

лением АК.  Исследования в этой области продолжаются. До сих пор не уда-

лось создать надежную методику создания простой по конструкции и эффек-

тивной по действию глушителя шума.  

 

1.2 Состояние вопроса исследований по механизму шумообразования  

в камерах пульсирующего горения 

 

Работы, в которых детально исследованы механизмы шумообразования 

в КПГ, крайне редки. Природа образования шума КПГ близка к шуму выхлоп-

ных систем ДВС, ВРД и т.п. [58]. Шум работы КПГ, в зависимости от природы 

его возникновения, делят на два вида: аэродинамический и механический 

шум. Аэродинамический шум передается окружающей среде газовоздушной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
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средой на выходных отверстиях КПГ. Механический (структурный) шум со-

здается наружными поверхностями КПГ за счет вибрации. Следует отметить, 

что уровень аэродинамического шума выше уровня механического [56]. В 

связи с этим, механический шум КПГ не будет рассмотрен в данной работе.  

Аэродинамический шум – это шум, возникающий по причине истече-

ния пульсирующего газового потока в окружающую среду. В результате 

взрывного горения топливно-воздушной смеси в камере сгорания КПГ обра-

зуются продукты сгорания, которые начинают истекать из резонаторной 

трубы и аэродинамического клапана в окружающее пространство в нестацио-

нарном режиме.  В зонах выходного среза этих труб возникает турбулентное 

поле аэродинамической струи. При этом формируются три излучателя звука: 

монополь, диполь и квадруполь [32, 33, 52]. При формировании струи на вы-

ходе из аэродинамического клапана преобладающим излучателем звука явля-

ется квадруполь. Интенсивность этого излучателя резко падает с расстоянием 

[15]. В работе [20] отмечено, что шум газовых струй, в соответствии с фунда-

ментальными работами [1, 11, 12, 25, 33], обусловлен турбулентными пульса-

циями давления, связанными с флуктуациями скорости на границе смешения 

струи с окружающим воздухом. Кроме того, в шумообразовании участвуют 

также скачки уплотнения в струе, если таковые имеются.  

К тому же, КПГ является источником термической генерации звука 

(ТГЗ). ТГЗ может создаваться по двум механизмам. Первый, когда излучение 

звука происходит при изменении температуры неподвижной границы тепло-

вого источника, что сопровождается расширением и сжатием окружающей 

среды (например, горение в турбулентной струе). Второй - ТГЗ может возни-

кать при автоколебаниях в тепловых системах, в которых обратная связь обес-

печивается звуковой волной, оказывающей влияние на процессы нагрева или 

горения и регулирующий переход энергии теплового источника в энергию зву-

ковых колебаний. Примерами ТГЗ второго типа являются: труба Рийке, пою-

щее пламя, излучение звука неравномерно нагретыми резонаторами Гельм-

гольца и вибрационное горение [21, 50]. В работе [27] подробно описаны 
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механизмы генерации шума термическим методом. В работе [77] приведены 

аналогичные данные применительно к ПВРД. Авторы утверждают, что воз-

никновение колебаний на собственных частотах камеры, связано с характери-

стиками топливоподающей системы.  Как правило, они имеют низкочастотные 

составляющие от 20 до 30 Гц. Также были замечены колебания на низких ча-

стотах (35–60) Гц, механизм образования которых объясняется периодиче-

ским взрывным горением горюче-воздушной смеси. Эти колебания часто 

называют релаксационными, и они не зависят от геометрических параметров 

установки.  

Простейший механизм образования шума на срезе АК представляется 

следующим. При истечении газовоздушного потока из АК в окружающее про-

странство возникают периодические колебания, связанные с вихреобразова-

нием. Вихреобразование возникает возле стенок клапана и за счет невозму-

щенного воздуха в окружающем пространстве, в котором тормозится движу-

щийся поток. Шум возникает при срывании вихрей, сопровождающих обтека-

ние тел, и шум пограничной сферы, источником которой является турбулент-

ность потока. Причина вихревого шума – образование переменных сил, дей-

ствующих на среду, или давлений возле твердых границ [9]. Вихреобразова-

ние является основным источником шума при выбросе сжатого рабочего тела 

реактивных двигателей. Возникающие колебания при срыве вихрей сжатия и 

разрежения среды распространяются в виде интенсивных волн сжатия, кото-

рые с увеличением расстояния переходят в звуковые волны. 

 

1.3 Анализ научно-технической литературы по способам снижения шума  

газовых потоков 

 

Проблема снижения шума в нестационарных потоках возникла непо-

средственно с момента начала исследований таких течений. Нестационарные 

потоки свойственны энергосиловым установкам, таким как автомобильные 

ДВС, ВРД, двигатели малой мощности, КПГ (ПуВРД) и т.п. Существует 
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различные способы снижения шума, создаваемого нестационарными пото-

ками.  Самый распространенный из них это применение шумоглушителей 

впуска или выпуска. Глушители, используемые в системах выпуска ДВС и т.д., 

могут представлять интерес и при глушении шума КПГ.  Эти устройства до-

статочно подробно рассмотрены в работе [17].  Согласно классификации, дан-

ной в этой работе, глушители шума делятся на следующие типы: активный, 

абсорбционный, реактивный, пассивный, фрикционный и комбинированный. 

В таблице 1.1 коротко описаны эти типы. 

 

Таблица 1.1 – Типы используемых глушителей шума 

Тип глуши-

теля 

Принцип 

снижения 

шума 

Схема Обозначение на 

схеме 

Эф-

фек-

тив-

ность, 

дБА 

Реактивный  Отражение 

звука 

 

1 - расширительная 

камера 

10 – 20 

Активный  Интерфе-

ренция 

звука 

 

1- канал 

2 - микрофон 

3 - преобразователь 

4 - динамик 

8 – 15  

Абсорбци-

онный 

Поглоще-

ние звука 

 

1- звукопоглощаю-

щий материал 

2 - перфорация 

8 – 12 
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(продолжение таблицы 1.1) 

Фрикцион- 

ный 

Уменьше-

ние скоро-

сти струи 

 

1- входной патрубок 

2 – расширительная 

камера 

3 – пористый мате-

риал 

10 – 25 

Темпера-

турный  

Уменьше-

ние излу-

чаемой 

звуковой 

мощности  

 

 

1- входной патрубок 

2 – расширительная 

камера 

3 – водяная рубашка 

4 - выходной патру-

бок 

5 – 10 

Механиче-

ский 

Соверше-

ние работы 

газовым 

потоком 

 1- входной патрубок 

2 – расширительная 

камера 

3 - турбина 

4 - выходной патру-

бок 

10 – 15 

Комбини-

рованный 

Сочетание 

двух и бо-

лее прин-

ципов 

 1- канал 

2 - звукопоглощаю-

щий материал 

3 – перфорация 

4 – цилиндрические 

звукопоглотители 

5 - корпус 

40 – 50 

 

Большинство глушителей, приведенных в таблице 1.1, используется 

для снижения шума выхлопных газов ДВС. Кроме вышеуказанных, для сни-

жения шума нестационарных потоков широко используют эффект эжекции -   
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снижение шума осуществляется путем смешивания выхлопных газов с холод-

ным воздухом или водой. При этом происходит расширение газов, а следова-

тельно, и понижение скорости их истечения [23, 94, 103]. Оригинальный метод 

снижения шума КПГ предложен В.С. Северяниным, который основан на прин-

ципах шумоглушения реактивным способом обычных ДВС (см. рис. 1.6).  

 

 

Рисунок 1.6 – Глушитель шума реактивного типа всей КПГ 

 

КПГ с АК помещена в корпус. Шумоглушение осуществляется за счет 

использования эффекта интерференции звуковых волн. 

Выше было отмечено, что на выходе из аэродинамического клапана 

КПГ формируются ИВС. В дальнейшем, эти волны, двигаясь в окружающем 

пространстве, переходят в звуковую волну. Как уловить эту волну и локализо-

вать ее энергию – главная задача при разработке эффективных глушителей 

шума. 

Весьма интересны и могут быть полезны при разработке глушителей 

шума для КПГ данные по диссипации акустической энергии в различных сре-

дах.  Например, в кавитирующей жидкости, может резко уменьшиться акусти-

ческая энергия в волне, интенсифицируя тем самым процесс кавитации. Воз-

можны и другие процессы, такие как эмульгирование, диспергирование, депо-

лимеризация и т.п., на которые затрачивается энергия звука.  
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Существует достаточное количество работ, посвященных исследова-

нию диссипации звуковой энергии на отдельных дисперсных частицах или в 

слое, сформированном из них [2, 3, 8 - 10, 13, 31, 37]. В основном, в этих рабо-

тах исследовались неподвижные сферические частицы. Например, в работе 

[26] отмечено, что при пропускании через слой наполнителя из дисперсных 

частиц газового потока аэродинамический шум существенно уменьшается. В 

качестве наполнителя использовались гравий или гранотсев. В слое дисперс-

ного материала потеря энергии звуковой волны происходит за счет местных 

сопротивлений (расширение и сужение каналов), а также трения в каналах 

слоя засыпки. Отмечено, что эффективность снижения уровня шума зависит, 

в первую очередь, от скорости потока и удельной поверхности частиц. Иссле-

дованию сопротивления газов, движущихся в дисперсном слое, посвящена ра-

бота [16].  

В работе [26] приведены практические рекомендации по применению 

глушителей шума со слоем дисперсного материала. Рекомендован оптималь-

ный диаметр частиц, обеспечивающих эквивалентный диаметр каналов в слое 

засыпки в пределах (2–3) мм. Если диаметр каналов будет меньше 1 мм, то это 

приводит к их засорению частицами пыли, содержащимися в газах.  

В работе [40] для уменьшения пульсаций давления в газовом потоке 

предложено использовать пористый материал. Пористый материал изготавли-

вается из керамического материала, путём литья.  Отмечено, что исследования 

в данной области имеют большую перспективу. При минимальном газодина-

мическом сопротивлении материала, путем задания необходимой структуры 

каналов, можно получить желаемый эффект шумоглушения. Для снижения 

аэродинамического шума (например: компрессоров и вентиляторов) предло-

жен ряд конструкций глушителей активного и реактивного типов, в основе ко-

торых также лежит гранулированный слой, ввиду этого шум в большинстве 

случаев низкочастотный. Глушение шума струй происходит при прохождении 

газового потока через дисперсный наполнитель: крупнодисперсного (для ком-

прессоров) или мелкодисперсного (для центробежных вентиляторов) видов 
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[79].  Использование таких веществ объясняется тем, что акустические волны 

механического происхождения хорошо отражаются от твердых преград (коэф-

фициент отражения k = (0,97 - 0,98)), создавая эффект замкнутого простран-

ства.  

Следует отметить, что в вышеприведенных работах исследовалась дис-

сипация акустической энергии в слое, сформированном из неподвижных дис-

персных частиц или на отдельной частице. В то же время, существует не-

сколько идей по эффективному глушению шума, которые отражены в патен-

тах [43, 44, 47]. Идеи заключаются в увеличении шумоглушения в несколько 

раз, когда дисперсные частицы находятся во взвешенном состоянии, т.е. 

имеют возможность двигаться относительно друг друга. 

Анализ научно-технической литературы показывает, что детальных ис-

следований в данном направлении не проводилось. Из редких работ, имею-

щихся в открытой публикации, не представляется возможным получить кар-

тину для ясного понимания данного физического явления.  Имеется несколько 

технических решений, описанных в патентах на изобретение [43, 44] (см. рис. 

1.7 и рис. 1.8), которые реализованы по данному принципу. 

 

 

Рисунок 1.7 – ГШ с ПС из мелкодисперсного металлического материала  
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Рисунок 1.8 – ГШ с ПС из сыпучего материала 

 

Необходимо отметить, что большая часть существующих глушителей 

устанавливается непосредственно у среза выхлопных систем. Рассмотренные 

технические решения не приемлемы для глушения шума АК, так как нега-

тивно сказываются на работе КПГ.  

 

1.4 Анализ научно-технической литературы по снижению шума, создаваемого 

интенсивными волнами сжатия 

 

Экспериментальных работ, посвященных вопросам исследования сни-

жения шума ИВС, достаточно много [9, 10, 20, 22, 25, 26, 61, 62, 76, 82 – 98, 

100, 103 – 105].  Широко распространены технические решения по снижению 

шума ударно-волновых струй, в которых основным конструктивным элемен-

том являются: сетка, перфорированные пластины и прочие рассеиватели. Суть 

работы таких глушителей заключается в дроблении основного потока отрабо-

тавших газов на мелкие струйки, обладающие меньшей энергией и, как след-

ствие, меньшей шумоизлучательной способностью. В работе [76] приведена 

интересная зависимость коэффициента снижения интенсивности шума пило-

образной волны от акустического числа Рейнольдса (см. рис. 1.9).  
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Рисунок 1.9 – Коэффициент поглощение ПВ в воздухе от числа Reа 

 

Видно, что, чем выше показатель акустического числа Рейнольдса, тем 

больше коэффициент поглощения.   

Из работы [1] известно, чтобы ослабить интенсивность ударной волны, 

следует направить навстречу ей другую волну в той же фазе. Попытка реали-

зации данной идеи при глушении шума КПГ была предпринята авторами ра-

боты [59]. Схема КПГ с такой схемой глушения шума приведена на рис. 1.10.  

Аналогичные решения предложены авторами патентов [48, 49]. Для 

уменьшения интенсивности ударных волн можно использовать классические 

устройства: пластины, сетки, перфорации и т.д. (см. рис. 1.11). 

 

 

Рисунок 1.10 – Противофазное глушение УВСИ РТ КПГ 
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    а)                             б)                          в)                                г)    

Рисунок 1.11 – Снижение ударных волн при помощи перфорированных и же-

лезобетонных преград: а) перфорированная пластина на основе уголков после-

довательного типа; б) перфорированная пластина на основе уголков; в) перфо-

рированная пластина на основе швейлеров и железнодорожных рельс; г) пер-

форированная пластина на основе железобетонных колон 

 

Например, такие устройства являются неотъемлемой частью автомо-

бильных глушителей шума. При работе ДВС всегда образуется интенсивный 

шум. 

 

1.5 Выводы по 1 главе 

 

1. Камеры пульсирующего горения с аэродинамическим клапаном по 

ряду характеристик предпочтительнее, по сравнению с КПГ с механическими 

клапанами.  

2. Интенсивность шума нестационарных газовых потоков, в большин-

стве случаев, снижается глушителями шума, которые непосредственно под-

ключаются к тракту движения газов, что не применимо к АК КПГ. 

3. Эффективными методами снижения интенсивных волн сжатия явля-

ются взаимное их столкновение в той же фазе, а также использование различ-

ных перфорированных преград. 

4. Одним из перспективных решений шумоглушения является глуши-

тель, в основе которого лежит эффект псевдоожиженния, так как противодав-

ление будет неизменным на любых режимах работы КПГ. Это обусловлено 
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газодинамической прозрачностью ПС во взвешенном состоянии, характери-

стики которой определяются ИВС или расходом истекающих газов. Деталь-

ных исследований по изучению влияния параметров псевдоожиженного слоя 

на снижение уровня шума не проводилось. 

5. Наиболее проблемным, с точки зрения шумоглушения, является шум 

АК, так как в нем и на его срезе происходят сложные физические процессы. 

Без ясного представления этих процессов разработка глушителя шума явля-

ется трудно решаемой задачей. 

6. Коэффициент поглощения ПВ линейно зависит от акустического 

числа Re. 

7. На основе проведенного обзора и анализа научно – технической и 

патентно – лицензионной литературы, были поставлены цель и задачи иссле-

дования в данной диссертационной работе. 
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Глава 2 Разработка испытательного огневого стенда и предварительные    

экспериментальные исследования с анализом результатов  

 

2.1 Объект исследования и его характеристики 

 

Объектом исследования является камера пульсирующего горения с 

аэродинамическим клапаном. В литературном обзоре приведены различные 

конструктивные схемы таких камер.  При создании камеры за основу была вы-

брана камера пульсирующего горения с утопленным аэродинамическим кла-

паном, направленным в том же направлении, что и резонаторная труба [46]. 

Камера обладает высокой удельной тягой и наименьшим удельным расходом 

топлива [99]. Схема такой камеры приведена на рис. 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема камеры пульсирующего горения с аэродинамическим  

клапаном 

 

Камера состоит из трубки для подвода топлива 1, узла крепления 

трубки 2, цилиндрической камеры сгорания  3, штуцера для крепления искро-

вого источника зажигания 4, гайки для фиксации трубчатого аэродинамиче-

ского клапана в заданном положении 5, трубчатого аэродинамического кла-

пана 6, резонаторной (выхлопной) трубы 7.  

Камера пульсирующего горения имеет следующие характеристики: 

объем камеры сгорания – 3,3·10-3 м3, длина резонансной трубы 1,3 м, диаметр 

резонансной трубы 0,045 м, диапазон изменения длины аэродинамического 

клапана (0,27 – 0,33) м, диаметр аэродинамического клапана 0,035 м. В 
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качестве топлива использовался сжиженный газ – пропан - бутан. Диапазон 

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

 

2.2 Испытательный стенд и его характеристики 

 

Для решения поставленных задач разработан и создан испытательный 

стенд (см. рис. 2.2), который позволяет  исследовать: основные характери-

стики камеры сгорания на различных режимах; влияние геометрических раз-

меров и местоположения аэродинамического клапана на устойчивость горе-

ния топлива;   акустические характеристики камеры пульсирующего горения 

на разных режимах ее работы. Кроме того, стенд позволяет испытать и оце-

нить эффективность работы различных видов глушителей, а также изучать их 

влияние на характеристики горения топлива.  

Испытательный стенд включает в себя: объект исследования 2; систему 

подачи топлива с возможностью регулировки его расхода 8; систему запуска  

камеры 9; ГШ пульсирующих выхлопных газов, истекающих из резонансной 

трубы 5; ГШ АК 3; систему измерения газодинамических и акустических  па-

раметров 7; конденсаторные микрофоны 4 и 6; пьезодатчик для измерения пе-

ременного давления в КС 1.  

Для запуска КПГ используется система запуска камеры, которая вклю-

чает в себя: вентилятор, ИВН, свечу зажигания и ПУ. Электровентилятор не-

обходим для начального запуска камеры и ее продувки по окончании работ. 

ИВН и свеча зажигания являются источником воспламенения горюче-воздуш-

ной смеси в момент запуска КПГ.  

Система подачи топлива предназначена для обеспечения КПГ нужным 

расходом топлива в зависимости от необходимой тепловой мощности. Она со-

стоит из газового баллона, крана, редуктора и системы измерения расхода га-

зового топлива на сужающемся устройстве (диафрагмы).   

На рис. 2.3 приведен общий вид испытательного стенда без измери-

тельной аппаратуры и глушителей шума. 
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Рисунок 2.2 – Схема испытательного огневого стенда 

 

 

Рисунок 2.3 – Общий вид испытательного огневого стенда 

 

Принцип работы испытательного стенда заключается в следующем. За-

пускаем электровентилятор (см. рис. 2.2), с которого по трубопроводам в КС 

подается воздух.  Включением соответствующей кнопки на пульте управления 

обеспечивается подача высоковольтного напряжения на искровую свечу. От-

крывается кран на баллоне, и редуктором в газопроводе устанавливается за-

данное давление. Значение заданного давления соответствует определенному 
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расходу горючего газа.   В КС происходит воспламенение горюче-воздушной 

смеси, и при истечении 2-3 секунд начинается устойчивое горение топлива в 

пульсирующем режиме.  После этого система запуска камеры отключается. 

При помощи пирометра регистрируется температура стенки камеры сгорания 

в течение определенного периода времени - до наступления регулярного ре-

жима работы камеры. Этот режим наступает тогда, когда температура стенки 

перестает изменяться. Измерения исследуемых параметров проводятся на ре-

гулярном режиме работы камеры. 

Места установки датчиков и зондов измерительных систем приведены 

на схеме (см. рис. 2.2). 

Остановка работы КПГ осуществляется прекращением подачи газового 

топлива в камеру путем закрытия крана на баллоне. 

Для уменьшения шума пульсирующей высокотемпературной газовой 

струи, истекающей из резонансной трубы, используется глушитель шума. 

Схема глушителя приведена на рис. 2.3 а), а общий вид - на рис. 2.3 б). Глуши-

тель шума состоит из входного патрубка 1, двойного корпуса 2, слоя сфериче-

ских керамических гранул 3, коллектора 4, камеры глушителя 5 и выходного 

патрубка 6.  

 

                         

                                       а)                                                              б) 

Рисунок 2.3 – Глушитель шума выхлопа (РТ) КПГ: а) техническая схема ГШ 

РТ; б) общий вид ГШ без боковых стенок 
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Принцип работы глушителя заключается в следующем: газовая струя 

через входной патрубок 1 поступает в коллектор 4, где выравнивается и посту-

пает через сеточные узлы в секции с гранулами 3, таким образом, что в данных 

секциях происходит эффект псевдоожиженния слоя. Далее струя истекает в 

камеру 5. Через выходной патрубок 6 происходит истечение в атмосферу. 

 

2.3 Системы измерения параметров 

 

2.3.1 Система измерения газодинамических параметров  

 

В ходе проведения экспериментов регистрируется расход воздуха, под-

сасываемого в камеру сгорания.  В качестве приборного оборудования исполь-

зуется многофункциональный прибор «PCE-PFM 2» с трубкой Пито. Диапазон 

измерения объемного расхода газа: (0 – 99999) м3/мин, при этом погрешность 

измерения может составить 3% от значения измеренной величины. Окружаю-

щая температура, при которой прибор обеспечивает заявленную точность из-

мерения, не должна превышать 50°С. На рис. 2.4 показан общий вид мно-

гофункционального прибора «PCE-PFM 2» в комплекте с трубкой Пито. 

 

    

                                       а)                                                       б) 

Рисунок 2.4 – Многофункциональный прибор «PCE-PFM 2» в комплекте с 

трубкой Пито: а) прибор со стандартной трубкой Пито – Прандтля; б) специ-

альная трубка Пито – Прандтля 
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2.3.2 Система измерения пульсаций давления  

 

В работе измеряются также пульсации давления газов в камере сгора-

ния и в окружающей среде. В камере сгорания пульсации давления регистри-

руются при помощи системы, в состав которой включен пьезодачтик марки 

«ЛХ 610» (см. рис. 2.5 б); зонд; осциллограф марки «Gw Instek gos-71102A» 

(см. рис. 2.5 а). Зонд предназначается для подключения пьезодатчика к камере 

сгорания и представляет собой трубку, заполненную термомаслом «АМТ - 

300». Термомасло снижает максимально рабочую частоту датчика. Термо-

масло также влияет на результаты измерений только в области высоких частот 

(12кГц и более). Один конец зонда присоединяется к камере сгорания, другой 

конец – к пьезодатчику. Регистрируемый сигнал с пьезодтчика подается на ос-

циллограф, с монитора которого считываются исследуемые параметры.  

 

      
                                                  а)                                          б) 

Рисунок 2.5 – Система регистрации пульсаций давления в КС: а) осциллограф; 

б) пьезодатчик 

 

Пульсации давления в окружающей среде (акустическое давление) ре-

гистрируются измерительным прибором «ЭКОФИЗИКА». Общий вид при-

бора с конденсаторным микрофоном приведен на рис. 2.6 а). В состав прибора 

также входит специальная программа «Signal +», которая устанавливается на 

персональный компьютер. 

С использованием данного программного продукта появляется воз-

можность одновременной регистрации нескольких сигналов (до 5), запомина-

нии их в архиве, обработки в любой момент времени с заданной частотой.  
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                                                               а)                  б) 

Рисунок 2.6 – Система регистрации акустических сигналов: 

а) измерительный прибор; б) микрофон 

 

2.3.3 Система измерения газового состава  

 

Для определения состава и концентрации продуктов сгорания исполь-

зуется газоанализатор «Testo 340», который является четырехсенсорным ана-

лизатором дымовых газов и позволяет определять концентрацию CO, CO2, NO, 

NO2, O2, SO2 и др. Диапазон измерений: СО от 0 до 10000 ppm, NO от 0 до 4000 

ppm, NO2 от 0 до 500 ppm, SO2 от 0 до 5000 ppm, O2 от 0 до 25 об. %, СО2 от 0 

до 50 об. %, CН4 от 100 до 40000 ppm, С3Н8 от 100 до 21000 ppm, C4Н10 от 100 

до 18000 ppm. Основные характеристики измерительного прибора приведены 

в приложении В. Внешний вид показан на рис. 2.7 а), общий вид зонда – на 

рис. 2.7 б). 

Обработка, архивирование данных измерений, полученных прибором 

«Testo 340», производится с помощью программного обеспечения «Testo easy 

Emission». Данные измерений отображаются в виде таблиц или диаграмм. 

Измерение состава газов производится после выхода камеры на рабо-

чий режим. Поток исследуемых газов при измерении должен беспрепят-

ственно попадать на чувствительный элемент зонда. Зонд необходимо распо-

ложить в центре потока дымовых газов, чтобы его наконечник был в центре 

газового потока. 
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                              а)                                       б) 

Рисунок 2.7 – Общий вид газоанализатора: а) внешний вид газоанализатора 

«Testo 340», б) общий вид зонда, где: а) 1 – инфракрасный интерфейс; 2 – ин-

терфейсы USB и PS/2; 3 – переключатель Включение/Отключение; 4 – конден-

сатосборник (задняя панель); 5 – крепление для ремня (задняя панель); 6 – маг-

ниты (с обратной стороны); 7 – дисплей; 8 – крышка (с обратной стороны); 9 

– клавиатура; 10 – панель разъемов; б) 1 – фильтр под прозрачной крышкой; 2 

– фиксатор трубки зонда; 3 – наконечник зонда; 4 – термопара; 5 – соедини-

тельный кабель 

 

2.3.4 Система измерения расхода газа 

 

Расход газа определяется методом сопла, изложенным в работе [37]. 

Расходное сопло изготавливается в соответствии с рекомендациями [37].  

Перепад давления на расходном сопле измеряется образцовыми мано-

метрами. Достоверность полученного расхода газа подтверждается путем его 

сравнения с расходом газа, определенного весовым методом (электронные 

весы).  
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Система измерения расхода газа состоит из сужающего устройства - 

сопла, двух образцовых манометров кл. точности 0,15, соединительных тру-

бок, связывающих газовую магистраль с манометрами, а также газовой арма-

туры. До и после сужающего устройства имеются прямые участки постоян-

ного диаметра, длина которых составляет 12 калибров, предназначенные для 

выравнивания потока газа. На расстоянии, равном 10d±1d от сопла и перпен-

дикулярно газовой трубке, располагаются отверстия для отбора давления.  

Существенной характеристикой процесса истечения газа через сопло 

является отношение давлений р2/p1, обозначаемое буквой v. Для того, чтобы 

выразить скорость истечения cp через v, воспользуемся соотношением: 

 

(
p1

p2
)

1

k
= 

−
1

k  ,                                            (2.1) 

 

где k – показатель адиабаты, равный отношению cр/с; 

v – отношение давлений p2/p1; 

p1 – избыточное давление перед диафрагмой; 

р2 – избыточное давление за диафрагмой; 

 Скорость истечения газовой струи можно выразить и через параметры 

р и . 

Выражение для скорости истечения cp принимает вид: 

 

   ср = √2
k

k−1
p11 (1 − 

k−1

k ), м/с.                         (2.2) 

 

Массовый расход газа через сопло М (кг/с), может быть определен из 

соотношения: 

 

     M = f√2
k

k−1

p1

1
(

2

k − 
k+1

k ), кг/с.                            (2.3) 
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Из полученной формулы видно, что при заданном начальном состоя-

нии газа расход его через сопло, как и скорость истечения, представляет собой 

функцию отношения давлений v. При отсутствии перепада давлений, т. е. ко-

гда v = l, расход газа равен нулю.  

 

2.4 Экспериментальные исследования характеристик камеры пульсирующего 

      горения и анализ результатов 

 

2.4.1 Экспериментальное исследование характеристик камеры  

         пульсирующего горения в зависимости от геометрических параметров  

         и местоположения аэродинамического клапана 

 

На испытательном стенде исследованы характеристики камеры пуль-

сирующего горения, такие как: устойчивая работа камеры на расчетной ча-

стоте в зависимости от длины и местоположения аэродинамического клапана, 

уровень звука в зоне истечения газовых струй, производительность камеры. В 

экспериментах использованы аэродинамические клапаны, имеющие разные 

длины: 0,27 м; 0,3 м; 0,33 м.  Длина резонансной трубы и объем камеры сгора-

ния в экспериментах не менялись. Конструктивно клапан представляет собой 

цилиндрическую трубу, концы которой развальцованы в разные стороны (см. 

рис. 1.4). Внутрь камеры вставляется тот конец клапана, стенка которого за-

вальцована вовнутрь. Газовое топливо в камеру сгорания подавалось через 

трубку, наружный срез которой располагается на расстоянии (20 - 30) мм от 

входного конца аэродинамического клапана (см. рис. 2.8).   

На первоначальном этапе необходимо настроить камеру на устойчивый 

пульсационный режим работы. Устойчивость (устойчивый пульсационный ре-

жим) работы камеры зависит от двух факторов - местоположения внутреннего 

среза клапана в камере и расстояния от выходного конца трубки подачи топ-

лива до среза аэродинамического клапана, находящегося в камере. 
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Рисунок 2.8 – Техническая схема аэродинамического клапана 

 

Следует отметить, что эта зависимость справедлива для всех испытан-

ных аэродинамических клапанов. Работа камер пульсирующего горения в 

сильной степени зависит от эффективности работы аэродинамического кла-

пана. Под эффективностью работы клапана следует понимать надежность за-

пирания канала клапана от прорыва продуктов сгорания наружу в момент сжа-

тия и обеспечение самовсоса в полость камеры необходимого количества воз-

духа в момент разрежения. Эти потери связаны с конструкцией клапана и его 

геометрическими параметрами. Экспериментально установлено, что наиболее 

предпочтительным является клапан с длиной 0,33 м. При такой длине клапана, 

даже на максимальных расходах топлива, не наблюдается выброс пламени из 

аэродинамического клапана, что нельзя сказать о первых двух клапанах. 

Устойчивость работы камеры зависит от местоположения клапана в ка-

мере относительно передней стенки. Оптимальное местоположение клапана в 

камере соответствует расстоянию, равному Lак = 0,215 м (см. рис. 2.9). Рас-

стояние от передней стенки камеры сгорания до выходного среза трубки по-

дачи топлива должно соответствовать значению Lгт = 0,11 м. Это можно объ-

яснить тем, что при таких положениях элементов камеры сгорания горючий 

газ и воздух смешиваются наиболее интенсивно, следовательно, горюче-воз-

душная смесь быстрее сгорает. 

Для камеры характерны предельные расходы топлива. Диапазон устой-

чивой работы КПГ, в зависимости от расхода топлива, составляет от 0,0006 до 

0,002 кг/с.   
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Рисунок 2.9 – Местоположение среза газовой трубки и внутреннего среза АК, 

где 1 – КС; 2 – газовая трубка; 3 – АК  

 

В ходе эксперимента получены акустические характеристики камеры 

пульсирующего горения. Следует отметить, что общий уровень шума практи-

чески одинаков, как на выхлопе, так у среза АК. Ниже представлены спектры 

акустического сигнала, записанного одновременно в разных точках: на вы-

хлопе и у среза АК (см. рис. 2.10, 2.11). 

 

 

Рисунок 2.10 – Спектр акустического сигнала, записанного в зоне выхлопа 

газов из РТ  
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Рисунок 2.11 – Спектр акустического сигнала, записанного в зоне выхлопа  

газов из АК 

 

2.4.2 Экспериментальное определение акустических и газодинамических 

         характеристик аэродинамического клапана   

 

Для разработки глушителя шума струи, истекающей из аэродинамиче-

ского клапана, необходимо знать ее характеристики: режим истечения, ча-

стоты и их гармоники, уровень пульсаций давления. Эти данные получены с 

использованием аттестованных приборов измерения, подробное описание ко-

торых приведено в подразделе 2.3. Для примера, ниже приведены спектры аку-

стических сигналов, записанных в зоне истечения газов из АК на различных 

расходах горючего газа.  

Из частотных спектров видно, что основная акустическая энергия рас-

пределена в частотном диапазоне, нижнюю границу которой составляет зна-

чение 87 Гц, а верхнюю – 545 Гц (см. рис. 2.12, 2.13, 2.14). 

Следует отметить, что энергонесущие частоты кратные и связаны с ре-

зонансными частотами самой камеры. Максимальный уровень звукового дав-

ления на всех расходах горючего газа не превышает 117 дБ. Можно также за-

метить, что, чем больше расход топлива, тем больше возникает количество 
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гармоник с высоким уровнем пульсаций давления. Такая картина характерна 

для резонансных явлений.  

В главе 1 отмечалось, что колебания давления в камере являются осо-

бенностью работы камер пульсирующего горения. Из литературных данных 

[6] известно, что, чем больше значение колебательного давления в камере, тем 

интенсивнее протекают процессы горения в камере сгорания. 

 

 

Рисунок 2.12 – Спектр акустического сигнала АК КПГ на минимальном  

расходе пропана (0,0006 кг/с) 

 

 

Рисунок 2.13 – Спектр акустического сигнала АК КПГ на среднем расходе 

пропана (0,001 кг/с) 
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Рисунок 2.14 – Спектр акустического сигнала АК КПГ на максимальном  

расходе пропана (0,002 кг/с) 

 

По характеру колебаний давления в камере можно предсказать об эф-

фективности работы КПГ. Для измерения пульсаций давления в камере сгора-

ния используется система регистрации пульсаций давления, подробное описа-

ние которой приведено в подразделе 2.1. Результаты измерений приведены 

ниже. На рис. 2.15 приведена форма акустического сигнала. Видно, что в ка-

мере процесс горения происходит с определённой частотой. Характер колеба-

ний – синусоидальный.  

 

 

Рисунок 2.15 – Форма сигнала, записанного внутри КС КПГ с АК 

 

На рис. 2.16 приведена форма сигнала на срезе АК. Характер колебаний 

– пилообразный. 
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Из работ [15, 53] известно, что накапливающийся эффект изменения 

формы первоначально синусоидальной волны, может привести к такому уве-

личению крутизны отдельных участков её профиля, что на каждом периоде её 

появятся разрывы и образуется ИВС пилообразной формы. К тому же данная 

форма сигнала была получена в работах [57, 96]. На рисунке 2.17 показан сиг-

нал на срезе клапана из работы [96]. 

 

 
Рисунок 2.16 – Форма сигнала, записанного на срезе АК 

 

 
Рисунок 2.17 – Форма сигнала, записанного на срезе клапана [97] (черная ли-

ния)  
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Механизм образования ИВС в АК представляется следующим образом. 

После выброса из КС продуктов сгорания начинается процесс наполнения ка-

меры свежей горюче - воздушной смесью. Поджиг этой смеси осуществляется 

высоконагретыми газами, которые остаются в пристеночном слое резонансной 

трубы при истечении из нее продуктов 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 устремляются в сторону АК, и накладываясь 

друг на друга, формируют ИВС. Интенсивность этих волн не может достичь 

больших значений, так как после выхода из аэродинамического клапана она 

начинает затухать. Такое представление о механизме шумообразования в АК 

позволяет выбрать конкретные технические решения, направленные на сниже-

ние интенсивности шума. 

В акустике обычно утверждается то, что звуковые возмущения малы, 

по сравнению с соответствующими параметрами в невозмущенном состоянии. 

Известно, что монохроматическая продольная плоская волна распространя-

ется в недиссипативной среде, меняя свою форму профиля так, что ее перед-

ний фронт становится все более крутым, и в итоге, на некотором расстоянии 

образуется разрыв [15, 36, 51, 78]. Это расстояние – образование разрыва об-

ратно пропорционально амплитуде, и волна даже малой амплитуды может пе-

рейти в ИВС. При этом искажение формы волны продолжается и за расстоя-

нием образования разрыва, до формирования стабильной формы волны. Такой 

стабильной, т.е. мало меняющей форму в некоторой области, волной является 

пилообразная волна (ПВ). ПВ является стабильной формой первоначально си-

нусоидальной волны [15, 21]. 

В полости аэродинамического клапана происходят сложные газодина-

мические явления, и без четкого представления о них сложно предпринять 

конструкторские меры по шумоглушению. Как было отмечено в главе 1, 
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впервые газодинамические характеристики вблизи выходного среза АК были 

исследованы в работах [6, 7].  

Но эта информация не раскрывает полную газодинамическую и акусти-

ческую картину в клапане. В связи с этим, в диссертационной работе появи-

лась необходимость проведения дополнительных исследований картины тече-

ния, в частности, визуализации газового потока на выходе из клапана методом 

шелковых нитей. Результаты исследований подтвердили ранее полученные 

данные о газодинамической картине в клапане. 

Визуализация подобного истечения газов на срезе АК при помощи те-

невого прибора проведена авторами работы [34] (см. рис. 2.18). На фотоснимке 

отчетливо видна структура потока, которая имеет тороидальную форму. Струя 

круглая, неустойчивая, которая, приобретая кольцеобразную форму, в конеч-

ном итоге, переходит в тороидальные вихри.  

 

 

Рисунок 2.18 – Структура струи на выходе из АК 

 

При определенном положении клапана относительно выходного среза 

в канале наблюдается течение газа в противоположных направлениях (см. рис. 

1.5). Причем вдоль внутренней стенки клапана в полость камеры сгорания дви-

жется холодный воздушный поток, а по центральной части – горячие газы, 

направление истечения которых периодически меняется на резонансной ча-

стоте камеры пульсирующего горения. При этом расстояние, на которое исте-

кает воздушный поток, может достигать 5 калибров. В боковых зонах проис-

ходит подсос воздуха. Таким образом, примерная картина течения газового 

потока на срезе представляется достаточно сложной, схема которой приведена 
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на рис. 2.19. Эти данные дополняют и подтверждают картину истечения газов 

из клапана, предложенную в диссертационной работе. 

 

 

Рисунок 2.19 – Картина истечения воздушного потока из АК 

 

При предварительных экспериментах, с целью «сглаживания» пульса-

ционной составляющей скорости газа на выходном участке клапана, исполь-

зовались различные демпфирующие устройства: сетки, пружинки, шарики, 

внезапное расширение выходного участка трубы. 

Однако, принятые технические решения, всегда приводят к срыву го-

рения. На основе анализа предварительных опытов был сделан важный вывод, 

согласно которому разрабатываемый глушитель не должен влиять на газоди-

намику аэродинамического клапана [64 – 74].  

 

2.5 Выводы по 2 главе  

 

1. Объектом исследования является камера пульсирующего горения с 

аэродинамическим клапаном трубчатой формы. Топливо - горючий газ пропан 
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- бутановая смесь. Максимальная тепловая мощность камеры пульсирующего 

горения – 100 кВт. 

2. Разработан испытательный стенд, предназначенный для исследова-

ния основных характеристик камеры пульсирующего горения с аэродинами-

ческим клапаном. В состав стенда входят аттестованные средства измерения, 

предназначенные для регистрации таких параметров, как объемный расход 

воздуха, пульсации давления в камере сгорания, пульсации давления в окру-

жающей среде, концентрацию газов на выходе из камеры сгорания. 

3. Определены акустические характеристики камеры пульсирующего 

горения. Уровни звука, излучаемого выхлопной струей резонансной трубы и 

аэродинамического клапана примерно одинаковы.  Основная частота является 

низкочастотной (87 Гц) и она совпадает с резонансной частотой камеры пуль-

сирующего горения. При увеличении расхода топлива увеличивается число 

гармоник. 

4. Характер акустического сигнала свидетельствует о формировании в 

клапане интенсивных волн сжатия, выдвинуто предположение о механизме их 

образования.  

5. На основе полученных результатов исследований и результатов 

других авторов дополнена газодинамическая и акустическая картина за сре-

зом аэродинамического клапана.  
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Глава 3 Исследование снижения интенсивных волн сжатия  

в псевдоожиженном слое 

 

3.1 Планирование эксперимента 

 

Целью исследований явилось установление экспериментальной зави-

симости уровня звука (L) на выходе из камеры с псевдоожиженным слоем от 

трех независимых параметров: амплитуды пульсаций давления, которая зави-

сит от давления воздуха в ресивере (Р); частоты пульсаций (f); диаметра гра-

нул (d).  

 

                              L = ƒ(𝑃, f, d).                                               (3.1) 

 

В экспериментах используются гранулы постоянной плотности, изго-

товленные из пластмассы. Отклонение массы гранул от среднего показателя 

не превышает 1%. Высота слоя гранул не менялась.  

Значения частот колебаний, задаваемых при исследованиях, опреде-

лены из частотного спектра акустического сигнала, записанного у выходного 

среза аэродинамического клапана КПГ. Результаты анализа показывают, что в 

частотном спектре доминируют три частоты, кратные друг к другу: 86 Гц, 168 

Гц, 252 Гц. Амплитуды пульсаций давления задаются изменением давления 

газа в ресивере (6·105 Па, 4·105 Па, 2·105 Па), которое зависит от технических 

возможностей компрессора. В экспериментах используются гранулы в виде 

шариков диаметром 0,006; 0,008 и 0,01 м. Общий вид гранул приведен на рис. 

3.1.  

С целью выбора числа и условий проведения опытов, необходимых и 

достаточных для решения поставленной задачи, осуществлено планирование 

эксперимента. Как отмечалось выше, исследовалось влияние трех независи-

мых факторов. Факторы и пределы их варьирования приведены в таблице 3.1.  
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                                       а)                       б)                       в) 

Рисунок 3.1 – Пластмассовые гранулы: а) d = 0,00,6 м; б) d = 0,008 м;  

в) d = 0,01 м 

 

Таблица 3.1 – Пределы варьирования 

Обозначение 

Давление воз-

духа в 

ресивере Р, 

(Па) 

Частота 

колебаний f, 

(Гц) 

Диаметр 

гранул d, 

(м) 

Верхний уровень +1 6·105 252 0,01 

Основной уровень 0 4 ·105 168 0,008 

Нижний уровень –1 2·105 86 0,006 

 

Формируется ортогональный центрально – композиционный план 2 – 

го порядка для трехфакторного эксперимента показанный в таблице 3.2 и 3.3. 

 

Таблица 3.2 – Ортогональный центрально – композиционный план 2 - го по-

рядка для трехфакторного эксперимента 

p f d № 

п.э 

P f d pf pd fd pfd 

X1 X2 X3 X1 X2 X3 X1X2 X1X

3 

X2X

3 

X1X2X

3 

6 252 10 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 252 10 2 -1 1 1 -1 -1 1 -1 

6 86 10 3 1 -1 1 -1 1 -1 -1 

2 86 10 4 -1 -1 1 1 -1 -1 1 
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(продолжение таблицы 3.2) 

6 252 6 5 1 1 -1 1 -1 -1 -1 

2 252 6 6 -1 1 -1 -1 1 -1 1 

6 86 6 7 1 -1 -1 -1 -1 1 1 

2 86 6 8 -1 -1 -1 1 1 1 -1 

7,292 169 8 9 1,21 0 0 0 0 0 0 

1,569 169 8 10 -1,21 0 0 0 0 0 0 

4 306,2 8 11 0 1,21 0 0 0 0 0 

4 67,47 8 12 0 -1,21 0 0 0 0 0 

4 169 12,1 13 0 0 1,21 0 0 0 0 

4 169 4,70 14 0 0 -1,21 0 0 0 0 

4 169 8 15 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 3.3 – Продолжение таблицы 3.2 (справа) 

X1'=X11 - d X2'=X22 - d X3'=X33 - d L 

0,2697 0,2697 0,2697 4,0 

0,2697 0,2697 0,2697 2,0 

0,2697 0,2697 0,2697 7,2 

0,2697 0,2697 0,2697 7,9 

0,2697 0,2697 0,2697 15,0 

0,2697 0,2697 0,2697 -4,6 

0,2697 0,2697 0,2697 -0,7 

0,2697 0,2697 0,2697 4,6 

0,7468972 - 0,7303 - 0,7303 0,3 

0,7468972 - 0,7303 - 0,7303 -10,4 

- 0,7303 0,7468972 - 0,7303 9,8 

- 0,7303 0,7468972 - 0,7303 -2,1 

- 0,7303 - 0,7303 0,7468972 -7,4 

- 0,7303 - 0,7303 0,7468972 -1,2 
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(продолжение таблицы 3.3) 

- 0,7303 - 0,7303 - 0,7303 -1,2 

Если: 𝐹расчетная    > 𝐹Фишера ,то функция −

неадекватная, если: 𝐹расчетная <

𝐹Фишера  ,то функция −

адекватная;   𝐹Фишера = 19,4; 𝐹расчетная = 10,2 

-2,1 

-7,4 

-3,57 

 

При помощи критерия Стьюдента выявляются значимые коэффици-

енты. Проверка адекватности уравнения производится с учетом критерия Фи-

шера. При этом опыты проводятся 10 раз в каждой экспериментальной точке. 

Расчетным путем определяются такие дисперсии как: дисперсия оценки сво-

бодного члена, дисперсия оценки линейных коэффициентов, дисперсия 

оценки квадратичных коэффициентов и при парном взаимодействии. Путем 

сравнения расчетных и табличных данных определяются значимые коэффици-

енты регрессии. Аналогичная процедура проводится и для проверки адекват-

ности модели при помощи критерия Фишера (используется дисперсия адек-

ватности).  При этом доверительная вероятность составляет 0,95. 

 

3.2 Разработка испытательного стенда 

 

Экспериментальные исследования проводятся на испытательном 

стенде, схема которого приведена на рис. 3.2. Стенд позволяет моделировать 

газодинамические процессы (истечение), происходящие в аэродинамическом 

клапане КПГ. 

Испытательный стенд включает в себя: компрессор 2, ресивер 3, мано-

метр 4, генератор пульсаций (пульсатор) 5, осциллограф 6, пульт управления 

7, регулятор напряжения 8, персональный компьютер 9, шумомер 10, микро-

фон 11, глушитель шума 12, диафрагму 13, кран 14, редуктор 15, дифференци-

альный манометр 16. С целью снижения фонового шума, компрессор с 
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ресивером и редуктором располагаются в изолированном помещении (контей-

нере).  

 

 

Рисунок 3.2 – Схема испытательного стенда 

 

На рисунке 3.3 приведен общий вид рабочего участка, который вклю-

чает в себя: глушитель шума с гранулами, пульсатор, пульт управления, регу-

лятор напряжения, диафрагму. 

Принцип работы испытательного стенда заключается в следующем. 

Компрессором 2 (см. рис. 3.2) в ресивер 3 нагнетается до определенного дав-

ления воздух, величина которого контролируется манометром 4 (при этом ре-

дуктор 15 находится в открытом положении). При открытии крана 15 воздух 

по трубопроводу поступает в глушитель шума. Расход воздуха регулируется 

редуктором 16 и диафрагмой 14. Воздух из глушителя истекает в окружающее 

пространство и создает шум. Шум газовой струи регистрируется микрофоном 

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

мяти прибора для дальнейшего анализа.  Пульсации давления газов создаются 

механическим генератором. Схема механического генератора приведена на 

рис. 3.4, а основные элементы – на рис. 3.5.  
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Согласно представленной схеме, генератор состоит из: планшайбы 1, 

фланца 2, ротора 3, выпускного штуцера 4, статора 5, впускного штуцера 6. 

Механический генератор работает следующим образом.  

 

 

Рисунок 3.3 – Фотография рабочего участка 

 

Рисунок 3.4 – Схема механического генератора: где, 1 – планшайба; 2 – фла-

нец; 3 – ротор; 4 – выпускной штуцер; 5 – статор; 6 – впускной штуцер 



                         

                    а)                                       б)                                           в)      

Рисунок 3.5 – Конструктивные узлы механического генератора пульсаций:  

а) статор; б) электропривод; в) ротор 

 

Редуктором 16 (см. рис. 3.2) перед входным штуцером пульсатора уста-

навливается необходимое давление. С пульта управления подается питание на 

электрический привод генератора, ротор начинает вращаться. Открывается 

кран 15. Сжатый воздух из ресивера через входной штуцер поступает в гене-

ратор. Далее, через отверстия в статоре воздух направляется в выходной шту-

цер генератора, который соединен с глушителем. В глушителе воздух прохо-

дит через гранулированный слой и выбрасывается в окружающее простран-

ство. Частота колебаний потока воздуха на выходе из механического генера-

тора зависит от частоты вращения ротора и количества отверстий на статоре.  

Статор имеет два отверстия. Частота вращения ротора варьируется в пределах 

от 50 Гц до 500 Гц. Амплитуда пульсаций давления воздуха перед генератором 

регулируется изменением давления воздуха в ресивере. Для обеспечения ста-

бильных значений пульсаций давления в трубопровод перед пульсатором (ис-

ключения влияния участка трубопровода от ресивера до пульсатора) устанав-

ливается диафрагма. В качестве диафрагмы используются шайбы с 4 различ-

ными отверстиями. В таблице 3.4 приведены результаты измерений пульсаций 

давления с данными диафрагмами. Стенд позволяет регулировать амплитуду 

и частоту пульсаций давления независимо друг от друга. Проводятся много-

кратные измерения частоты и амплитуды пульсаций давления, по которым вы-

числяются средние значения. Для примера, в таблице 3 приведены осреднен-

ные значения частоты и амплитуды пульсаций давления, которые соответ-

ствуют давлению воздуха в ресивере 6·105 Па.  
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Таблица 3.4 Осредненные значения амплитуды пульсаций  давления и ча-

стоты колебаний 

Амплитуда пуль-

саций давления 

А, дБ 

Частота f, 86 Гц Частота f, 160 Гц Частота f, 250 Гц 

Аср 93,96 дБ 92,1 дБ 94,48 дБ 

 

На рис. 3.6 и 3.7 приведены акустические сигналы, которые записаны 

на выходе из глушителя АК КПГ и испытательного стенда.  

 

 

Рисунок 3.6 – Сигнал, записанный на срезе глушителя шума АК огневого 

стенда 

 

 

Рисунок 3.7 – Сигнал, записанный на срезе глушителя шума модельного 

стенда 
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Анализ формы сигналов свидетельствует о качественном совпадении 

этих характеристик. На основании этого можно прийти к важному выводу, что 

в дальнейшем, при изучении газодинамических и акустических характеристик 

глушителя, исследуемый источник шума, можно моделировать на испытатель-

ным стенде. 

На рисунке 3.8 приведен спектр акустического сигнала, полученный на 

стенде.  На спектре отчётливо видны «энергонесущие» частоты, значения ко-

торых совпадают с рабочими частотами КПГ на огневом стенде (см. рис. 2.14). 

В дальнейших исследованиях, в качестве исходных параметров, используются 

значения частот с наибольшими амплитудами.  

 

 

Рисунок 3.8 – Спектр акустического сигнала модельного стенда (давление воз-

духа в ресивере 6· 105 Па)  

 

Оценка погрешностей измерений проводится вероятностно-статисти-

ческим методом, определенным ГОСТ Р 8.563-96. 

Общая погрешность измерений таких величин, как уровень звукового 

давления, скорость воздушного потока складывается из инструментальной по-

грешности измерительного прибора и систематической погрешности измере-

ния [37]. 

Определяем средние арифметические значения уровня звукового дав-

ления и скорости воздушного потока: 
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                                                               �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

                                                  (3.2) 

 

Для измерения №1 при отладке модельного испытательного уровень 

звукового давления будет xi = 93,7 дБ. 

Определяем среднеквадратическую погрешность среднего значения: 

 

                                                   𝑆𝑛�̅� = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

                                    (3.3) 

 

При измерении отладки модельного испытательного стенда Snx= 0,483 

дБ. 

Определяем из справочных данных коэффициент Стьюдента при коэф-

фициенте надежности α = 0,95, t0,99 = 2,26. 

Определяем инструментальную погрешность измерительного прибора 

∆ xi (по паспортным данным, по классу точности, либо как половина цены ми-

нимального деления шкалы прибора). Для шумомера «Экофизика 110А» ин-

струментальная погрешность 0,7 дБ. 

Рассчитываем предел абсолютной погрешности измерения: 

 

                                        ∆𝑥 = √(∆𝑥и)2 + (𝑆𝑛�̅�𝑡𝑎,𝑛)
2
                             (3.4) 

Абсолютная погрешность измерения уровня звукового давления будет 

равна 1,8 дБ. 

Вычисляем относительную погрешность: 

 

                                                             𝐸 =
∆𝑥

𝑥
100%                                                 (3.5) 
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Погрешность результата измерения уровня звукового давления при до-

верительной вероятности α = 0,95 будет 1,1%. Погрешность результата изме-

рения скорости воздушного потока при доверительной вероятности α = 0,95 

будет 3,5%. 

 

3.3 Экспериментальные исследования влияния параметров  

      псевдоожиженного слоя на снижение интенсивных волн сжатия 

      и анализ результатов 

 

Эксперименты проводятся по данным многофакторного планирования 

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

факторного эксперимента [14, 24]. Далее, по опытным данным, производится 

расчет коэффициентов регрессии, на основании которых было получено урав-

нение регрессии для шумоглушения: 

 

  𝐿 = 4,336 + 2,611x1 + 3,45x1x2 − 2,775x1x2x3 + 7,231x2
2   (3.6) 

 

где: x1 – давление, х2 – частота, х3 – диаметр гранул 

 

Параметры подвергаются кодированию. Давление воздуха в ресивере 

(P) – заменялось на X1, частота пульсаций (f) на X2 и диаметр гранул (d) на 

X3. 

 

На основе полученного уравнения видно, что наиболее значимым фак-

тором является частота, об этом свидетельствует коэффициент 7,2. Такие фак-

торы, как давление и взаимосвязь давления с частотой, менее значимы, но бо-

лее значимы, чем взаимосвязь всех трех факторов. Так же стоит отметить, что 

при данных 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 
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малое значение для результирующей величины, в основном факторы, которые 

способствуют изменению, являются – частота и давление.  

На рис. 3.9 – 3.11 приведены некоторые экспериментально полученные 

зависимости уровня звукового давления на выходе из камеры глушения от ча-

стоты пульсаций для гранул разных размеров.  

 

 

Рисунок 3.9 – График зависимости уровня звукового давления от частоты 

пульсаций (давление в ресивере 6 · 105 Па)  

 

 

Рисунок 3.10 – График зависимости уровня звукового давления от частоты 

пульсаций для гранул разных размеров (давление воздуха в ресивере 2 · 105 

Па)  
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Рисунок 3.11 – График зависимости уровня звукового давления от частоты 

пульсаций (давление в ресивере 4 · 105 Па) 

 

Анализ графиков зависимостей показывает, что эффективность сниже-

ния 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. 3.10 и рис 3.11). Причем, эффект сни-

жения шума наблюдается в диапазоне низких и высоких частот – 87 Гц, 252 

Гц. С увеличением амплитуды пульсаций давления на входе в глушитель кар-

тина меняется (см. рис. 3.9). Крупные дисперсные частицы в области высоких 

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

щественно снижают шум. Мелкие дисперсные частицы оказывают большее 

влияние на эффект глушения шума в области высоких частот, а в области низ-

ких частот эффект шумоглушения от них крайне низок. 

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

можно объяснить процессами отражения волн давления от твердых частиц и 

вязкостного трения газов с поверхностью частиц, а также потерей энергии за 

счет подъема частиц. 
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Аналогичное объяснение дано рассеиванию энергии пульсаций в газо-

вых потоках, пронизывающих слой с гранулами сверху (фильтрация) [11, 12]. 

Это подтверждает правильность объяснения эффекта сглаживания пульсаций 

давления в псевдоожиженном слое. Из полученных результатов можно сде-

лать важный практический вывод: подбором размера гранул можно управлять 

эффективностью шумоглушения. Увеличивая размер гранул, можно повысить 

эффективность шумоглушения в низкочастотной области и наоборот. Можно 

подобрать такие размеры гранул, когда эффект шумоглушения будет наблю-

даться во всем диапазоне заданных частот [63, 101].   

 

3.4 Экспериментальные исследования по определению противодавления,  

      создаваемого псевдоожиженным слоем 

 

 Противодавление, создаваемое гранулами, может отрицательно влиять 

на подсос свежего воздуха. Следовательно, при использовании камеры с псев-

доожиженным слоем для глушения шума аэродинамического клапана работа 

КПГ может быть нарушена. В работе [35] вводится понятие допустимого проти-

водавления. Необоснованно низкое противодавление служит признаком завышен-

ных диаметров труб выпускной системы. Это приводит к увеличению массы и сни-

жению акустической эффективности глушителей шума. Очевидно, что в рассмат-

риваемом варианте, существует оптимальная гидравлическая характеристика глу-

шителя шума, позволяющая пропускать свежую порцию воздуха в достаточ-

ном количестве и, при этом не допускать выброса продуктов сгорания в окру-

жающую среду. Рассчитать противодавление в камере с псевдоожижением в 

первом приближении возможно по известным уравнениям газодинамики для 

случая равномерного стационарного потока. В данном случае поток нестаци-

онарный и неравномерный. Существующие методики расчета для таких слу-

чаев пока несовершенны [19, 28]. В связи с этим, исследования по определе-

нию противодавления, создаваемого ПС, проводятся экспериментальным ме-

тодом при помощи водяного U – образного манометра. 
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 На рис. 3.12 – 3.14 приведены графики зависимостей противодавления 

в камере с гранулами различного диаметра. Массовый расход воздуха остается 

неизменным. Высота псевдоожиженния гранул – постоянная. В опытах проти-

водавление исследуется на двух режимах течения воздуха - пульсирующим и 

стационарном (механический генератор исключается из работы стенда). 

 

Рисунок 3.12 – График зависимости противодавления камеры с гранулами от 

диаметра гранул (давление в ресивере 2 · 105 Па) 

 

 

Рисунок 3.13 – График зависимости противодавления камеры с гранулами от 

диаметра гранул (давление в ресивере 4 · 105 Па) 

 

 

Рисунок 3.14 – График зависимости противодавления камеры с гранулами от 

диаметра гранул (давление в ресивере 6 · 105 Па) 
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Анализ полученных результатов показывает, что на малых расходах 

пульсирующего газа (при низких давлениях газа в ресивере) противодавление 

в камере с гранулами выше, чем на тех же расходах газа, истекающих в стаци-

онарном режиме. 

Разница в противодавлении снижается по мере повышения давления в 

ресивере, становясь практически нулевой при давлении газа в ресивере, рав-

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

при пульсирующем и стационарном потоке, идентична.  

 

3.5 Выводы по 3 главе 

 

1. Уравнение регрессии, полученное по ортогональному центрально – 

композиционному плану 2 - го порядка для трехфакторного эксперимента по-

казывает, что наиболее значимым фактором является частота, об этом свиде-

тельствует коэффициент 7,2. Такие факторы как давление и взаимосвязь дав-

ления с частотой менее значимы, но более значимы, чем взаимосвязь всех трех 

факторов. Так же стоит отметить, что при данных факторах результирующий 

признак (шумоглушение) возрастает (знак «+» перед коэффициентами), но при 

взаимосвязи всех трех факторов убывает (знак «-»), это говорит о том, что гра-

нулы в данном диапазоне вносят малое влияние для результирующей, в основ-

ном факторы, которые способствуют изменению, являются – частота и давле-

ние.  

2. На основе полученных экспериментальных данных, эффект сглажи-

вания пульсаций давления в слое можно объяснить процессами отражения 

волн давления от твердых частиц и вязкостного трения газов с поверхностью 

частиц.  

3. Из анализа экспериментальных результатов можно сделать важный 

практический вывод: подбором размера гранул можно управлять эффективно-

стью шумоглушения. Можно подобрать такие размеры гранул, когда эффект 

шумоглушения будет наблюдаться во всем диапазоне исследованных частот 
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(80 – 260) Гц. При низких значениях амплитуд пульсаций давления примене-

ние псевдоожиженного слоя из гранул диаметром 10 мм для сглаживания ко-

лебаний давления предпочтительнее. С увеличением уровня пульсаций давле-

ния эффект сглаживания на этих гранулах уменьшается. При уменьшении раз-

меров гранул (10мм, 8мм, 6мм) картина меняется на обратную.  

4. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что на малых 

расходах воздуха при стационарном режиме (при низких давлениях газа в ре-

сивере) противодавление в камере с гранулами выше, чем на тех же расходах 

газа, истекающих в пульсирующем режиме. Разница в противодавлении сни-

жается по мере повышения расхода газа, становясь практически нулевой при 

давлении газа в ресивере, равном 6·105 Па. Предпочтительными являются гра-

нулы диаметром 6 мм. 
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Глава 4 Разработка глушителя шума аэродинамического клапана  

и проведение экспериментальных исследований 

 

4.1 Разработка глушителя шума на основе псевдоожиженного слоя  

      и определение его характеристик 

 

В частотном спектре шума, создаваемого аэродинамическим клапаном 

КПГ, имеются «энергонесущие» частоты, значения которых лежат в области 

низких и средних частот. В главе 3 было отмечено, что в ПС шум глушится 

практически во всем частотном диапазоне, наиболее эффективно - в области 

средних и высоких частот. Спектры акустических сигналов, записанных в зоне 

выхлопа аэродинамического клапана, свидетельствуют о том, что энергонесу-

щие частоты находятся в низкочастотной области. Из литературного обзора 

известно, что низкочастотный шум снижают при помощи реактивных и резо-

наторных типов, имеющих большие габариты. Это ухудшает его эксплуатаци-

онные характеристики. В диссертационной работе предложено другое реше-

ние, суть которого заключается в перераспределении основной части акусти-

ческой энергии с низких частот на более высокие гармоники. Для реализации 

предложенной идеи, в состав испытательного стенда был включен рабочий 

участок в виде цилиндрической трубы длиной 2 м [75]. Конструктивная схема 

трубы приведена на рис. 4.2, а на рис. 4.1 – его общий вид. 

 

 

Рисунок 4.1 – Общий вид рабочего участка для исследования возможностей 

перераспределения акустической энергии по гармоникам 
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С одного конца в трубу вставляется поршень с кольцевым зазором. В 

другой конец трубы соосно устанавливается АК КПГ. 

 

 

Рисунок 4.2 – Конструктивная схема рабочего участка, где 1 – АК; 2 – центри-

рующий насадок для АК; 3 – камера; 4 – поршень; 5 – рукоятка  

 

Целью проведения опытов явилось определение влияния длины ка-

меры на уровень звукового давления на низких частотах. Опыты показали 

(таблица 4.1), что изменение длины камеры существенного влияния на общий 

уровень звукового давления не оказывает, но влияет на перераспределение 

звуковой энергии между гармониками.   

 

Таблица 4.1 – Результаты экспериментальных данных 

Местонахождение поршня от 

среза клапана 

0,04 м 0,75 м 1,2 м 1,9 м 

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 

 

Из таблицы 4.1 видно, что предложенный механизм управления акусти-

ческой энергией по гармоникам работает. Для примера, уровень звукового 

давления на наименьшей частоте, равной 87 Гц существенно снижается, когда 

длина камеры равна 0,75 м. В то же время, наблюдается увеличение уровня 

звукового давления на более высокой гармонике – на частоте 174 Гц уровень 
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звукового давления повышается на 10 дБ. Из полученных данных легко опре-

делить оптимальную длину камеры глушения [102]. Полученные результаты 

легли в основу создания ГШ для АК, при этом звуковая энергия на более вы-

соких гармониках снижается при помощи ПС.     

Из литературного обзора известно, что при проектировании глушите-

лей шума необходимо учитывать следующие условия [55]: 

1. Увеличение объёма глушителя повышает его эффективность на низ-

ких и средних частотах (до 500 Гц) и почти не влияет на высокочастотный 

диапазон. При этом противодавление, создаваемое полой камерой, изменяется 

незначительно. 

2. К числу наиболее важных конструктивных элементов, осуществляю-

щих организацию газового потока в глушителе, относятся перфорированные 

трубки и перегородки: перфорация повышает эффективность в широком диа-

пазоне частот; с увеличением площади перфорации эффективность растёт, но 

также возрастает и противодавление; мелкая перфорация (5 - 7) мм предпочти-

тельнее крупной. 

3. Применение в конструкции устройства, осуществляющего поворот 

газов на выходе из глушителя, обеспечивает заметное повышение эффектив-

ности в среднем и высокочастотном диапазонах; противодавление в этом слу-

чае существенно не меняется. 

4. Использование звукопоглощающего покрытия для внутренних по-

верхностей глушителя существенно повышает его эффективность в среднем и 

высокочастотном диапазонах, причём покрытие даже 25% площади заметно 

изменяет эффективность; применение звукопоглощающей облицовки не-

сколько снижает противодавление. 

5. Наличие в конструкции резонансного элемента увеличивает эффек-

тивность рассматриваемого глушителя на отдельных частотах. 

6. Форма корпуса глушителя не влияет на его эффективность, но глу-

шители, имеющие эллипсовидное сечение, создают меньшее противодавле-

ние. 
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При разработке глушителя шума аэродинамического клапана эти реко-

мендации необходимо учитывать. Необходимо отметить, что важным момен-

том при проектировании глушителя шума АК является обеспечение первона-

чальных условий протекания газодинамических процессов в клапане. Как 

было отмечено выше, структура воздушного потока в клапане сложная и со-

стоит из двух противоположно направленных течений: в пристеночном слое 

газовый поток направлен внутрь камеры, в ядре потока – в противоположную 

сторону. Принимаемые конструкторские решения не должны нарушать уста-

новившиеся на срезе АК газодинамические процессы. В испытуемой модели 

глушителя минимальный диаметр трубы соответствует 0,16 м (см. рис. 2.17). 

Проводятся детальные исследования по влиянию конструктивных эле-

ментов и их взаимного расположения в камере на эффективность работы глу-

шителя.  В таблице 4.2 приведены некоторые результаты таких исследований.  

 

Таблица 4.2 – Результаты исследования влияния конструктивных элементов 

глушителя на снижение шума 

Элемент (ы) глушителя шума 

Частота f,  

86 Гц 

Частота f, 

172 Гц 

Уровень звукового давле-

ния L, дБ 

Корпус глушителя (3) 114 107 

Корпус глушителя (3), каскадная 

крышка с патрубком (8) 

84 86 

Корпус глушителя (3), ПС (5) 103 102 

Корпус глушителя (3), каскадная 

крышка с патрубком (8), ПС (5) 

85 76 

 

Местоположение псевдоожиженного слоя в глушителе оказывает су-

щественное влияние на качественную характеристику глушителя. Так, при его 
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расположении в нижней части камеры снижения шума не наблюдается, к тому 

же происходит сильный нагрев гранул. Расположение гранул в верхней части 

глушителя по слоям в 3 ряда также не дает ощутимых результатов. Наилучшие 

результаты получены, когда слой с гранулами располагается в средней части 

камеры глушителя. Это объясняется тем, что в данном сечении волна скорости 

имеет максимальное значение, в следствие чего существенная часть акустиче-

ской энергии рассеивается на гранулах [17]. Схема такого глушителя приве-

дена на рис. 4.3.  

 

 

Рисунок 4.3 – Схема разработанного ГШ, где 1 – днище; 2 – АК; 3 – корпус; 4 

– нижний сеточный узел; 5 – гранулы; 6 – надслоевое пространство; 7 – верх-

ний сеточный узел; 8 – каскадная крышка 

 

Измерения динамического давления в камере показывают, что в этой 

области его значение соответствует максимальной величине. Важным кон-

структивным узлом глушителя является выходная часть, которая состоит из 

двух дисков, диаметр которых меньше диаметра камеры, благодаря чему об-

разуются кольцевые зазоры для доступа свежего воздуха. 

Первый диск выполнен в виде усеченного конуса. Опыты показывают, 

что по сравнению с плоской, наклонные поверхности эффективнее снижают 

интенсивность ИВС за счет хаотического отражения (см. рис. 4.4 и рис. 4.5).  
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Конструкция такого глушителя позволяет эффективно снижать уровень звуко-

вого давления клапана, не нарушая его работу. 

 

 

Рисунок 4.4 – Спектр акустического сигнала с плоской крышкой 

 

 

Рисунок 4.5 – Спектр акустического сигнала с конусовидной крышкой 

 

На рис. 4.6 показан испытательный стенд, на котором установлена КПГ 

с разработанным ГШ АК.  

ГШ [45] работает следующим образом (см. рис. 4.7): ИВС, формирую-

щиеся в АК направляются в нижнюю часть глушителя и, частично отражаясь 

от сплошного днища 1, движутся в противоположном направлении в зону рас-

положения ПС. 
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ПС формируется камерой, которая наполнена гранулами 5 насыпной 

плотностью 2200 кг/м3.  Камера выполнена в виде цилиндра, имеющая верх-

нюю и нижнюю сетки 4 и 7. Оба элемента выполнены из металлической сетки. 

 

 

Рисунок 4.6 – КПГ с установленным глушителем шума АК 

 

 

Рисунок 4.7 – Конструктивная схема глушителя шума АК [45] 

 

При прохождении ИВС через ПС гранулы приводятся в движение – 

часть энергии волн теряется (9,7%). Ослабленные ИВС движутся в сторону 
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выходной части глушителя, где, взаимодействуя с конической частью глуши-

теля, расходуют определенную часть энергии (27%). Далее, пульсации давле-

ния, через кольцевые зазоры попадают в окружающее пространство и распро-

страняются в виде звуковых колебаний. В ПС теряется также небольшая часть 

энергии потока. Это обусловлено потерями за счет вязкостного трения при 

прохождении газов по образующимся каналам. Примечательно то, что с уве-

личением массового расхода газодинамическое сопротивление в слое увели-

чивается незначительно. Это можно объяснить увеличением проходного сече-

ния каналов – пропускной способностью слоя. При увеличении массового рас-

хода топлива увеличивается количество продуктов сгорания, следовательно, и 

скорость газов. Это должно привести к увеличению интенсивности шумооб-

разования. Из - за потерь энергии на формирование эффекта псевдоожижен-

ния, этого не наблюдается.  Как уже отмечалось, повышение расхода газов к 

существенному увеличению потерь давления в глушителе не приводит. Это 

обусловлено газодинамической прозрачностью ПС во взвешенном состоянии, 

характеристики которой определяются ИВС и расходом истекающих газов. 

Акустическая энергия эффективно рассеивается в ПС на средних и высоких 

частотах. Эффект снижения шума и противодавление в глушителе не зависит 

от форсирования КПГ. Оставшаяся часть энергии на низких частотах (после 

перераспределения) эффективно рассеиваются за счет реактивной составляю-

щей камеры, длина волны на этих частотах кратна длине глушителя [101, 102] 

(см. рис. 4.6 – 4.9). 

Из спектров акустических сигналов (см. рис. 4.8 – 4.10) видно, что ком-

бинированный ГШ способствует некоторому уменьшению частоты колеба-

ний. Это связано с тем, что ПС перекрывает сечение ГШ. Из работы [27] из-

вестно, что, если степень перекрытия сечения трубы Es = 0,36 частоты прак-

тически те же, что и при отсутствии препятствия. Увеличение перекрытия при-

водит к уменьшению частот, причем с возрастанием порядка гармоники эф-

фект становится более заметным, что наблюдается на выше приведенных 

спектрах.  
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Рисунок 4.8 – Спектры акустических сигналов клапана при тепловой  

мощности КПГ 20 кВт  

 

 

Рисунок 4.9 – Спектры акустических сигналов клапана при тепловой  

мощности КПГ 50 кВт  

 

 

Рисунок 4.10 – Спектры акустических сигналов клапана при тепловой  

мощности КПГ 80 кВт  
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Изучается степень влияния разработанного глушителя на газодинами-

ческие и акустические параметры в клапане и в камере сгорания. Сравнитель-

ный анализ акустических сигналов, записанных в камере сгорания без глуши-

теля и с глушителем, свидетельствует об идентичности процессов горения в 

камере (см. рис. 4.11 и рис. 4.12). 

Пульсации давления газов в камере сгорания регистрируются пьезодат-

чиком через специальный зонд. Эксперименты показывают, что уровень 

напряжения, записанного пьезодатчиком, остается постоянным, независимо от 

использования глушителя шума.  

 

 

Рисунок 4.11 – Сигнал пульсаций давления в КС без ГШ АК при тепловой 

мощности КПГ 80 кВт 

 

 

Рисунок 4.12 – Сигнал пульсаций давления в КС с ГШ АК при тепловой мощ-

ности КПГ 80 кВт 
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В фазе разрежения сопротивление слоя также остается на приемлемом 

уровне. Предположительно, это происходит из-за опережения колебаний газов 

колебаниям гранул по фазе. Выдвинутая гипотеза требует дополнительных ис-

следований. 

Исследуется так же концентрация ВВ в выхлопных газах. Результаты 

этих исследований отображены в таблице 4.4. Видно, что разработанный ГШ 

АК полностью исключает попадание ВВ в окружающее пространство. Кроме 

того, благодаря данному глушителю, устраняется существенный недостаток 

камер пульсирующего горения с аэродинамическими клапанами, уменьша-

ются потери через аэродинамический клапан - химический недожег сводится 

к нулю. На разработанный глушитель получен патент на изобретение РФ. В 

приложении «Б» представлена копия данного патента [45, 75]. 

 

Таблица 4.4 – Концентрация вредных веществ  

 Без установленных глушителей 

 На срезе АК На срезе РТ 

CO, ppm 6 15 

NOx, ppm 2 3 

 С установленными глушителями 

CO, ppm 0 15 

NOx, ppm 0 2 

 

Дополнительно исследовано разрежение в АК без ГШ и с ним. Давле-

ние измеряется при помощи U - образного водяного манометра. Результаты 

измерений приведены в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 – Результаты измерения давления в клапане  

Расход топлива  

G, кг/с 

Разрежение в клапане с 

ГШ ∆P, Па 

Разрежение в клапане без 

ГШ ∆P, Па 

0,0005  

1961 

 

1249 

0,001 1275 

0,002 1281 

 

Из табличных данных видно, что разрежение в аэродинамическом кла-

пане при наличии глушителя шума на всех расходах топлива остается посто-

янным и оно выше, чем без глушителя. Это свидетельствует о том, что данная 

конструкция формирует дополнительное разрежение в тракте глушителя. Это 

объясняется тем, что, развернув АК в противоположную сторону, возникает 

эффект эжекции, и тем самым на срезе ГШ происходит подсос воздуха.  

 

4.2 Практические рекомендации по созданию глушителя шума на основе  

      псевдоожиженного слоя 

 

Гранулы в ПС находятся в беспорядочном движении и между ними воз-

никает трение. Со временем размер этих частиц должен уменьшиться. С прак-

тической точки зрения это является важной характеристикой. Для определе-

ния степени износа гранул проводится серия испытаний. Испытаниям подвер-

гаются сферические керамические гранулы средней прочности. На рис. 4.13 

показаны гранулы в камере испытаний. 

Испытательная камера устанавливается на стенд, основу которого со-

ставляет высоконапорный вентилятор с регулятором расхода воздуха. В тече-

ние 70 часов непрерывной работы вентилятора осуществляется продувка ка-

меры с гранулами. Измерение массы гранул проводится до и после испытаний. 

В качестве средства измерения используются электронные весы 
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«САРТОГОСМ ВЛТ-150-П» с погрешностью измерения 0,01 г. В таблице 4.6 

приведены результаты измерений.  

 

Рисунок 4.13 – Испытательная камера с гранулами  

 

Таблица 4.6 – Результаты измерений по определению потери массы гранул 

Режим работы ка-

меры с гранулами 

Вес гранул, гр 

До продувки 315, 6 

После продувки 315, 2 

Разница, ∆ 0, 4 

 

 

На рис. 4.14 показан график, где показан экспериментально – расчет-

ный показатель степени износа гранул от времени.  

Расчетная зависимость уменьшения массы от времени работы слоя по-

лучена на основе темпа уменьшения массы. 
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Рисунок 4.14 – График уменьшения массы керамических гранул от времени 

 

С целью увеличения ресурса работы предлагается керамику поменять 

на тефлон, кевлар, эльбор, имеющие более лучшие прочностные характери-

стики. Стенки глушителя шума следует делать из металла толщиной 1,5 мм. 

Днище и наружную крышку из металла толщиной (4 – 5) мм. При таких тол-

щинах структурный шум полностью исчезает. Соотношение длины ГШ к 

длине КПГ должно составлять значение 0,57. Корпус глушителя во избежание 

возникновения вибраций рекомендуется крепить к раме установки через виб-

роизолирующее устройство. 

Габаритные размеры глушителя определяются по размерам КПГ по ни-

жеприведенным рекомендациям.  

1. Диаметр камеры глушителя определяется по площади живого сече-

ния аэродинамического клапана путем умножения этого значения на масштаб-

ный коэффициент равный 18.  

 

                                   Fглуш/Fклап  = 18 → Fглуш = 18Fклап → dглуш                      (4.1) 

 

2. Расстояние днища камеры от среза аэродинамического клапана опре-

деляется по эмпирической формуле:  

 

                                                       Lн = dклап/0,2                                                (4.2) 

 

3. Длина свободной части глушителя определяется по формуле: 

 

                                                          Lв = 2,25Lн                                               (4.3) 

4. Площадь кольцевого зазора в зоне расположения верхней крышки 

должна соответствовать площади сечения аэродинамического клапана.     
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5. Высота слоя гранул вычисляется по формуле: 

 

                                                        Hсл = dклап/0,475                                         (4.4) 

 

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 мень-

шим на 1 мм, по отношению к диаметру гранул. 

 

4.3 Выводы по 4 главе 

 

1. Разработан глушитель шума нового типа, работающий по принципу 

псевдоожиженного слоя.  

2. Определены шумовые характеристики камеры пульсирующего горе-

ния с аэродинамическим клапаном с глушителем и без него. Доказана высокая 

эффективность глушителя – уменьшение уровня звука составляет 25 дБ. 

3. Предложены технические решения по увеличению ресурса работы 

гранул. 

4. Сформулированы и предложены рекомендации по определению гео-

метрических размеров нового глушителя.  
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Глава 5 Теоретические исследования гидравлического сопротивления  

глушителя с псевдоожиженным слоем  

 

5.1 Разработка расчетной модели глушителя шума на основе  

      псевдоожиженного слоя 

 

Работы по численному моделированию ГШ, в основном, связаны с аку-

стическими характеристиками [83 – 98, 100, 103 – 105]. Расчет гидравличе-

ского сопротивления газодинамических трактов с высокой точностью можно 

проводить по методикам, изложенным в [5, 29, 30]. Но эти методики справед-

ливы для решения стационарных задач. В работах [38, 39] приведены резуль-

таты моделирования псевдоожиженного слоя с частицами маленьких размеров 

(песок), полученные в пакете «Fluent». Для проведения аналогичных расчетов 

в псевдоожиженном слое, формирующемся крупными частицами, модели на 

данный момент не существует. Требуется разработать дополнительные про-

граммные пакеты [60] или попытаться использовать возможности существую-

щего пакета программ.  Ниже приведен один из подходов решения поставлен-

ной задачи в пакете «Fluent». Расчетная 2D модель строится в сеточном гене-

раторе Gambit 2.4.6 (см. рис. 5.1).  

Основные элементы сеток – треугольные. Объем сеточных моделей от-

личается от конфигурации расчетной области, в таблице 5.1 показано число 

ячеек в каждой модели. 

 

Таблица 5.1 Число ячеек в расчетных моделях 

Сеточная мо-

дель 

Без гранул Высота гра-

нул 0,02 м 

Высота гра-

нул 0,05 М 

Высота гра-

нул 0,08 м 

Число ячеек 15348 168540 136012 110602 

 

Проточная часть камеры глушителя моделируется без учета влияния 

стенок. Продольный разрез камеры включает следующие элементы и зоны: 
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входной патрубок (inlet), псевдоожиженный слой, создаваемый гранулами, 

выходной патрубок (outlet) и две зоны (перед гранулами и после (interior)).  

Вид сетки исследуемой геометрии рабочего участка зависит от подхода 

к моделированию исследуемых процессов. В настоящий момент при решении 

научных задач широко используется RANS подход – статистический подход, 

в основе которого лежит осреднение уравнений движения – все параметры раз-

лагаются на среднюю и турбулентную составляющие, а турбулентность моде-

лируется на основе полуэмпирических моделей.  

Моделирование газодинамических параметров течения воздушного по-

тока по тракту рабочего участка выполняется в нестационарной постановке 

без учета отвода тепла в окружающую среду. Стенки рабочего участка сеткой 

не покрываются. 

 

 

      а)       б)         в)      г) 

Рисунок 5.1 – Геометрическая и сеточная 2D модель рабочего участка с псев-

доожиженном слоем (пористой вставкой): а) высота слоя 0,02 м; б) высота слоя 

0,05 м; в) высота слоя 0,01 м; г) без слоя 

 

Для устранения сеточной зависимости, тестовые расчеты проведены 

для модели (а), в зоне гранул наиболее приемлемая сетка составляла 2700 
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ячеек. Размер каждой ячейки 0,5 мм. Общий вид сетки в зоне гранул показан 

на рисунке 5.2.  

 

 

Рисунок 5.2 – Сетка в зоне гранул, где 1 – межканальная сетка, 2 – межслоевая 

сетка 

 

Для инженерных газодинамических расчетов наиболее популярными 

являются двухпараметрические модели турбулентности – модели k- и k-. В 

практике инженерных расчетов применяются и те и другие.  

К семейству k- моделей относят три модели турбулентности: стан-

дартную, RNG и realizable. Это двухпараметрические модели, состоящие из 

транспортных уравнений для кинетической энергии турбулентности k и ско-

рости диссипации , в которых кажущаяся вязкость определяется значениями 

k и . 

Модели k- позволяют смоделировать практически любые течения при 

этом затрачивая на это минимальные ресурсы [80]. 

Преимущества модели realizable k- заключаются в большей точности 

расчета процессов расширения как круглых, так и плоских струй, а также при 

расчете течений с вращением, при наличии пограничных слоев с большим по-

ложительным градиентом давления, отрывом и рециркуляционными зонами. 

Обе модели RNG и realizable имеют преимущество перед стандартной k- мо-

делью при расчете течений с большой кривизной линий тока, закруткой и вра-

щением [8, 80]. 

Тем не менее, у модели realizable существует недостаток, который за-

ключается в том, что она завышает или занижает турбулентную вязкость 
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потока, когда вычислительная область содержит одновременно вращающиеся 

и неподвижные элементы. Хотя в данной работе вычислительная область не 

имеет таких элементов, выбор данной модели сомнителен ввиду ее относи-

тельной новизны. 

Модели RNG и Realizable демонстрируют преимущество перед стан-

дартной k-  моделью при расчете течений с большой кривизной линий тока, 

закруткой и вращением. Так как Realizable модель сравнительно новая, не 

вполне ясно, в чем она превосходит RNG. Однако некоторые результаты те-

стирования показали ее преимущество в определенном классе отрывных тече-

ний и потоков со сложными вторичными течениями [80]. 

Модель RNG, в отличие от полуэмпирической стандартной k- модели, 

выведена с применением теории ренормализации групп. По форме модель 

RNG напоминает стандартную k- модель, но имеет следующие отличия: 1) – 

дополнительные члены в уравнении скорости диссипации, обеспечивающие 

большую точность при расчете быстро деформирующихся течений; 2) – учет 

влияния вращения на параметры турбулентности; 3) – аналитическая формула 

для расчета числа Прандтля, выведенная с помощью теории ренормализации 

групп, тогда как стандартная k- использует величину, определенную пользо-

вателем; 4) – выведенная формула для расчета эффективной вязкости, которая 

учитывает низкорейнольдсовые эффекты, но эффективное использование этой 

формулы зависит от выбора пристеночного алгоритма. Эти особенности де-

лают модель RNG более точной по сравнению со стандартной k- моделью.  

При решении нестационарной задачи уравнения кинетической энергии 

турбулентности и скорости диссипации преобразуются с помощью дополни-

тельного слагаемого [80]: 

 

𝜌
𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝜌

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝑘𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛼𝑘𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐺𝑘 − 𝜌𝜀 − 𝑌𝑀,            (5.1) 

 



85 
 

𝜌
𝜕𝜀

𝜕𝑡
+ 𝜌

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜀𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛼𝜀𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐶1𝜀𝐺𝑘

𝜀

𝑘
− 𝐶2𝜀𝜌

𝜀2

𝑘
− 𝑅𝜀.       (5.2) 

 

Здесь YM– коэффициент «расширения рассеивания», который учитывает дис-

сипацию вследствие сжимаемости при высоких числах Маха и рассчитывается 

по формуле Саркара [80]: 

Принципиальные отличия модели RNG от стандартной k- проявля-

ются из-за наличия члена R, который рассчитывается по формуле [80]: 

 

𝑅𝜀 =
𝐶𝜇𝜌𝜂3(1−𝜂 𝜂0⁄ )

1+𝛽𝜂3

𝜀2

𝑘
,                                               (5.3) 

 

где: η≡Sk/ε, η=4,38, β=0,012.  

        

Благодаря R при расчетах течений с малой и средней степенью дефор-

мации модель RNG сравнима со стандартной моделью турбулентности, а в об-

ласти сильно деформированных течений турбулентная вязкость в RNG снижа-

ется по сравнению с этой же моделью. 

Для моделирования газодинамических процессов по тракту глушителя 

в данной работе применялась RNG k- модель. При решение такого рода задач 

многие авторы используют вышеуказанную модель и подтверждают ее адек-

ватность [84 – 89]. 

В расчетах использовался стандартный набор констант модели RNG: 

; . Для моделирования пристеночных эффектов использова-

лась стандартная функция стенки.  

Граничные условия моделирования: на входе задаются пульсации пол-

ного давления по синусоидальному закону с определенным значением ампли-

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

качестве параметров турбулентности на входе и выходе интенсивность 

42,11 =C 68,12 =C
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турбулентных пульсаций задается на уровне (10 %), гидравлический диаметр 

равняется 0,038 м.  

Пульсирующий поток моделируется с использованием подпрограммы 

написанной на языке программирования C++ [106]. Данная программа приве-

дена в приложении «А». Ввиду сложности моделирования псевдоожиженного 

слоя из гранул (они связаны с колебательным движением гранул, их враще-

нием, соударением, изменением размеров и т д.), принимается допущение, что 

гранулы находятся в псевдокипящем состоянии, порозность максимальная.  

Т.е. гранулы условно «замораживаются» и расчет производится при их стаци-

онарном расположении относительно друг друга (вращение, соударение, пуль-

сации, износ гранул – пренебрегаются). В расчетах высота слоя задается: 0,02 

м; 0,05 м и 0,08 м (см. рис. 5.1).  

 

5.2 Проведение численных исследований параметров газового потока   

      в камере с псевдоожиженным слоем 

 

В ходе численного моделирования движения газового потока в камере 

с ПС получены диаграммы векторных полей вблизи среза АК и распределения 

статического давления в зоне расположения гранул.  Расчетные данные соот-

ветствуют максимальным значениям амплитуд пульсаций полного давления. 

На рис. 5.3 - 5.6 приведены диаграммы скоростей в зоне расположения выход-

ного среза аэродинамического клапана.  На рисунке 5.7 построены графики 

скорости на срезе АК на основе полученных данных численным методом в за-

висимости от высоты слоя гранул и самого ГШ. 

Все кривые на графике (см. рис. 5.7) показывают скорость истечения 

воздуха из клапана, кроме синей линии. На этой кривой показана скорость 

всаса воздуха в глушитель шума через выходной патрубок.  
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Рисунок 5.3 – Векторное поле  

скорости вблизи среза АК без гранул 

Рисунок 5.4 – Векторное поле  

скорости вблизи среза АК с  

гранулами толщиной слоя 0,02 м 

 

  

Рисунок 5.5 – Векторное поле  

скорости вблизи среза АК с гранулами 

толщиной слоя 0,05 м 

Рисунок 5.6 – Векторное поле  

скорости вблизи среза АК с  

гранулами толщиной слоя 0,08 м 
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Рисунок 5.7 – График средней скорости газового потока на срезах АК и ГШ 

 

Из диаграмм и графика видно, что слой гранул оказывает влияние на 

скорость истекающей струи на срезе АК, не меняя ее структуру. Видно, что 

более равномерное распределение скорости наблюдается при слое высотой 

0,02 м; слои высотой 0,05 и 0,08 м практически идентичны. 

 

На рис. 5.8 - 5.10 показаны диаграммы статического давления в зоне 

слоя гранул различной высоты. 

 

 

Рисунок 5.8 – Диаграмма распределения статического давления в зоне слоя 

гранул высотой 0,02 метра 
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Рисунок 5.9 – Диаграмма распределения статического давления в зоне слоя 

гранул высотой 0,05 метра 

 

 

Рисунок 5.10 – Диаграмма распределения статического давления в зоне слоя 

гранул высотой 0,08 метра 

 

Из диаграмм видно, что при увеличении высоты слоя перепад давления 

возрастает, что не противоречит законам газовой динамики. Слои гранул вы-

сотой 0,05 и 0,08 м эффективнее «сглаживают» пульсации давления. Это от-

четливо видно из диаграмм распределения давления в надслоевом 
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пространстве. Аналогичные данные, полученные для слоя меньшей высоты 

0,02 м, имеют другую картину. 

С целью оценки достоверности полученных результатов расчеты по-

терь давления в слое проводятся с использованием инженерной формулы [5, 

29, 30]:  

             ∆𝑃 =
𝐺𝑠 ∙ 𝑔

𝐹
 ,                                                   (5.4) 

 

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

сечения камеры (м2).  

В таблице 5.2 приведены результаты расчетов, полученные численно и 

по инженерной формуле. 

 

Таблица 5.2 – Результаты расчетов сопротивления слоя  

Высота слоя гранул h, м 

0,02 0,05 0,08 

Масса слоя гранул Gs, кг 

1,6 2,4 3,6 

Перепад давления на слое ∆P, Па (инженерная методика) 

780 1170 1756 

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

960 1450 1670 

Ошибка ∆, % 

19 19 5 

 

Видно, что результаты численных расчетов с инженерными расчетами 

отличаются не более 19%. При уменьшении значений амплитуд, данный под-

ход, скорее всего, становится не перспективным, так как сеточную модель в 

слоевом пространстве, ввиду маленького расстояния между гранулами, будет 
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очень сложно построить. Также, в десятки раз увеличится время расчета и по-

требуются вычислительные средства с более мощными характеристиками.  

 

5.3 Выводы по 5 главе 

 

1.  При помощи пакета ANSYS «Fluent 14.5» проведены численные ис-

следования влияния толщины псевдоожиженного слоя на газодинамические 

параметры.  

2. Векторные поля удовлетворительно описывают газодинамическую 

картину на срезе клапана, полученную экспериментальным методом. 

3. Расхождение полученных результатов по противодавлению не пре-

вышает 19% с данными, полученными по инженерной методике. 
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Заключение 

В работе проведены теоретические и экспериментальные исследования 

и установлены закономерности взаимодействия пульсирующего газового те-

чения с псевдоожиженным слоем, на основе которых разработан глушитель 

шума для аэродинамического клапана.  

Основные результаты: 

1. На основе полученных результатов исследований и изучении резуль-

татов других авторов, дополнена газодинамическая и акустическая картина за 

срезом аэродинамического клапана. В частности, определена длина истекаю-

щей струи из аэродинамического клапана, которая составляет 5 калибров. 

2. Предложен механизм образования интенсивных волн сжатия на 

срезе аэродинамического клапана на основе акустических характеристик, по-

лученных в полости камеры сгорания и на срезе клапана. 

3. Впервые получены экспериментальные зависимости снижения 

уровня звукового давления и гидравлического сопротивления от уровня пуль-

саций давления потока, значения частоты пульсаций и диаметра гранул. В ча-

стотном диапазоне (80 – 260) Гц при низких пульсациях давления эффектив-

ными в плане шумоглушения являются гранулы 10 мм, но уступают по пока-

зателю гидравлического сопротивления, 6 миллиметровым.  

 4. Разработан экспериментальный метод перераспределения энергии 

колебаний газового потока по гармоническим составляющим путем подбора 

длины камеры глушителя шума. 

5. Разработана и запантетована новая конструкция глушителя шума на 

основе псевдоожиженного слоя для использования в составе камеры пульси-

рующего горения с тепловой мощностью до 100 кВт, снижающего уровень 

шума на 25 дБ. 

6. Впервые получены экспериментальные зависимости уровня звука и 

гидравлического сопротивления глушителя шума на основе псевдоожижен-

ного слоя от тепловой мощности камеры пульсирующего горения, 
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свидетельствующие о положительных эффектах глушителя в исследованном 

диапазоне тепловой мощности. 

7. Экспериментально подтверждено, что известная расчетная модель 

газодинамики Ansys Fluent адекватно описывает газодинамические процессы 

в глушителе с псевдоожиженным слоем. Расхождение результатов достигает 

19%. 

8. Сформулированы и предложены практические рекомендации для 

проектирования глушителей шума аэродинамических клапанов.  
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Приложение 

Приложение А 

Программа на языке С++ для генерации пульсаций полного давления на 

входе в ГШ) 
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Приложение Б 

Патент РФ на изобретение «Глушитель шума» 
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Приложение В 

Основные технические характеристики анализатора дымовых газов Testo 340 

 

Наименование параметра Значение 

Технические характеристики 

Рабочая температура, °C -5 ... +50 

Измерение температуры газа, °С -40...1200 

Измерение O2, % 0... 25  

Измерение CO (с H2 компенсацией), ппм 0... 10000  

Измерение CO низкое, ппм 0... 500  

Измерение NO, ппм 0... 3000  

Измерение NO низкое, ппм 0... 300  

Измерение NO2, ппм 0... 500  

Измерение SO2, ппм 0... 5000  

КПД, % 0... 120 

Элемент питания (блочный аккумулятор) 3,7 В / 2,4 А 

Вес (без аккумулятора), г 960 

Габариты, мм 283 x 103 x 65 

 

Диапазоны измерения и погрешность 

Параметр Диапазон из-

мерения 

Погрешность Разрешение t901 

О2 0... 25 % об. ± 0,2 % об. 0,01 % об. <20 c 
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(продолжение таблицы) 

CO, H2 – ком-

пенс. 

0... 10000 ппм ±10 ппм 1 ппм <40 c 

CO низкий  0... 500 ппм ±2 ппм 0,1 ппм <40 c 

NO2 0…500 ппм ± 10 ппм 0,1 ппм <40 c 

SO2 0…500 ппм ± 10 ппм 1,0 ппм <40 c 

NO низкий 0…300 ппм ± 2 ппм 0,1 ппм <30 c 

NO 0…3000 ппм ± 5 ппм 1,0 ппм <30 c 

Тяга, ∆P1 -40…40 гПа ± 1,5% 0,01 гПа - 

∆P2 -200…200 

гПа 

± 1,5% 0,01 гПа - 
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Приложение Г 
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