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Введение 

 

Актуальность изучения процессов, сопровождающих движение тел с 

высокими скоростями, обусловлена большими вызовами и приоритетными 

направлениями развития Российской Федерации. В настоящее время ведутся 

активные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

нацеленные на решение задачи создания перспективных летательных аппаратов 

различного целевого назначения и поддержку конкурентоспособности в сфере 

аэрокосмических технологий. Качественные научные и научно-технические 

разработки способны обеспечить лидирующие позиции в мире, позволят решить 

проблемы связанности территорий, освоения и рационального использования 

космического и воздушного пространства. 

При изучении процессов тепломассообмена, динамики и механики полета 

на высоких скоростях используются экспериментальные и расчетно-

теоретические подходы для определения локальных и интегральных 

аэродинамических характеристик летательных аппаратов и элементов их 

конструкций. Рассматриваются проблемы создания прямоточных воздушно-

реактивных двигателей на твердом топливе, вопросы реализации процессов 

горения в присутствии сверхзвуковых потоков, задачи управления и тепловой 

защиты. Аналогичные исследования проводятся в США, Китае, Израиле, Индии и 

странах Европы, что позволяет использовать опыт иностранных коллег для 

формирования оптимальной стратегии продуктивного развития. 

Экспериментальные исследования с использованием аэродинамических 

труб широко применяются на практике и позволяют получать количественные и 

качественные данные, которые в соответствии с критериями подобия могут быть 

перенесены на реальные объекты и процессы. Однако получение большого 

объема экспериментальных данных затруднительно и сопряжено с затратами 

ресурсов, так как набор параметров, которые могут быть зарегистрированы в ходе 

аэродинамических испытаний, ограничен и требует обязательной статистической 

обработки. При исследовании процессов в сверхзвуковых потоках возникает 
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необходимость применения специальных высокоточных датчиков, тщательного 

их подбора и градуировки, а также размещения таким образом, чтобы контактные 

элементы не оказывали влияния на структуру течения и не приводили к 

возникновению и развитию возмущений. Для более детального изучения 

быстропротекающих процессов целесообразно применять в исследованиях 

инструменты математического моделирования, что позволит одновременно 

развивать оба подхода. Турбулентные сверхзвуковые течения в каналах – 

сложный объект исследования ввиду большого количества сопряженных 

процессов. На таких сложных течениях удобно проводить проверку физико-

математических моделей, осуществлять отладку оборудования и разрабатывать 

новые методики измерений. 

Сверхзвуковые течения, сопровождающиеся отрывом пограничного слоя, 

имеют место при работе воздухозаборных устройств, диффузоров, камер сгорания 

и сопел, при торможении потоков в каналах различной геометрии. Зоны отрыва и 

рециркуляции в сверхзвуковом потоке приводят к возникновению участков 

течения с дозвуковой скоростью и к интенсификации тепломассообмена, вклад и 

влияние которых необходимо учитывать при изучении нестационарных 

процессов. 

Цель работы: исследование сверхзвукового течения газа, которое 

формируется в проточном канале при внешнем обтекании модельного 

осесимметричного тела и тангенциально обтекает поверхность легкоплавкого 

углеводородного материала. 

Задачи исследования: 

1. Получение значений газодинамических параметров в 

характеристическом ромбе АДТ при установившемся обтекании тела в рабочей 

части, путем математического моделирования аэродинамических испытаний. 

2. Вычислительное исследование структуры и газодинамических 

параметров течения газа в проточном канале модельного осесимметричного тела, 

формирующегося при внешнем обтекании потоком с числами Маха 5 и 6 в 

аэродинамической трубе. 
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3. Исследование аэродинамического нагрева твердого горючего 

углеводородного материала при тангенциальном обтекании потоком воздуха, 

который формируется в проточном канале модельного тела при внешнем 

обтекании потоком с числами Маха 5 и 6. 

Научная новизна работы: 

1. Численно получены поля газодинамических параметров в сверхзвуковой 

АДТ МАУ с момента втекания воздуха в форкамеру до выхода на стационарный 

режим обтекания модели в рабочей части. 

2. С использованием результатов математического моделирования и 

экспериментальных данных описана структура течения газа в осесимметричном 

проточном канале модельного тела, которое формируется при внешнем обтекании 

в АДТ МАУ потоками с числом Маха 5 и 6. 

3. На примере численного расчета сверхзвукового турбулентного течения 

газа в проточном канале модельного тела продемонстрировано влияние 

сопряженного теплообмена через границу раздела «газ – твердое тело» на 

распределения давления и температуры в пристеночной области, структуру 

течения и положение вихревых зон, возникающих вследствие отрыва 

пограничного слоя при взаимодействии с ударными волнами. 

4. Численно исследовано взаимодействие сверхзвукового турбулентного 

потока воздуха в проточном канале с поверхностью твердого углеводородного 

горючего материала при тангенциальном его обтекании. Определено время 

обтекания модельного тела в АДТ МАУ, необходимое для достижения 

температуры плавления полиэтилена без учета горения и химических реакций. 

5. Экспериментально подтверждено положение зон рециркуляции в 

пристеночной области твердого горючего материала возникающих при течении 

газа в канале, а также их влияние на оплавление поверхности и изменение массы 

вследствие аэродинамического нагрева. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты математического моделирования аэродинамических 

испытаний в сверхзвуковой АДТ МАУ: распределения газодинамических 
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параметров во внутреннем объеме и параметры течения в характеристическом 

ромбе. 

2. Результаты расчетно-экспериментального исследования сверхзвукового 

турбулентного течения воздуха в проточном канале модельного тела 

осесимметричной геометрии, формирующегося при внешнем обтекании потоком 

с числами Маха 5 и 6 в АДТ кратковременного действия. 

3. Результаты численного исследования процесса аэродинамического 

нагрева твердого углеводородного горючего материала, размещенного на участке 

проточного канала модельного тела, при тангенциальном обтекании до момента 

воспламенения и горения. 

4. Анализ результатов аэродинамических испытаний модельного 

осесимметричного тела с проточным каналом при размещении на участке 

наполнителя из твердого горючего материала. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

1. Реализованный в работе подход к изучению обтекания тел в 

сверхзвуковой модельной аэродинамической установке позволяет проводить 

математическое моделирование нестационарных термогазодинамических 

процессов в аэродинамических испытаниях и может быть применен для 

исследований в других экспериментальных установках. 

2. Полученные в ходе исследования новые экспериментальные данные о 

распределении температуры и давления в пограничном слое на стенке канала с 

прямым уступом могут быть использованы для валидации результатов 

математического моделирования. 

3. Результаты исследования процесса аэродинамического нагрева твердого 

легкоплавкого горючего в камере сгорания модельного ПВРД вследствие 

взаимодействия со сверхзвуковым турбулентным потоком позволят повысить 

точность описания механизмов пиролиза, абляции и горения. 

4. С использованием отлаженной методики исследования нестационарных 

процессов в проточном тракте ПВРД с учетом сопряженного теплообмена могут 

быть описаны внутрикамерные процессы при движении в атмосфере. Расширение 
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математической модели для учета химических реакций, пиролиза и горения 

открывает возможности для изучения процессов, физическое моделирование 

которых осуществляется на специальных стендах. 

Исследования по теме диссертационной работы проводились в рамках 

следующих проектов: 

1. Грант РФФИ 20-38-90108 «Экспериментально-теоретическое 

исследование нестационарного сверхзвукового течения в осесимметричном 

канале, моделирующем участок воздушно-реактивного двигателя» (2020-2022 гг., 

руководитель – Фарапонов В.В.)  

2. Государственное задание Минобрнауки России, проект FSWM-2020-

0036 «Разработка фундаментальных физико-математических моделей 

высокоэнергетических теплофизических и физико-механических процессов в 

природе, технике и технологиях» (2020-2024 гг., руководитель – Крайнов А.Ю.). 

Методология и методы исследования. 

В работе используются методы математического и физического 

моделирования. Численные расчеты реализованы в известном и апробированном 

вычислительном комплексе ANSYS Fluent. Экспериментальные исследования 

проведены в сверхзвуковой модельной аэродинамической установке 

кратковременного действия с использованием классических методов измерения 

давления, температуры, сил и моментов. Измерения осуществлялись на 

поверенных приборах. Обработка экспериментальных данных проводилась в 

соответствии с методами статистического анализа. Для визуализации процессов, 

протекающих при обтекании моделей в рабочей части экспериментальной 

установки, использовался шлирен метод с современным оборудованием для 

высокоскоростной видеосъемки. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием 

классических методов измерения в аэродинамических экспериментах и 

измерениями на поверенных приборах. Вычислительные исследования основаны 

на методе конечных объемов, реализованном в известном и апробированном 

вычислительном пакете для решения задач гидрогазодинамики ANSYS Fluent. 
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Точность численного решения обеспечивается проверкой сходимости, а также 

строгой валидацией результатов путем сопоставления с экспериментальными 

данными. 

Апробация работы. 

Основные результаты исследования доложены на 22 научных 

конференциях, среди которых: XII Всероссийский съезд по фундаментальным 

проблемам теоретической и прикладной механики (Уфа, 2019 г.), V 

Всероссийский симпозиум по горению и взрыву (Москва, 2020 г.), XI 

Всероссийская конференция с международным участием Горение топлива: 

теория, эксперимент, приложения (Новосибирск, 2021 г.), XXII Зимняя школа по 

механике сплошных сред (Пермь, 2021 г.), Всероссийская конференция с 

элементами научной школы для молодых ученых «XXXV Сибирский 

теплофизический семинар» (Новосибирск, 2019 г.), Тепломассоперенос в 

системах обеспечения тепловых режимов энергонасыщенного технического и 

технологического оборудования (Томск, 2019 и 2021 г.), 9-я Международная 

конференция «Космический вызов XXI века. Новые технологии, материалы и 

приборы для космических и земных приложений» (Ярославль, 2019 г.), XX 

Международная конференция по методам аэрофизических исследований 

ICMAR’2020 (Новосибирск, 2020 г.), Всероссийская научно–техническая 

конференция «Фундаментальные основы баллистического проектирования» 

(Санкт-Петербург, 2018 г. и 2021 г.), X Всероссийская научная конференция 

«Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики», 

посвященная 140-летию НИИ ПММ ТГУ (Томск, 2018 г.), Всероссийская 

молодежная научная конференция «Актуальные проблемы современной механики 

сплошных сред и небесной механики» (Томск, 2018 г., 2019 г., 2021 г.), 

Всероссийская конференция молодых учёных по математическому 

моделированию и информационным технологиям (Кемерово, 2018 г., 

Новосибирск, 2019 г., 2020 г., 2021 г.), Наука. Технологии. Инновации 

(Новосибирск, 2019 г.), Проблемы механики: теория, эксперимент и новые 

технологии, Новосибирск–Шерегеш (Новосибирск, 2020 г., 2021 г., 2022 г.). 



10 

Публикации. 

По теме диссертации  опубликовано 29 работ, в том числе 7 статей в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (из них 3 статьи в российских научных журналах, входящих в Scopus, 2 

статьи в белорусском научном журнале, переводная версия которого входит в 

Scopus, 2 статьи в российских научных журналах, входящих в Russian Science 

Citation Index), 3 статьи в сборниках материалов конференций, представленных в 

изданиях, входящих в Scopus, 19 публикаций в сборниках материалов 

международной и всероссийских (в том числе с международным участием) 

научных конференций. 

Личный вклад автора. 

Численное решение представленных в работе задач, их обработка и анализ в 

полном объеме выполнены автором. Подготовка публикаций, представление 

результатов исследований на научных конференциях и симпозиумах, оформление 

и написание отчетов по проектам осуществлялись соискателем. Описанные в 

работе экспериментальные исследования проводились коллективом сотрудников 

кафедры динамики полета под руководством Фарапонова В.В., где соискатель 

принимал непосредственное участие. 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и трех приложений. Полный объем диссертации – 165 страниц, 

включая 65 иллюстраций, 10 таблиц. Список литературы содержит 152 

наименования. 
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1 Математическое моделирование рабочих процессов в аэродинамической 

установке кратковременного действия 

 

1.1 Применение математического моделирования для проектирования и 

изучения газодинамических процессов в аэродинамических установках 

 

Экспериментальные исследования в аэродинамических установках и на 

специализированных стендах долгое время являлись основными методами 

получения аэродинамических характеристик тел и моделей. Однако, удорожание 

испытаний в аэродинамических трубах, трудности в изготовлении 

аэродинамических моделей и средств измерений, сокращение финансирования 

отрасли и переход к рыночным отношениям (кадровые проблемы) способствовали 

поиску альтернативных путей изучения и проектирования новых изделий [1]. 

Внедрение в исследования методов математического моделирования стало 

возможным ввиду возникновения высокопроизводительных вычислительных 

средств и программных комплексов для решения задач динамики вязкой 

сжимаемой жидкости и газа [2-4]. В работе [1] коллективом авторов из РКК 

«Энергия» проведен анализ внедрения компьютерного моделирования в 

проектирование различных ракет-носителей, космических аппаратов и других 

объектов аэрокосмической отрасли. В 1980-ых гг. 10% аэродинамических 

характеристик изделий определялись в ходе численных расчетов, к 2000-му г. 

этот показатель вырос до 40%, а в настоящее время составляет порядка 65% [1].  

Математическое моделирование в аэродинамике и гидрогазодинамике 

позволяет: 

1. Получать большой объем информации об исследуемом объекте или 

процессе; 

2. Определять аэродинамические характеристики в широком диапазоне 

чисел Маха и углов атаки; 

3. Проводить сравнительный анализ компоновки изделия для выявления 

рациональной аэродинамической формы; 
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4. Исследовать сверхзвуковые потоки газа, а также протекающие в них 

процессы. 

Обязательным этапом численного моделирования являются проверка 

адекватности используемой математической модели и подтверждение 

достоверности полученных с ее использованием данных. Для верификации 

результатов численных расчетов на данном шаге целесообразно использовать 

данные, полученные из экспериментальных исследований. Таким образом, в 

настоящее время математическое и физическое моделирование дополняют друг 

друга, что позволяет проводить исчерпывающие комплексные исследования. 

Важно отметить, что математическое моделирование в аэродинамике и 

газовой динамике не ограничивается расчетом аэродинамических характеристик 

тел и объектов, а применяется для широкого круга задач. Например, при 

проектировании экспериментальных установок, для изучения протекающих в них 

процессов или модернизации и доработки. 

Методы и подходы математического моделирования находят практическое 

применение при проектировании рабочих элементов аэродинамических установок 

– сопел и сверхзвуковых диффузоров [5-8]. 

 Научные работы, описывающие применение расчетно-теоретических 

методов для изучения процессов в аэродинамических установках и 

проектирования, выполнены в основном коллективами авторов из ЦАГИ им. 

Жуковского и ИТПМ СО РАН, встречаются работы из МГТУ им. Баумана и 

ИПМех РАН. В работах В.М. Нейланд и соавторов математические модели 

применяются для численных расчетов трансзвукового обтекания плоских тел 

идеальным газом [9] и для расчета обтекания профиля в аэродинамической трубе 

с перфорированными стенками [10]. В работе [11] предложен алгоритм 

итерационного процесса, позволяющий выбрать оптимальную проницаемость 

перфорированной стенки АДТ (аэродинамической трубы) для управления 

параметрами потока вблизи стенок. Работа [12] посвящена численному 

моделированию трансзвукового обтекания профиля в АДТ, но уже с учетом 

вязкости в пограничном слое и в следе за телом. Решение задачи происходит на 
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двух частично перекрывающихся расчетных областях – профиль крыла и внешняя 

область, совпадающая с границами рабочей части рассматриваемой 

аэродинамической трубы. В каждой из работ осуществляется решение двумерной 

задачи: уравнений Эйлера с соответствующими граничными условиями.  

В [13] приведены результаты расчетов трехмерного потенциального течения 

в коллекторах с прямоугольным поперечным сечением и заданной формой 

контура. Решение приведено для вязкой несжимаемой жидкости. Расчеты 

основаны на численном решении уравнения Лапласа для потенциала скорости. В 

качестве примера приведены результаты расчетов для течений в сужающихся 

каналах, форма поверхности стенок которых определяется по формуле 

Витошинского [13]. В качестве особенностей предложенного подхода выделена 

возможность его применения для рассмотрения дозвуковых течений 

несжимаемой жидкости и течений в коллекторе более общего вида. 

Выход на рынок коммерческих программных комплексов для решения 

задач – например, ANSYS, OpenFOAM, FlowVision – способствовал внедрению 

компьютерного моделирования не только в решение задач проектирования, но и в 

научные исследования. Появление мощных вычислительных машин и 

возникновение разнообразных языков программирования сделали более 

доступными создание авторских вычислительных кодов и программ. 

С использованием современных вычислительных средств реализуется 

решение стационарных и нестационарных задач газовой динамики в 

одномерном приближении, в двумерной (плоской или осесимметричной) и 

трехмерной постановках. В качестве сплошной среды рассматриваются газы, 

которые используются на практике в аэродинамических испытаниях – воздух, 

азот, инертные газы.  Среди работ встречаются задачи, при решении которых 

учитываются эффекты вязкости и сжимаемости, и задачи, где моделируется 

движение невязких или несжимаемых течений. В качестве уравнений состояния 

газа фигурируют, как уравнение Менделеева-Клапейрона, так и уравнения для 

реальных газов.  
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В работе [14] для изучения процессов, сопровождающих работу 

гиперзвуковой ударной трубы ИПМех РАН, применяются квазиодномерные 

уравнения газовой динамики с решением на динамически адаптируемых 

разностных сетках. Преимущество данного подхода заключается в высокой 

точности результатов при использовании грубых расчетных сеток. В работе [15] 

описана численная методика и вычислительный код для нестационарных 

одномерных радиационно-магнитогазодинамических моделей, предназначенных 

для описания теплофизических процессов в ударных трубах. 

Для аэродинамической трубы замкнутого типа, предназначенной для 

исследований при M=0.15÷1.1, в [16] представлена математическая модель 

установки, как объекта управления по числу Маха. Предложенная модель ввиду 

хорошего соответствия результатов расчетов с экспериментами может быть 

рассмотрена в качестве основы для создания и оптимизации управления числом 

Маха в АДТ Т-106. 

В работе [17] представлено исследование гиперзвукового течения воздуха, 

CO2 и их смеси в сопловом тракте аэродинамической трубы ИТ-302М ИТПМ СО 

РАН. Для численного моделирования использован вычислительный комплекс 

ANSYS Fluent, где методом конечных объемов в осесимметричной постановке 

производится решение системы нестационарных осредненных по Рейнольдсу 

уравнений Навье-Стокса, дополненных уравнениями k-ω модели турбулентности. 

Область решения задачи построена на основе чертежей реального соплового 

тракта АДТ. Учтена колебательная неравновесность CO2. На основании 

комплексного анализа процессов, протекающих в сопловом тракте, авторами 

показано, что дуговой разряд, используемый для подогрева рабочего газа, 

представляет собой источник быстрых акустических волн, имеющих амплитуду, 

превышающую амплитуду волн, возникающих в турбулентном пограничном слое.  

Целью авторов работы [18] является создание вычислительной модели АТД 

ИТ-302М ИТПМ СО РАН для моделирования условий эксперимента и 

выполнения работ по модернизации установки. С использованием компьютерного 

моделирования исследованы особенности запуска установки, влияние диффузора 
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на продолжительность режима и распространение неоднородностей течения в 

нестационарном потоке при запуске установки. 

В [19] описана методика проектирования многорежимных сопел для 

гиперзвуковой аэродинамической трубы АТ-303 ИТПМ СО РАН, с 

использованием которой спроектированы два сопла для работы в диапазоне чисел 

Маха M=8÷14 и M=14÷20. 

В работе [20] математическое моделирование течения в тракте дозвуковой 

аэродинамической установки применяется для выработки рекомендаций по 

проектированию новой трубы. Авторами рассматриваются варианты АДТ с 

открытой и закрытой рабочей частью. По результатам расчетов получено, что 

использование открытой рабочей части на ~30% менее энергоэффективно, в 

сравнении с использованием закрытой рабочей части. 

В работе [21] компьютерное моделирование применяется в ходе 

проектирования сопел большой гиперзвуковой АДТ. На первом этапе работ 

проводятся расчеты координат контуров сопел для создания потоков с числами 

Маха M=8, 9 и 10. На втором этапе – математическое моделирование течения 

воздуха в рассматриваемых соплах при разных значениях температуры 

торможения. Показано, что изменение уровня входной турбулентности 

практически не влияет на характер течения газа в спроектированных соплах, 

также возможно их применение в диапазоне температуры торможения 1000-

2000K с сохранением качества получаемого потока.  

Расчетные исследования, описанные в [22, 23], основаны на применении 

методов конечно-элементного анализа и направлены на проектирование системы 

охлаждения для дозвуковой АДТ Т-204 с рабочей частью закрытого типа. Также 

автором создана программа на Matlab для определения гидравлических и 

тепловых характеристик воздухоохладителя [24]. По результатам анализа 

расчетов предложены возможные варианты его эффективных компоновок.  

В работе [25] численные расчеты используются при проектировании 

дозвуковой аэродинамической установки. Целью работы является изучение 

пространственного течения газа в рабочем тракте установки (сопло, рабочая 
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часть, диффузор). По результатам моделирования даны рекомендации по 

коррекции контура АДТ и размещению центра вращения исследуемой модели. В 

работах [26, 27] на основании численных расчетов даны рекомендации для 

улучшения качества потока в гиперзвуковой трубе Т-121 и проектирования 

плоских сопел для работы с числами Маха М=4 и М=5. По результатам 

математического моделирования подобраны положения сопла, рабочей части и 

диффузора, при соблюдении которых в рабочей части АДТ формируется 

характеристический ромб. Даны рекомендации по размещению исследуемой 

модели в рабочей части таким образом, чтобы испытания проводились в наиболее 

однородном потоке. Работы [28-30] также посвящены применению 

математического моделирования для создания научно-технического 

сопровождения проектных работ, по производству АДТ. 

В [31] описано численное исследование течения в зоне диффузорного 

уступа в дозвуковой аэродинамической трубе Т-128. Результаты решения задачи 

согласуются с результатами экспериментальных измерений полного давления, и 

позволяют оценить влияние углов панелей и створок камеры на профиль скорости 

за уступом. 

Исследование течений в гиперзвуковых аэродинамических трубах с 

использованием экспериментального и теоретического подходов приведено в 

работе [32]. Цель исследования – определение размеров динамического и 

теплового ядер потоков для уточнения допустимых размеров и углов атаки 

моделей для аэродинамических и тепловых исследований. Экспериментальные 

исследования проводились в установках УТ-М1 и ИТ-2М. Для измерения 

характеристик потока в каждом случае использованы гребенки с насадками 

давления торможения и с насадками теплового потока. Данные из экспериментов 

были дополнены результатами численных расчетов, полученных на основе 

решения осредненных уравнений Навье-Стокса и дифференциальной модели 

турбулентности q-ω. Численное решение проведено для системы уравнений в 

безразмерном виде в ортогональной криволинейной системе координат. 

Сопоставление результатов расчетов и экспериментальных показывает 
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удовлетворительное соответствие данных, и возможность применения 

предложенной математической модели для описания характеристик потока за 

профилированными и коническими соплами. 

В серии работ авторов из МГТУ им. Н.Э. Баумана компьютерное 

моделирование с использованием метода конечных элементов применяется для 

изучения течений в аэродинамических трубах. Например, в [33, 34] 

рассматривается течение газа в АДТ малых скоростей с открытой рабочей частью. 

Проводится сравнение результатов моделирования обтекания профиля NASA 

0012 в рабочей части АДТ Т-500 (МГТУ им. Н.Э. Баумана) и в свободном потоке. 

Показано, что при выборе масштаба модели для аэродинамических испытаний 

необходимо учитывать ее продольный размер и коэффициент загромождения 

рабочей части. В работе [35] также проведено исследование обтекания моделей 

профиля NASA 0012 и цилиндра в свободном потоке и в закрытой рабочей части 

АДТ Т-324 ИТПМ СО РАН. По результатам исследования даны рекомендации по 

допустимым значениям коэффициента загромождения закрытой рабочей части 

для тел различной формы. В [36] по результатам численных расчетов обтекания 

сильно затупленных тел в свободном потоке и в АДТ малых скоростей с открытой 

рабочей частью показано влияние струйной границы рабочей части на 

приращение значений аэродинамических коэффициентов. Определены размеры 

моделей, при которых индукция границ рабочей части мала. Предложены 

зависимости для пересчета значений аэродинамических коэффициентов, 

полученных в АДТ, на условия свободного потока.  

Коллективом авторов из ЦАГИ опубликован ряд работ в направлении 

реализации концепции «Электронной аэродинамической трубы» [37], которая 

предполагает численное моделирование обтекания модели с учетом воздействия 

на нее всех элементов АДТ. В [38] подробно представлена математическая 

модель, разработанная для Европейской аэродинамической трубы (European 

Transonic Wind Tunnel) и на примере расчета обтекания самолета DeSiReH 

продемонстрировано ее применение. Решаемая задача является нестационарной и 

основана на зональном подходе к решению, в рамках которого области течения с 
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очень мелкими масштабами физических процессов рассчитываются по неявной 

схеме, а остальная часть течения – по явной. В [39] с использованием авторского 

кода и экспериментальных данных, полученных на Европейской 

аэродинамической трубе, исследовано влияние каверны, формирующейся между 

моделью и штырем державки. Показано, что в образующейся полости возникает 

вихревое течение, которое является источником нестационарных эффектов и 

искажения поля течения в донной области. Работа [40] посвящена расчету 

обтекания модели самолета в условиях Европейской аэродинамической трубы 

(ETW). Подробно описаны: математическая модель и особенности ее построения, 

метод решения, граничные условия, приведены результаты экспериментальных 

исследований и их сопоставление с данными их численных расчетов. Также 

авторами сделан вывод, что использование математических моделей 

аэродинамических труб становится неотъемлемой частью методики проведения 

экспериментальных исследований. 

По результатам обзора применения математического моделирования при 

проектировании и изучении газодинамических процессов в АДТ выявлена 

тенденция к комплексному применению экспериментальных и расчетно-

теоретических подходов к исследованиям. Моделирование обтекания тел в АДТ 

позволяет осуществлять перенос результатов аэродинамических испытаний на 

условия свободного потока, а численные расчеты течений газа в АДТ 

применяются непосредственно для оптимизации экспериментов – например, для 

выбора размеров исследуемых моделей и оптимального их размещения в зоне 

характеристического ромба. 

По результатам обзора литературы выявлено, что при решении задач о 

движении воздуха в АДТ не рассмотрены нестационарные процессы, 

сопровождающие запуск и выход на режим. Например, в работах [22, 25, 27-30, 

33-36] приведен анализ установившихся течений газа внутри рассматриваемых 

АДТ и соответствующие им параметры. 

Таким образом, целью первого этапа исследования является математическое 

моделирование запуска АДТ кратковременного действия и установления 
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стационарного обтекания модели в рабочей части. Для сопоставления результатов 

численного расчета с экспериментальными данными, в качестве обтекаемого тела 

выбрана модель, для которой проводились аэродинамические испытания в 

соответствующем диапазоне чисел Маха. 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести математическое моделирование запуска и выхода на режим 

аэродинамической установки при размещении в рабочей части модельного 

тела: 

а. Построить расчетные области для решения задачи; 

б. Провести проверку сеточной сходимости задачи; 

в. Провести решение ряда нестационарных задач для получения 

необходимых данных. 

2. Провести валидацию результатов численных расчетов путем 

сравнения с экспериментальными данными; 

3. Провести анализ результатов численных расчетов – изменения 

давления в рабочей части и коэффициента силы лобового сопротивления 

рассматриваемой модели, описать распределения чисел Маха, давления, 

плотности и температуры во внутреннем объеме АДТ при установившемся 

режиме обтекания модели в рабочей части.  

4. Получить описание течения газа в зоне характеристического ромба 

для решения задач об обтекании модели в упрощенной постановке. 

 

1.2 Модельная аэродинамическая установка кратковременного действия – 

описание, основные характеристики 

 

Аэродинамическая установка – это техническое устройство, позволяющее 

исследовать воздействие среды (газа) на движущиеся объекты. Использование 

безразмерных критериев подобия для описания протекающих процессов 

позволяет осуществлять последующий перенос полученных результатов на 

полноразмерные объекты. В основном, при работе с аэродинамическими 
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установками используется подобие процессов по числам Маха (M) и Рейнольдса 

(Re). 

На рисунке 1.1 показана схема аэродинамической трубы (АТД) Томского 

государственного университета. Данная установка позволяет проводить 

аэродинамические и аэрофизические исследования при сверхзвуковых скоростях 

течения газа. Создаваемые в АДТ потоки газа обладают хорошими 

метрологическими характеристиками и являются подобными реальным потокам с 

соответствующими скоростями. 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема модельной аэродинамической установки кратковременного 

действия с указанием основных элементов конструкции 

 

Установка состоит из следующих основных частей: восемь 40-литровых 

баллонов со сжатым газом, электромагнитный клапан, электрический 

нагреватель, форкамера, сопло, рабочая часть, диффузор, рассекатель. 

Корпус форкамеры представляет собой стальную трубу с диаметром 240х12 

мм и длиной 300 мм. Фланцы цилиндра фиксированы, резьба уплотнена 

резиновыми кольцами. К одному из фланцев подходит трубка, через которую 

осуществляется подача газа. Эта трубка заканчивается множеством малых 

отверстий, через которые происходит процесс дросселирования. Форкамера 

оснащена датчиком давления торможения. К противоположному фланцу крепится 
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дозвуковая часть осесимметричного сопла с диаметром 100 мм. Полезный объем 

форкамеры – 6,9 дм3.  

Для создания сверхзвукового потока в установке используются 

профилированные осесимметричные сопла с диаметром выходного сечения 100 

мм. Профилирование сопел выполнено по методике [41]. В Таблице 1.1 

приведены геометрические размеры сопел аэродинамической установки. Сопла 

выполнены из стали и имеют одинаковые стыковочные узлы. 

 

Таблица 1.1 – Геометрические размеры осесимметричных сопел установки 

Номинальное число Маха 2 3 4 5 6 7 

Диаметр критического сечения, 

мм 
70.64 48.64 30.70 19.25 13.34 9.84 

Длина сверхзвуковой части 

сопла, мм 
160.78 212.84 270.00 320.00 380.00 420.00 

Полная длина сопла, мм 250.38 299.14 375.00 425.00 485.00 525.00 

Расчетное число Маха 2.198 2.997 3.989 5.064 6.078 6.988 

Число Маха с учетом 

пограничного слоя 
2.17 2.96 3.87 4.99 5.94 6.80 

 

Рабочая часть установки представляет собой герметичную прямоугольную 

камеру с внутренними размерами 360х226х200 мм. Рабочая часть служит для 

размещения моделей и измерительного оборудования. Стенки рабочей части 

выполнены из стали толщиной 10 мм, верхняя крышка сделана съемной для 

обеспечения доступа внутрь. Камера снабжена двумя оптическими окнами с 

диметром 100 мм для визуализации течения. С одной стороны, рабочая часть 

стыкуется со сверхзвуковой частью сопла, с другой стороны – с выхлопным 

диффузором. Диффузор служит для уменьшения потерь полного давления при 

торможении сверхзвукового потока после рабочей части – позволяет уменьшить 

давление внутри закрытой рабочей части в течение работы ниже 0.02 МПа, что 

обеспечивает существование сверхзвукового потока из сопла без вакуумной 

камеры. 
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Длительность пуска АДТ в среднем составляет 3 с. Диметр создаваемого 

потока газа – 100 мм. Скорости потока М=2÷4 могут быть получены без 

предварительного нагрева газа, а скорости М=2÷7 – с использованием 

нагревателя. Ввиду небольшого диаметра потока, на размеры моделей для 

аэродинамических испытаний накладываются следующие ограничения: при углах 

атаки α=0÷10° допустимая длина l=200÷300 мм, при углах атаки α=40÷50° длина 

l=80÷120 мм, диаметр моделей d=20÷40 мм. 

В качестве рабочего газа могут выступать воздух, азот, аргон, гелий и 

другие безопасные газы. Суммарная масса запасаемого воздуха 56 кг. Расход 

сжатого газа до 5 кг/с. Верхний предел давления газа в баллонах 15.0 МПа, 

верхний предел температуры торможения 800K. Электрический нагреватель 

обеспечивает температуру торможения потока до 800K для предотвращения 

конденсации воздуха при сверхзвуковых скоростях. 

Для построения цифрового аналога описанной АДТ была проведена работа 

с конструкторской документацией, и чертежами основных элементов, в которых 

происходит формирование сверхзвукового потока газа. На рисунке 1.2 показаны 

схема форкамеры с указанием внутренних размеров и соответствующая 3D 

модель с учетом толщины стенок. 

а) б) 

  
а – схема с указанием внутренних размеров, б – 3D модель форкамеры с учетом 

толщины стенок 

Рисунок 1.2 – Форкамера МАУ 
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Форкамера является первым элементом аэродинамической установки, в 

котором осуществляется движение воздуха. При срабатывании 

электромагнитного клапана запасенный в баллонах воздух под большим 

давлением поступает в форкамеру.  

Форкамера стыкуется с осесимметричным соплом, на выходе из которого 

формируется сверхзвуковой поток с заданным числом Маха. Сопла установки для 

создания потока с М=2 и М=3 выполнены цельными. Сопла для потоков со 

скоростями М≥4 состоят из двух частей – дозвуковой и сверхзвуковой. Для 

удобства все стыковочные узлы выполнены с одинаковым диаметром – 100 мм. 

На рисунке 1.3 показаны профили сопел. 

 

 

Рисунок 1.3 – Сравнение профилей осесимметричных сопел МАУ АДТ (по оси x – 

длина сопла в мм, по оси y – радиус в мм) 

 

На рисунке 1.4 показаны трехмерные модели осесимметричных сопел АДТ, 

построенные с учетом толщины стенок. Данные из чертежной документации 

были перенесены в цифровой формат и аппроксимированы, после чего 

использовались для построения 2D и 3D моделей. 
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а)  

 

б) 

 

в) 

 
а – сопло для создания потока с числом Маха М=2, б – сопло для создания потока 

с числом Маха М=4, в – сопло для создания потока с числом Маха М=7 

Рисунок 1.4 – 3D модели осесимметричных сопел с учетом толщины стенок 

 

Поток рабочего газа с заданным числом Маха формируется в 

осесимметричном сопле: при переходе через критическое сечение скорость газа 

увеличивается до номинальной – соответствует числу Маха на выходе в рабочую 

часть, где располагается исследуемое тело, измерительное оборудование и/или 

устройства для регистрации.  

На рисунке 1.5 приведена схема диффузора АДТ – входная часть выполнена 

в виде сужающегося конуса с диаметром входа 140 мм и углом наклона 

образующей 7˚. Расстояние от среза сопла до входа в диффузор может изменяться 

в пределах от 100 до 250 мм. Длина диффузора – 1000 мм. 



25 

 

Рисунок 1.5 – Схема диффузора АДТ с указанием внутренних размеров 

 

Таким образом, основываясь на доступных данных об АДТ 

кратковременного действия, собрана и обработана информация о размерах ее 

основных элементов для построения области решения задачи. В цифровой формат 

переведены: профиль форкамеры, профили 6 осесимметричных сопел для 

создания потока газа заданной скорости, рабочая часть и диффузор. 

 

1.3 Экспериментальные данные для постановки модельной задачи обтекания 

тела в рабочей части и валидации результатов численного исследования 

 

Для изучения процесса обтекания тела в рабочей части АДТ 

экспериментальные данные используются для задания начальных и граничных 

условий при численном решении задачи, а также для проверки адекватности 

результатов математического моделирования. 

Цель исследования – математическое моделирование нестационарного 

процесса запуска АДТ и выхода на режим в условиях размещения исследуемой 

модели в рабочей части. 

Объектом исследования является движение воздуха внутри сверхзвуковой 

АДТ кратковременного действия. Предмет исследования – распределения 

газодинамических параметров во внутреннем объеме АДТ и их изменение с 

течением времени. 

В рамках численного исследования рассматривается модельная задача: в 

рабочей части АДТ размещается тело, для которого ранее были проведены 

аэродинамические испытания и получен набор данных, которые могут быть 
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использованы при валидации численных расчетов. Общий вид тела (конус) и 

схема с указанием геометрических размеров приведены на рисунке 1.6. Угол 

полураствора конуса составляет 15°. Расстояние от вершины до дренажных 

отверстий, где в экспериментах производилось измерение давления в точке на 

боковой поверхности конуса – 30.56 мм. 

 

а) 

 

б) 

 

 

а – схема тела с указанием размеров и положения дренажного отверстия, б – 

фотография исследуемого тела на державке 

Рисунок 1.6 – Тело для решения модельной задачи 

 

В ходе аэродинамических испытаний тело крепилось на державке в рабочей 

части АДТ, после чего проводился пуск. В экспериментах осуществлялись:  

1. Запись полного давления в форкамере установки; 

2. Запись значения коэффициента силы лобового сопротивления для 

модельного тела (весовые испытания); 

3. Запись изменения статического давления в точке на боковой 

поверхности конуса (дренажные испытания, дренажные отверстия показаны на 

рисунке 1.6а); 
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4. Проводилась визуализация процесса с использованием 

высокоскоростной видеокамеры.  

В Таблице 1.2 приведены данные, полученные в ходе аэродинамических 

испытаний – значение числа Маха в рабочей части АДТ, полное давление в 

форкамере, статическое давление в точке на поверхности модели и величина 

коэффициента силы лобового сопротивления (коэффициент Cx). Погрешность 

измерений давления в рамках серии экспериментов на боковой поверхности 

конуса и коэффициента сопротивления конуса в экспериментах составляет ~1.5%. 

 

Таблица 1.2 – Результаты аэродинамических испытаний конуса 

Сопло М=2 М=3 М=4 М=5 М=6 

.Мв раб части  2.09 2.91 4.03 5.02 5.90 

полное форкам.P , МПа 0.30 0.64 1.47 3.52 7.08 

ст.конусP , кПа 49.6 33.0 27.4 26.3 — 

xC  0.476 0.325 0.283 — — 

 

На рисунке 1.7 приведены кадры видеорегистрации процесса обтекания 

конуса высокоскоростной камерой. Для демонстрации выбраны характерные 

моменты времени процесса обтекания. 

а) б) в) 

   

а – начало процесса обтекания тела, б – квазистационарный режим обтекания, в – 

завершение процесса обтекания тела 

Рисунок 1.7 – Фрагменты визуализации процесса обтекания конуса в рабочей 

части АДТ МАУ потоком с числом Маха М=3 
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На рисунке 1.7а представлено начало процесса: видно, что равномерный 

поток, выходящий из сопла, встречается с телом и начинается формирование 

ударной волны в головной части модели, но за ударной волной расположена зона 

неустановившегося течения – видны зарождающиеся скачки уплотнения, 

возмущения и срывы потока в угловых точках. 

На рисунке 1.7б можно видеть установившееся движение равномерного 

воздушного потока соответствующей скорости (М=3) – квазистационарный 

режим обтекания модели. Отчетливо видна ударная волна и полностью 

сформированный конус Маха, отделяющий невозмущенную зону среды от 

возмущенной. Фрагмент на рисунке 1.7в, относится к окончанию процесса 

обтекания – после закрытия клапана давление воздуха в установке уменьшается, и 

ударная волна начинает сходить с тела («схлопываться») конус Маха движется в 

сторону сопла, подача воздуха прекращается. 

Представленные в Таблице 1.2 экспериментальные данные использовались 

при математическом моделировании исследуемого процесса – в качестве 

начальных и граничных условий ( полное форкам.P ) численного расчета и для проверки 

адекватности физико-математической модели ( ст.конусP  и xC ).  

 

1.4 Физико-математическая модель для описания течения газа в 

аэродинамической установке 

 

Математическая модель движения потока газа в аэродинамической 

установке включает в себя систему осредненных по Рейнольдсу нестационарных 

уравнений Навье-Стокса. Рассматривается движение вязкого теплопроводного 

газа.  
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Здесь: 

  – тензор вязких напряжений 

p – давление 

htot – полная энтальпия 

h – энтальпия 

ρ – плотность газа 

U – вектор скорости 

T – температура 

Mw – молекулярная масса 

R – универсальная газовая постоянная. 

Для описания турбулентного режима течения использована  

полуэмпирическая Transition SST модель, состоящая из уравнений переноса для  k 

– кинетической энергии турбулентности и ω – удельная скорости диссипации 

кинетической энергии турбулентности. Турбулентный режим течения сплошной 

среды обусловлен величиной числа Рейнольдса (Re ~ 105) и наличием 

неоднородностей в реальном потоке, возникающих за счет неравномерности 



30 

температурного поля и элементов конструкции, которые приводят к турбулизации 

потока (наличие борозд от вытачивания элементов и шлифовки, возникающие в 

процессе эксплуатации неровности конура и образующих поверхностей). 

Система уравнений переноса модели турбулентности имеет вид: 

     k k kk kU k G Y
t
 


     


,  (1.11) 

     U G Y D
t

     


      


, (1.12) 

Здесь: 

Гk – эффективная диффузия кинетической энергии турбулентности (k) 

Гω – эффективная диффузия удельной скорости диссипации кинетической 

энергии(ω) 

Yk – диссипация k 

Yω – диссипация ω 

Dω – кросс-диффузионный член, который отвечает за стыковку уравнений 

стандартной k-ε и стандартной k-ω моделей турбулентности. 

Эффективная диффузия для k и ω выражается следующим образом: 

t
k

k





   ,    (1.13) 
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   .    (1.14) 

Здесь k  и   – турбулентные числа Прандтля для k и ω соответственно. 

Турбулентная вязкость вычисляется по формуле: 
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a a









 
 
 

,     (1.15) 

Здесь a* и a1 – соответствующие константы модели, значения k  и   

вычисляются следующим образом:  
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Переходные функции (или стыковочные функции) F1 и F2 имеют вид: 
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Здесь y – расстояние до ближайшей стенки, Dω
+ – положительная 

компонента кросс-диффузионного члена. 

Величины Gk и Gω описывают возникновение в потоке кинетической 

энергии турбулентности и удельной скорости ее диссипации: 

k

t

a
G G


 ,     (1.23) 

2

k tG S ,     (1.24) 

2 ij ijS S S .    (1.25) 

Здесь S – модуль тензора скоростей деформации, Sij – компоненты тензора 

скоростей деформации. 

Слагаемые Yk и Yω в левой части уравнений переноса (1.11) и 1.12) отвечают 

за описание процессов диссипации, связанных с турбулентностью, и выражаются 

следующим образом: 
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Используемые константы модели принимают значения:
,1 1.176,k   

,1 2.0  , 
,2 1.168  , 

1 0.31a  , 
,1 0.075i  , 

,2 0.0828i  , 
* 1a  , 0.52,a 

0
1
9

a  , 
* 0.09  , 0.072i  , * 1.5  , 

0 0.25tM  , 2.0k  , 2.0  . 

Более подробно описание модели турбулентности изложено в [42-44].  

Приведенная физико-математическая модель широко используется для 

решения задач гидрогазодинамики динамики, позволяет осуществлять 

высокопроизводительные вычисления с приемлемыми затратами ресурсов за счет 

переключения между двумя моделями турбулентностями в зависимости от 

расстояния между рассматриваемым расчетным элементом и стенкой. 

Решение уравнений осуществлялось методом конечных объемов, 

реализованным в вычислительной среде ANSYS Fluent. Рассматривается 

двухмерная осесимметричная задача. Для интегрирования уравнений выбрана 

неявная схема второго порядка точности по времени, противопоточная, второго 

порядка точности по пространству. Конвективные потоки через грани ячеек 

вычислялись методом Roe-FDS [45]. Для отслеживания сходимости расчета 

осуществлялась запись значения коэффициента лобового сопротивления Cx для 

модели в рабочей части виртуального аналога АДТ. 

 

1.5 Область решения задачи. Начальные и граничные условия 

 

Для интегрирования уравнений методом конечных объемов необходимо 

построить соответствующие расчетные области. Так как при рассмотрении 

компоновки АДТ [46] с каждым из шести сопел изменяется геометрия расчетной 
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области, решение производится для каждой задачи отдельно. При этом 

неизменными остаются размеры и профиль форкамеры, геометрия рабочей части, 

размеры модели и ее расположение относительно среза сопла. То есть имеется 

некоторый «стандартный» вид расчетной области. На рисунке 1.8 в качестве 

примера показаны расчетные области для решения задачи обтекания конуса в 

аэродинамической установке с соплом М=2 и М=4. Видно, что расчетные области 

отличаются общей длиной, профилем сопла и диаметром его критического 

сечения. 

а) 

 

б) 

 
а – область решения задачи с соплом АДТ для создания потока с М=2, б – область 

решения задачи с соплом для создания потока с М=4 

Рисунок 1.8 – Расчетные области для решения задачи обтекания конуса в рабочей 

части аэродинамической установки 

 

Каждая область решения разбивалась на ячейки четырехугольной формы. 

Сгущение расчетной сетки производилось в области критического сечения сопла 

и вблизи стенок для разрешения пограничного слоя. На рисунке 1.9 показано 

изменение числа ячеек расчетной области в зависимости от рассматриваемого 

сопла (число Маха указано по оси x).  
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Проводилась проверка численного решения на сеточную сходимость: 

каждая задача решалась на конечно-разностных сетках с разным числом 

разбиений. В качестве критерия сеточной сходимости было выбрано значение 

коэффициента силы лобового сопротивления конуса, приведенные в таблице 1.2 и 

согласующиеся с данными из работ [47, 48]. Чем меньше относительная 

погрешность между экспериментально и численно полученными значениями Сх, 

тем более удовлетворительной считалась используемая расчетная сетка. 

 

 

Рисунок 1.9 – Количество расчетных элементов в зависимости от 

рассматриваемого сопла АДТ 

 

На рисунке 1.8, где приведен внешний вид расчетных областей для 

численного решения задачи, отмечены границы области – вход в расчетную 

область, выход, стенки и ось симметрии. 

На входной границе расчетной области задавались значения полного 

давления и полной температуры в форкамере. 

Полное давление [46]: 

1
21

1 M
2

tot sp p



  
  

 
,    (1.30) 
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где ps – статическое давление в форкамере, γ – показатель адиабаты, М – 

число Маха. 

Полная температура[46]: 

21
1 M

2
tot sT T

  
  

 
,    (1.40) 

где Ts – статическая температура в форкамере. 

Граничное условие на оси симметрии имело вид: 

 0, , , , , ,x yU U T k
n


    


.   (1.41) 

Для границ типа «стенка» задавалось условие прилипания: 

0, 0.x yU U       (1.42) 

Стенки приняты адиабатическими: 

0
T

n





.      (1.43) 

На выходной границе задавались статические значения температуры и 

давления: 

T=Tst, P=Pst .     (1.44) 

В качестве начальных условий для нестационарного численного расчета 

выбраны атмосферные параметры: p0=105 Па, Т0=293 K, Ux=0, Uy=0, k=0. 

 

1.6 Валидация физико-математической модели для решения задачи 

 

Качественное соответствие результатов расчетов и экспериментальных 

данных оценивалось путем сопоставления фрагментов визуализации обтекания 

конуса с распределением плотности. Согласие результатов оценивалось по: 

структуре течения, положению ударной волны в головной части модели и углу 

Маха.  

На рисунке 1.10 приведено сравнение картин обтекания конуса для числа 

Маха в потоке М=3 в характерные моменты времени. Верхние фрагменты 

соответствуют кадрам теневой визуализации, нижние – распределениям 
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плотности. На рисунке 1.10а приведено начало процесса обтекания модели в 

аэродинамической установке – видны линии характеристического ромба, который 

формируется на срезе осесимметричного сопла, в головной части конуса 

локализуется ударная волна. На рисунке 1.10б представлено поле течения при 

квазистационарном режиме обтекания модели – в потоке отсутствуют 

возмущения, тело полностью находится внутри характеристического ромба. 

Рисунок 1.10в соответствует окончанию процесса обтекания, когда клапан 

закрывается и прекращается подача воздуха из баллонов – ударная волна сходит с 

тела и границы характеристического ромба сдвигаются в сторону среза сопла. 

Видно, что сопоставление результатов численного расчета с данными из 

эксперимента показывает качественное согласование результатов, и 

представленная физико-математическая модель, положенная в основу 

вычислительного аналога АДТ, позволяет получить соответствующие 

исследуемому процессу поля газодинамических величин. 

 

а) б) в) 

   
а – начало процесса обтекания конуса, б – квазистационарный режим обтекания в 

АДТ, в – окончание процесса 

Рисунок 1.10 – Сопоставление структуры течения, полученной при визуализации, 

с результатами математического моделирования 

 

Для оценки количественного соответствия проведено сравнение значений 

коэффициента Cx для модели и значений статического давления на ее 

поверхности, которые были получены в результате экспериментов и численных 

расчетов. Для демонстрации количественного соответствия на рисунке 1.11 
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представлены зависимости Pst(M) и Cx(M), где Pst – значение статического 

давления, Cx – значение коэффициента силы лобового сопротивления, М – число 

Маха. 

а) 

 
б) 

 
а – относительные давления в точке на боковой поверхности конуса, б – 

коэффициент лобового сопротивления конуса 

Рисунок 1.11 – Сравнение экспериментальных данных и результатов расчетов 

 

На рисунке 1.11а показано изменение относительного давления (отношение 

статического давления на боковой поверхности конуса Pst к величине полного 

давления в форкамере P0) в зависимости от числа Маха набегающего потока. По 

результатам экспериментов и расчетов видно, что с увеличением числа Маха 
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происходит уменьшение давления на теле. Характер изменения величины в 

эксперименте и в расчете идентичен. Относительное рассогласование по величине 

статического давления на поверхности тела не превышает ~15% и обусловлено 

погрешностями численной модели и принятыми допущениями. Например, у 

конуса, размещенного в рабочей части, отсутствует державка, не учитывается 

теплообмен между воздухом во внутреннем объеме АДТ с элементами 

конструкции. 

На рисунке 1.11б приведена зависимость значения коэффициента силы 

лобового сопротивления от числа Маха в набегающем потоке. Видно, что с 

увеличением числа Маха значение Сх уменьшается. При М=6 его значение 

становится практически постоянным – отличие между значениями Cx, 

полученными в расчетах для М=7 и М=6 составляет ΔСх=0.02. Полученные при 

численных расчетах значения Сх согласуются с проведенными ранее 

аэродинамическими испытаниями (рассогласование в среднем составило 5%) и с 

данными других авторов [47, 48]. Полученное количественное и качественное 

соответствие полученных данных демонстрирует адекватность построенной 

математической модели. 

 

1.7 Результаты численных расчетов 

 

По результатам решения нестационарной задачи о движении газа во 

внутреннем объеме АДТ кратковременного действия получены изменения 

давления в рабочей части и коэффициента Cx модели. На рисунке 1.12 показано 

изменение статического давления вблизи стенки в рабочей части АДТ с соплом 

M=2 в расчете и в эксперименте. Видно, что в начальный момент времени 

давление в рабочей части соответствует начальному – атмосферному значению 

101325 Па, после чего происходит его уменьшение (за время t=0.15 c в 

экспериментах и t=0.05 c в расчете), АДТ выходит на режим и обтекание конуса в 

рабочей части считается квазистационарным. 
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Рисунок 1.12 – Изменение статического давления в рабочей части АДТ с соплом 

M=2 в расчете и в эксперименте 

 

На рисунке 1.13 показано как при изменении статического давления в 

рабочей части АДТ с соплом М=2 происходит изменение коэффициента лобового 

сопротивления конуса с момента запуска трубы и до установившегося режима 

обтекания. При уменьшении статического давления до величины 0.025МПа 

происходит установление коэффициента Cx в расчете, что свидетельствует о 

стационарном обтекании конуса в рабочей части моделируемой 

аэродинамической трубы. 

Аналогичным образом происходит установление стационарного обтекания 

модели в рабочей части АДТ с каждым из шести сопел – установление 

стационарного обтекания модели сопровождается установлением определенного 

давления в рабочей части. В таблице 1.3 приведены полученные в ходе расчетов 

значения статического давления вдоль стенки рабочей части. При анализе 

полученных значений видно, что установление стационарного течения на срезе 

сопла с числами Маха 5, 6 и 7 происходит при статических давлениях 

>0.0158МПа. 
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Рисунок 1.13 – Изменение статического давления в рабочей части АДТ и 

коэффициента Cx конуса с течением времени в численном расчете 

 

Таблица 1.3 – Статическое давление в рабочей части АДТ с разными соплами 

M Pst, МПа 

2 0.0269 

3 0.0208 

4 0.0234 

5 0.0155 

6 0.0158 

7 0.0071 

 

Нестационарное решение задачи позволяет отследить распространение 

воздуха от форкамеры в рабочую часть по изменению распределений 

газодинамических параметров. В качестве примера на рисунке 1.14 приведены 

фрагменты визуализации численного расчета обтекания модели в АДТ с соплом 

M=2. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 1.14, а–в – Распределения числа Маха во внутреннем объеме в АДТ с 

соплом М=2 в разные моменты времени 

t=10-3 с 

t=3·10-3 c 

t=8·10-3 с 
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г) 

 

д) 

 

е) 

 

Рисунок 1.14, г–е – Распределения числа Маха во внутреннем объеме в АДТ с 

соплом М=2 в разные моменты времени 

t=0.015 с 

t=0.05 с 

t=0.1 с 
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Поле числа Маха на рисунке 1.14а соответствует моменту времени t=10-3 c. 

За это время в численном расчете поток воздуха из форкамеры проходит в 

осесимметричное сопло, где за критическим сечением увеличивается его 

скорость. На рисунке 1.14б поле чисел Маха соответствует t=3·10-3 c – зона 

сверхзвуковой скорости расширяется вниз по потоку, к срезу сопла в направлении 

модели. Струя воздуха в рабочей части доходит до выходной границы, 

моделирующей диффузор АДТ. На рисунках 1.14в и 1.14г видно взаимодействие 

сверхзвукового потока воздуха из сопла с исследуемым телом – формируется 

характеристический ромб. Если сопоставить распределения чисел Маха с 

графиками на рисунке 1.13 видно, что в данном диапазоне шагов по времени в 

нестационарном расчете происходит запуск АДТ и выход на стационарный режим 

обтекания модели в рабочей части.  

Поле чисел Маха на рисунке 1.14д относится к моменту времени t=0.05 c, 

когда в нестационарном расчете происходит выход АДТ на режим. К t=0.1 с 

(рисунок 1.14е) процесс обтекания модели в рабочей части выходит на становится 

стационарным в численном расчете (и квазистационарным в экспериментах) – 

значения коэффициента Cx и статического давления в рабочей части изменяются в 

пределах величины невязок численного расчета (10-5). При решении задачи в 

нестационарной постановке происходит установление течения в зоне 

характеристического ромба, однако присутствуют пульсации параметров в 

рабочей части трубы. Распределения других газодинамических параметров во 

внутреннем объеме АДТ при квазистационарном обтекании тела в рабочей части 

представлены в Приложении А. 

На рисунке 1.15 показано сравнение профилей числа Маха на срезе сопла 

аэродинамической трубы в численном расчете и в экспериментах, 

демонстрирующее равномерность формирующегося потока на выходе в рабочую 

часть. Уменьшение числа Маха вблизи координаты y=50мм соответствует 

пристеночной зоне, где выполняется условие прилипания. В Приложении Б 

приведены профили числа Маха на срезе каждого из шести осесимметричных 
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сопел АДТ, а также полные и статические давления и температуры в 

характеристическом ромбе. 

 

 

Рисунок 1.15 – Сравнение профилей чисел Маха на срезе сопла 

 

Сравнение величины числа Маха в расчетах и в экспериментах приведено в 

Таблице 1.4 Максимальное рассогласование, рассчитанное по формуле для 

относительной погрешности, δM=3.2%. 

 

Таблица 1.4 – Относительное рассогласование по числам Маха 

Номинальное 

число Маха, 

М 

Вычисленное 

значение числа 

Маха, М 

Экспериментальное 

значение числа 

Маха, М 

Относительное 

рассогласование, 

% 

2 2.15 2.09 2.87 

3 2.96 2.91 1.72 

4 3.91 4.03 3.19 

5 4.94 5.02 1.59 

6 5.87 5.90 0.85 

7 6.76 – – 
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1.8 Выводы по главе 1 

 

1. Проведено математическое моделирование запуска и выхода на режим 

АДТ кратковременного действия. Рассмотрены компоновки установки с шестью 

осесимметричными соплами (M=2÷7). По результатам решения модельных задач 

получено следующее рассогласование с экспериментальными данными: по 

величине коэффициента Cx – в среднем 7.6 %, по величине давления на 

поверхности тела – 10%, по числу Маха в рабочей части – 2%.  

2. Отличия величин давления на поверхности модели и коэффициентов 

силы лобового сопротивления обусловлены рядом допущений (например, 

отсутствием державки модели, оказывающей влияние на зону течения в донной 

области) при решении задач и погрешностями численной модели.  

3. По результатам численных расчетов получены значения статического 

давления в рабочей части АДТ, лежащие в диапазоне значений необходимых для 

запуска АДТ (~0.02МПа). Наименьшее статическое давление в рабочей части 

соответствует компоновке АДТ с соплом М=7. 

4. Отличие чисел Маха на срезе сопла в расчетах и экспериментах не 

превышает 3.2%. Это позволяет использовать газодинамическое описание течения 

в области характеристического ромба для решения задач об обтекании тел в АДТ 

в упрощенной постановке – в виде задачи внешнего обтекания, без учета влияния 

стенок и границ струи рабочего газа (воздуха). 
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2 Изучение газодинамических процессов в проточном тракте модельного 

ПВРД с использованием АДТ кратковременного действия 

 

2.1 Текущее состояние исследований работы прямоточных воздушно-

реактивных двигателей 

 

Изучение и разработка прямоточных воздушно-реактивных двигателей 

берут свое начало в 30-ых годах XX века, когда работами в данном направлении 

занимались в ГИРД (Группа изучения реактивного движения) [46]. Ю.А. 

Победоносцев и М.С. Кисенко использовали идею ПВРД на твердом топливе 

применительно к снаряду с калибром 76 мм [49, 50]. В 1933-1935 гг. по 

результатам испытаний была подтверждена работоспособность ПВРД: 

полученная тяга не превышала величину лобового сопротивления при движении 

снаряда, но компенсировала значительную его часть, тем самым позволяя 

увеличить дальность полета.  

Подавляющее большинство исследований сосредотачивалось на разработке 

дозвуковых ПВРД с целью увеличения скорости полета боевых самолетов. В 1934 

г. французский инженер Р. Ледюк запатентовал самолет с ПВРД, а в 1935 г. 

провел стендовые испытания модели прямоточного двигателя [51]. В ходе 

проведенных испытаний была зарегистрирована скорость 1000 км/ч. Полученные 

результаты положили начало первому этапу интереса к ПВРД, как силовой 

установке для практического применения, но на этом исследования 

твердотопливных воздушно-реактивных двигателей было приостановлено. 

На стыке 50-ых и 60-ых годов были проведены работы по созданию 

прямоточных двигателей на твердом топливе – интегральных ракетно-

прямоточных двигателей на твердом топливе – применительно к зенитно-

управляемым ракетам [52]. В рамках экспериментальных испытаний при 

дальности активного участка полета 40 км была достигнута средняя скорость 820-

860 м/c, максимальная скорость М=3.7 и максимальная высота – 23 км [50]. 

Несмотря на большой объем проведенных работ и их влияние на поиск новых 
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конструктивных решений для достижения максимальной эффективности ПВРД на 

твердом топливе, научно-технический задел не был использован в серийных 

изделиях.  

К концу 60-ых годов интерес к прямоточным двигателям снизился по ряду 

причин: 

1. Достижения и прогресс в разработке турбореактивных двигателей; 

2. Развитие и совершенствование ракетных двигателей на твердом топливе 

и баллистических ракет; 

3. Проблемы наведения и управления межконтинентальными крылатыми 

ракетами. 

Таким образом, развитие и широкое применение на практике получили 

турбореактивные двигатели и ракетные двигатели, в том числе ракетные 

двигатели на твердом топливе. 

Непосредственно в 60-ые года были достигнуты значительные успехи в 

разработках РДТТ. Независимость работы двигателей данного типа от условий 

окружающей среды, надежность и простота в эксплуатации, высокие значения 

лобовой тяги, низкие объем и стоимость экспериментальной отработки (в 

сравнении с прямоточными двигателями), способствовали вытеснению ПВРД из 

объектов военной техники. 

Применение нашли ракетно-прямоточные двигатели – подкласс 

комбинированных ПВРД, так как в конструкции такого двигателя фактически в 

контуре ПВРД размещен газогенератор продуктов разложения топлива, которое 

дожигается в воздушном потоке в камере дожигания. В ходе развития РПД в 

ГосМКБ «Вымпел» был создан первый в мире интегральный РПД на твердом 

топливе для зенитно-управляемых ракет 3М9 комплекса «Куб» [52-54]. 

На волне возобновившегося интереса к ПВРД во второй половине 1970-ых 

за рубежом до стадии летных испытаний были доведены пять ракет с 

интегральными сверхзвуковыми ПВРД [52]. Рассматривались, в том числе ПВРД 

на твердом топливе, но ввиду отсутствия требуемой глубины регулирования 
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расхода топлива и неумения управлять скоростью его горения, проекты не были 

реализованы. 

Последний этап интереса к сверхзвуковым интегральным ПВРД пришелся 

на середину 1990-ых годов и продолжается по настоящее время.  

Ключевой особенностью ПВРД является взаимосвязь между параметрами 

двигателя и параметрами атмосферного воздуха, обтекающего летательный 

аппарат, так как именно атмосферный воздух несет окислитель для горения 

твердого топлива в камере сгорания. Параметры воздушного потока являются 

одинаковыми и для двигателя, и для летательного аппарата, поэтому часто ПВРД 

рассматривается в качестве интегрированной с летательным аппаратом системы, 

что составляет основу методологии его проектирования [55-57].  

Прямоточные воздушно-реактивные двигатели – простейший вид ВРД, в 

нем отсутствует турбокомпрессорная группа, а термодинамические параметры 

позволяют использовать их на атмосферных летательных аппаратах и в области 

сверхзвуковых скоростей. ПВРД представляют собой специфичный класс 

силовых установок, но при правильном комплексном подходе позволяют 

реализовать свои преимущества в экономичности, что может радикально 

улучшить характеристики перспективных летательных аппаратов (ЛА). 

Экономичность ПВРД при сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях движения 

позволяет достигать дальностей полета в 1.5-2 раза превышающих аналогичные 

значения в случае использования ракетных двигателей. В качестве источника 

энергии в ПВРД могут быть использованы: жидкие, твердые, пастообразные, 

газообразные топлива и их комбинации [58-62]. 

Помимо применения в авиации, ПВРД могут быть использованы и для 

ракетного вооружения различного целевого назначения, так как область работы 

сверхзвуковых и гиперзвуковых воздушно-реактивных двигателей включает в 

себя диапазоны работы стратегических ракет, систем залпового огня, зенитно-

управляемых ракет, активно-реактивных снарядов и т.д. [52] 

Использование прямоточных воздушно-реактивных двигателей с горением 

твердого топлива в условиях обтекания потоком атмосферного воздуха – 
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перспективный способ улучшения массово-габаритных характеристик ЛА и 

повышения скорости их движения. Незначительная чувствительность скорости 

горения по отношению к начальной температуре топлива, а также широкие 

возможности создания уникальных высокоэнергетических многокомпонентных 

топливных композиций – ключевые преимущества твердых горючих. Для 

применения ПВРД на твердом топливе (ТТ) необходимо обеспечение устойчивого 

рабочего процесса, получение высокой полноты сгорания топлива, достижение 

требуемых скоростей сжигания горючего и создание системы, регулирующей 

работу двигателя.  

Исследования ПВРД в целом включают в себя большой объем задач, 

решение которых проводится как экспериментально или теоретически, так и 

комплексно. Развитие вычислительных методов, рост вычислительных 

мощностей и возникновение полноценных программных комплексов для решения 

задач газодинамики позволяет проводить глубокий анализ работы каждого 

элемента прямоточного воздушно-реактивного двигателя, рассматривать 

процессы во всем проточном тракте, а также давать комплексную оценку 

эффективности работы системы «силовая установка – летательный аппарат». Так, 

например, работы [63-67] посвящены экспериментальным исследованиям 

характеристик воздухозаборных устройств (ВЗУ) в АДТ. Работы [68-71] 

посвящены численным расчетам и моделированию течений в ВЗУ. Исследуются 

процессы в камерах сгорания с использованием расчетного, теоретического и 

экспериментального подходов [72-75]. Встречаются работы [76, 77], в которых 

описаны аэродинамические испытания с внешним обдувом модели двигателя 

воздухом, в ходе которых регистрируют снижение силы лобового сопротивления 

при работе двигателя. Большой вклад в исследования ПВРД на территории РФ 

внесли в ИТПМ СО РАН, ЦИАМ им. Баранова, ИПХФ РАН, МАИ, МФТИ, 

МГТУ.  

Одним из основных требований к камерам сгорания сверхзвуковых ПВРД 

является обеспечение устойчивого процесса горения. Большое влияние на 

эффективность процесса горения и работы ПВРД оказывают: смешение горючих 
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элементов и характер их распределения, величина коэффициента избытка 

окислителя и время пребывания продуктов реакции в пристеночной зоне топлива. 

Оптимизация рабочего процесса, в том числе обеспечение горения топлива в 

условиях, которые реализуются в камере сгорания, проводится через подбор 

размеров и геометрии камеры сгорания, производится подача воздуха или других 

реагентов по длине камеры сгорания, создаются условия для формирования зон 

рециркуляции и смешения. 

В современных работах, посвященных исследованиям прямоточных 

воздушно-реактивных двигателей, прослеживается тенденция к проведению 

комплексных исследований. Уделяется внимание рассмотрению вопросов, 

происходящих в камерах сгорания на твердом топливе при изменении геометрии 

заряда [78,79]. Для исследования течений в плоских каналах реализуются 

эксперименты с визуализацией горения водорода применительно к двигателям на 

газообразных горючих. Например, в работе [80] для изучения влияния волновой 

структуры сверхзвукового течения на воспламенение и стабилизацию процесса 

горения в модельных камерах используется стенд с присоединенным 

воздухопроводом. В работе [81] описан термодинамический анализ продуктов 

сгорания твердого топлива для ПВРД на основе углеводорода с 

высокоэнергетическими добавками бора и гидрида бериллия. В работе [82] 

рассматриваются тяговые характеристики ПВРД на жидком углеводородном 

топливе (метан и керосин), предлагается программа для их расчета, которая 

может быть использована на разных этапах проектирования силовой установки. 

Авторы работы [83] рассматривают горение газообразного горючего во 

внутреннем канале ПВРД в условиях движения на высоте 30 км. В работе [55] 

также рассмотрены вопросы создания ПВРД и топлив для них на примере 

однокомпонентных жидких топлив – метан, этан, пропан, авиационный керосин. 

Встречаются работы, аналогичные работе [78], где изменение формы заряда 

твердого топлива может быть применено и к ракетным двигателям, и к 

прямоточным ВРД, так как выгорание заряда твердого топлива приводит к 

изменению геометрии канала, возникновению неустойчивого горения, а также 
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перестройке сверхзвукового течения, чувствительного к возмущениям – [84, 85]. 

Большой пласт работ посвящен процессам в ракетных прямоточных двигателях, а 

именно в газогенераторах, где происходит горение твердого топлива, после чего 

продукты сгорания поступают в основную камеру [86]. Для ПВРД проточной 

схемы работы в основном посвящены исследованиям газодинамики течения, что 

возможно ввиду возможностей математического моделирования и численных 

расчетов, так как горение твердого топлива в сверхзвуковом потоке атмосферного 

воздуха – сложный процесс и учет изменения геометрии поверхности топлива 

необходим [75]. Встречаются работы, направленные на вопросы тепловой защиты 

камер сгорания, в которых предлагаются варианты охлаждения [87], а также 

вопросы о взаимодействии частиц конденсированной фазы с элементами 

поверхности проточного тракта [88]. В работе [89] приведены результаты 

исследований, аналогичных исследованиям, проводимым в ИТПМ СО РАН [76, 

77], для камер сгорания с использованием специализированных стендов. 

Методика экспериментальных исследований камер сгорания прямоточных 

воздушно-реактивных двигателей, основанная на использовании 

присоединенного воздухопровода также распространена в работах зарубежных 

авторов [79, 90-94]. 

Таким образом, для обеспечения стабильной работы ПВРД необходимо 

изучение и подробное описание газодинамических процессов в проточном тракте, 

так как обеспечение стабильного горения твердого топлива зависит от параметров 

в потоке атмосферного воздуха, поступающего из воздухозаборного устройства в 

камеру сгорания. 

Проточный тракт прямоточного воздушно-реактивного двигателя 

представляет собой профилированный канал, в котором формируется течение 

окислителя (воздуха) с определенными термогазодинамическими параметрами 

(число Маха, плотность, давление, температура). Работы по изучению дозвуковых 

и сверхзвуковых течений газа в различных каналах плоской и осесимметричной 

геометрии многообразны. Встречаются теоретические [72, 95-100] и 
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экспериментальные работы [101-103], и объемные экспериментально-

теоретические исследования [104, 105]. 

Аэродинамические испытания проводятся для течений газа в плоских 

каналах, так как для их изучения доступны средства визуализации [95, 105]. Для 

экспериментальных исследований создаются специальные модели – например, в 

работе [106] представлена модель, стенки которой выполнены из оптически 

прозрачного материала, что позволяет наблюдать течение в плоском 

четырехугольном канале, ограниченном стенками. В работе [107] с 

использованием математического моделирования воспроизведены процессы, 

исследованные в рамках эксперимента [106]. 

При анализе работ, в которых рассматриваются течения газа в 

осесимметричных каналах, чаще встречаются расчетно-теоретические 

исследования, так как экспериментальные исследования трудоемки и сложны – 

турбулентные сверхзвуковые течения газа чувствительны к возмущениям и 

сопровождаются большим количеством сопряженных быстропротекающих 

процессов (волновых, акустических, тепловых). Отсюда возникает необходимость 

разработки методик экспериментального измерения термогазодинамических 

параметров и получения достоверных экспериментальных данных, которые будут 

применяться для валидации результатов математического моделирования. 

Численные расчеты с использованием адекватных физико-математических 

моделей, в свою очередь, могут быть применены для обобщения результатов 

экспериментов, объяснения полученных данных, модернизации измерительных 

устройств и создания новых (например, для регистрации значений в характерных 

точках). 

По результатам обзора литературы определены следующие задачи 

исследования: 

1. Получение новых экспериментальных данных в ходе измерений 

термогазодинамических параметров течения газа в проточном тракте ПВРД.  

2. Адаптация классических методов аэродинамических измерений для 

получения данных о распределении температуры и давления в пристеночной 
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области, без внесения возмущений в сверхзвуковое турбулентное течение в 

осесимметричном канале. 

3. Аэродинамические испытания ПВРД с измерением температуры и 

давления в пристеночной зоне проточного тракта. Статистическая обработка 

данных, полученных в ходе экспериментов. Построение распределений 

температуры и давления на участке камеры сгорания двигателя. 

4. Математическое моделирование аэродинамических испытаний 

осесимметричного ПВРД в упрощенной постановке – нестационарная задача 

внешнего обтекания двигателя потоком с параметрами течения в 

характеристическом ромбе. Численные расчеты соответствуют числам Маха M=5 

и M=6 в установившемся потоке газа из сопла АДТ. 

5. Анализ результатов численных расчетов и их сопоставление с данными 

из экспериментов. Валидация численной модели в виде оценки качественного и 

количественного согласования результатов решения с данными 

аэродинамических испытаний. 

6. Описание структуры течения в проточном тракте ПВРД, в том числе 

анализ распределений температуры и давления на участке камеры сгорания. 

 

2.2 Постановка задачи для аэродинамических испытаний модельного 

осесимметричного прямоточного воздушно-реактивного двигателя 

 

Для экспериментального изучения процессов, протекающих при работе 

ПВРД, целесообразно проводить аэродинамические испытания с использованием 

подходов физического моделирования. Классические методы аэрофизических 

экспериментов могут быть использованы для получения распределений 

газодинамических параметров на различных участках проточного тракта и их 

изменения с течением времени продувки. 

К классическим методам аэрофизических экспериментов можно отнести: 

1. Визуализацию – качественное изучение картин течения; 

2. Дренажные испытания – измерение давлений в различных точках; 
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3. Весовые испытания – измерение сил и моментов, действующих на тело в 

процессе движения; 

4. Аэротермодинамические испытания – регистрация температур и/или 

тепловых потоков. 

Аэродинамическая лаборатория Томского государственного университета 

оснащена для проведения всех перечисленных исследований. Для изучения 

процессов, протекающих при работе ПВРД, необходимо адаптировать известные 

экспериментальные методы и разработать на их основе специальные 

измерительные методики, которые необходимо проверить на адекватность и 

применимость. Так как процессы при сверхзвуковых скоростях движения тел и 

объектов являются быстропротекающими, то у используемых датчиков и систем 

регистрации должна быть соответствующая инерционность. 

На рисунке 2.1а показано модельное осесимметричное тело, выполненное 

из стали 45, на рисунке 2.1б – схема его размещения в рабочей части АДТ с 

указанием основных участков канала, моделирующего проточный тракт.  

Исследуемый модельный ПВРД имеет проточную схему для организации 

процесса горения. В воздухозаборном устройстве (ВЗУ) 1 происходит сжатие и 

торможение воздуха, несущего окислитель, после чего поток проходит по 

выравнивающему участку, соединяющему ВЗУ с камерой сгорания (КС) 2. В КС 

располагается заряд твердого горючего (ТГ), выполненный в форме цилиндра с 

каналом на оси. В КС двигателя горючее взаимодействует со сверхзвуковым 

потоком, предположительно нагревается под воздействием сил трения в 

турбулентном потоке с ударными волнами. При достижении необходимой 

температуры начинается процесс горения топлива с образованием газообразных 

продуктов сгорания, которые расширяются в диффузоре 3 и создают тягу. При 

необходимости за диффузором 3 может располагаться камера дожигания.  
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а) 

 

б) 

 

а – внешний вид модельного тела, б – схема размещения в рабочей части АДТ с 

указанием участков проточного канала 

Рисунок 2.1 – Осесимметричное модельное тело для исследований 

 

Ввиду того, что лабораторная установка не имеет соответствующего 

оснащения для проведения экспериментов в реагирующих средах и с горением, 

задача физического моделирования сводится к изучению низкотемпературных 

газодинамических и теплофизических процессов.  

Объектом исследования является сверхзвуковое турбулентное течение газа, 

формирующееся во внутреннем канале (проточном канале) модельного 

прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Предмет исследования – ударно-

волновая структура течения в осесимметричном канале и распределения 

термогазодинамических параметров в пристеночной области. 

Для качественного рассмотрения процессов в проточном тракте и КС 

модельного двигателя было принято решение провести ряд экспериментов для 
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визуализации структуры потока во внутреннем канале. Так как визуализация 

течения в осесимметричном канале стальной модели невозможна, был изготовлен 

плоский модельный ПВРД – рисунок 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Модельное тело плоской геометрии для визуализации течения 

 

Проточный тракт осесимметричного модельного ПВРД представляет собой 

профилированный осесимметричный канал – рисунок 2.3а, проточный тракт 

плоской модели – рисунок 2.3б имеет ту же геометрию. 

 

а) 

 

б) 

 

а – канал в осесимметричном теле, б –канал в плоском теле 

Рисунок 2.3 – Геометрия проточного канала, моделирующего тракт ПВРД 
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В плоском случае ось симметрии заменяется плоскостью симметрии – для 

выполнения приближения плоского течения пластины, моделирующие стенки 

проточного тракт, сделаны широкими (150 мм). Сама плоская модель 

представляет собой две стальные пластины, жестко закрепленные параллельно 

друг другу таким образом, чтобы между ними был плоский канал с геометрией и 

размерами, показанными на рисунке 2.3б. Физическое моделирование 

проводилось в сверхзвуковой АДТ, описанной в Главе 1. Рассматривались потоки 

с числом Маха 5 и 6, соответствующие диапазону работы ПВРД. 

 

2.3 Устройства для регистрации газодинамических параметров потока газа 

при движении в проточном тракте модельного ПВРД 

 

Для изучения структуры течения в проточном тракте была использована 

плоская модель двигателя, представленная на рисунке 2.2. При подготовке 

аэродинамических испытаний ПВРД помещался в рабочую часть АДТ и 

закреплялся с помощью болтов таким образом, чтобы головная часть размещалась 

у среза сопла (рисунок 2.1б). Проводилось тестирование системы запуска АДТ и 

системы видео-регистрации. Для видеорегистрации использован шлирен метод - 

на рисунке 2.4 показан шлирен-прибор, установленный на АДТ. Система состоит 

из телескопов ТАЛ-100R, высокоскоростной цифровой видеокамеры со временем 

экспозиции ~1мс и ножа Фуко. В качестве источника света использовался 

светодиод. Открытие электромагнитного клапана, запускающего подачу сжатого 

воздуха из баллонов, синхронизировано с запуском системы видеорегистрации, 

что позволяет получить визуализацию в ходе всей продувки. 
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Рисунок 2.4 – Шлирен-прибор АДТ в лаборатории ТГУ  

 

Для экспериментальных исследований распределения температуры и 

давления в рабочем тракте осесимметричной модели ПВРД были разработаны 

специальные измерительные устройства. Особенность их конструкции 

заключается в размещении чувствительного элемента таким образом, чтобы 

избежать воздействия на течение газа и предотвратить возникновение и развитие 

нежелательных возмущений. Исходя из перечисленных требований, каждое 

измерительное устройство имело каркас в виде цилиндра с каналом на оси. На 

рисунке 2.5 показана геометрия каркаса с указанием размеров – длина, внешний и 

внутренний диаметры. 

 

 

Рисунок 2.5 – Геометрия каркаса измерительного устройства, размещающегося 

внутри модельного ПВРД осесимметричной геометрии 
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Внешняя поверхность каркаса плотно прилегает к стенкам участка КС 

модели двигателя (участок 2 на рисунке 2.1б), а внутренняя поверхность 

представляет собой канал с радиусом 10 мм, по которому происходит движение 

воздушного потока, несущего окислитель. В ходе аэродинамических испытаний 

рассматривается нереагирующий поток, а заряд горючего моделирует вставка из 

инертного материала – капролона. Капролон является теплоизолятором, имеет 

температуру плавления порядка 250°C, температуру воспламенения 395°C и 

температуру самовоспламенения 440°C.  

Каждое измерительное устройство состоит из каркаса, выполненного 

сборным из двух половин, шайбы для крепления и соответствующих датчиков – 

температуры или давления – рисунки 2.6а и 2.6б соответственно. 

 

а) б) 

 
 

а – внешний вид устройства для измерения температуры, б – внешний вид 

устройства для измерения давления  

Рисунок 2.6 – Измерительные устройства для регистрации давления и 

температуры вдоль стенки проточного тракта 

 

Представленные измерительные устройства размещаются в КС модели 

ПВРД и в ходе одного эксперимента позволяют регистрировать сигналы 

одновременно с датчиков в 8 точках. В рамках серии экспериментов с одним 

числом Маха можно получить значения для 16 точек, так как в зависимости от 
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расположения крепежной шайбы (с левого или с правого торца каркаса) точки 

регистрации смещаются на 5 мм. Расположение точек регистрации приведено на 

рисунке 2.7. 

 

а) б) 

  

а – крепежная шайба с левого торца, б – крепежная шайба с правого торца 

Рисунок 2.7 – Относительное изменение положения точек регистрации в 

зависимости от положения крепежной шайбы, указаны расстояния от начала 

участка канала, моделирующего КС 

 

В ходе экспериментов осуществляется регистрация значений температуры и 

давления на стенке, которые фактически принимаются статическими. Измерения 

вдоль внутренней поверхности устройств позволяют определить диапазон 

газодинамических параметров в КС при размещении в нем ТГ идентичной 

геометрии. Термодинамическое состояние газа принимается одинаковым вне 

зависимости от состава, который он обтекает. 

Основным отличием измерительных устройств давления и температуры 

являются датчики, закрепленные в каркасе. Для измерений статического давления 

в точках вдоль стенки канала, моделирующего проточный тракт ПВРД, в каркасе 

устройства с шагом 10 мм просверлены 8 дренажных отверстий диаметром 0.2 

мм. К каждому дренажному отверстию подведена дренажная трубка диаметром 1 

мм, которая с помощью соединительной трубки соединялась с тензометрическим 

датчиком типа ТДМ2-А. Перед использованием датчиков давления была 

проведена их тарировка, чтобы установить связь между электрическими 

сигналами с датчиков и регистрируемыми давлениями.  
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В ходе каждого эксперимента осуществлялась запись сигналов с датчиков 

давления. На рисунке 2.8а показан вид сигналов с каждого из восьми дренажных 

отверстий, которые соответствуют координатам на рисунке 2.7б. На графике по 

оси x – время эксперимента в секундах, по оси y – значения давления. Так как 

электрические сигналы имеют шумы и помехи, для их очистки использовалось 

быстрое преобразование Фурье в редакторе Origin 8.1 – результат представлен на 

рисунке 2.8б.  

В ходе эксперимента регистрируется непрерывное изменение статического 

давления: в начальный момент времени t=0 c – значение соответствует 

атмосферному давлению, после запуска происходит его уменьшение в течение 3 

с. Когда клапан закрывается и прекращается подача воздуха, величина давления 

возрастает до атмосферной. В ходе экспериментов в рабочей части АДТ 

статическое давление составляет порядка 0.02 МПа. 

 

а) б) 

  

а – сигналы с датчиков давления в эксперименте, б – сигналы с датчиков давления 

после фильтрации 

Рисунок 2.8 – Изменение статического давления вдоль стенки проточного канала 

в ходе эксперимента 

 

При измерении статического давления вдоль стенки проточного тракта 

использовано измерительное устройство, с диаметром и длиной соединительных 
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трубок 1 мм и 200 мм соответственно. Относительно небольшой объем 

пневмотрассы, достигнут путем переноса блока датчиков давления в рабочую 

часть, что позволило уменьшить запаздывание системы регистрации [108]. 

В каркасе измерительного устройства для измерения температуры 

аналогичным образом просверлены 8 отверстий с шагом 10 мм. В каждом из 

отверстий размещен датчик температуры, внешний вид которого показан на 

рисунке 2.9а. Для измерения температуры используется термопарный метод – 

датчик температуры состоит из медного калориметрического элемента (1) с 

толщиной 0.2 мм и диаметром 3 мм, и термопары медь-константан (2) толщиной 

0.3 мм. Для получения зависимостей, связывающих электрические сигналы с 

термопары с температурой среды, в которой они расположены, проведена 

градуировка при температуре 0 °C (лед) и 100 °C (кипящая вода).  

 

а) б) 

 

 
а – внешний вид датчика температуры (1 – медный калориметрический элемент, 2 

– термопара медь-константан), б – сигналы с датчиков температуры после 

фильтрации 

Рисунок 2.9 – К экспериментальному исследованию распределения температуры 

вдоль проточного тракта 

 

Калориметрические элементы приклеены заподлицо к внутренней 

поверхности каркаса, к ним прикреплен спай термопары. Заизолированные концы 
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термопары выведены наружу, сигналы с них проходят через усилитель и 

регистрируются. На рисунке 2.9б показаны сигналы с датчиков температуры 

после фильтрации с использованием быстрого преобразования Фурье. По 

графикам изменения температуры в ходе нестационарного процесса видно, что в 

начальный момент времени термопары регистрируют температуру окружающей 

среды, затем происходит рост температуры, свидетельствующий об увеличении 

температуры стенки. 

Для статистической обработки данных эксперименты проводились сериями 

по три эксперимента для одного положения измерительного устройства при 

одном числе Маха. Например, для получения распределения при положении 

крепежной шайбы с левого торца в условиях набегающего потока с М=5 – три 

эксперимента, далее три эксперимента для положения шайбы с правого торца. 

Аналогичная последовательность выполнялась в экспериментах с М=6. После 

обработки данных строились распределения температуры и давления по 

значениям в 16 точках. 

 

2.4 Математическое моделирование обтекания модельного тела в АДТ 

 

Для получения большего объема данных о температуре и давлении, 

описывающих состояние газа при его движении в проточном тракте ПВРД 

осесимметричной геометрии, необходимы дополнительные экспериментальные 

исследования, включающие в себя другие варианты расположения точек 

регистрации. Помимо временных затрат на изготовление и отладку 

измерительных устройств, подготовку, проведение аэродинамических испытаний 

и обработку результатов, возникают и затраты других ресурсов (энергетические, 

временные, финансовые и т.д). 

Дополнить и расширить знания о газодинамике нестационарного течения в 

канале сложной геометрии можно с использованием методов численного 

моделирования, что особенно удобно ввиду ранее проведенной работы по 
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изучению процессов, протекающих при запуске и выходе на режим 

использующейся АДТ. 

При обтекании модели в рабочей части АДТ формируется зона 

стационарного течения – характеристический ромб – с постоянными значениями 

числа Маха, давления, плотности и других газодинамических параметров. 

Принимая перечисленные параметры для описания, набегающего на исследуемое 

тело потока (M∞, p∞, T∞), можно провести математическое моделирование в 

упрощенной постановке – как задачу внешнего обтекания, не учитывающую 

влияние стенок сопла и рабочей части и границ струи рабочего газа из сопла. При 

математическом моделировании нестационарных процессов в АДТ было 

получено газодинамическое описание течения в зоне характеристического ромба.  

Таким образом, численное решение задачи об обтекании ПВРД в рабочей 

части АДТ сведено к решению классической задачи внешнего обтекания – 

границы расчетной области удалены от стенок/поверхностей интересующего 

объекта, поток невозмущенного газа обтекает тело. Численное решение задачи об 

обтекании модели ПВРД с проточным трактом позволит получить распределения 

термогазодинамических параметров во внешнем поле течения (при внешнем 

обтекании) и во внутреннем канале.  

Математическое моделирование движение газа проведено с использованием 

URANS-подхода, в рамках которого решались нестационарные уравнения Навье-

Стокса с осреднением по Рейнольдсу. Для замыкания системы уравнений 

использовались соотношения полуэмпирической модели турбулентности 

Transition SST. Формулировка уравнений математической модели, приведенная в 

Главе 1, сохраняется. 

Так как задача решается в постановке внешнего обтекания, расчетная 

область должна быть относительно большой, чтобы граничные условия на входе и 

выходе не влияли на поле течения вблизи тела. На рисунке 2.10 показана 

геометрия расчетной области с указанием размеров, выбранных пропорционально 

линейным размерам исследуемого ПВРД. 
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Рисунок 2.10 – Расчетная область для численного решения задачи обтекания 

осесимметричного модельного ПВРД 

 

Область для решения задачи состоит из элементов с разными свойствами: 1 

– газ (fluid), 2 – твердое тело (корпус модели, сталь 45), 3 – твердое тело 

(измерительное устройство, капролон). Теплофизические свойства твердых 

материалов приведены в Таблице 2.1. Так как объектом исследования является 

нестационарное сверхзвуковое течение газа в проточном тракте 

осесимметричного ПВРД, решаемая задача рассматривалась в двухмерной 

осесимметричной постановке по пространству и нестационарной по времени. 

 

Таблица 2.1 – Теплофизические параметры материалов модели ПВРД и каркаса 

измерительного устройства 

Элемент Материал ρ, кг/м3 Сp, Дж/кг·К λ, Вт/м·К 

Корпус модели ПВРД Сталь 45 7769 494 47 

Термозонд Капролон 1160 2500 0.27 

 

Граничное условие на входе моделировало входящий в расчетную область 

сверхзвуковой поток со статическими параметрами течения в характеристическом 

ромбе АДТ. Количественно задавались: число Маха в набегающем потоке (M∞), 

статическое давление (p∞) и статическая температура (T∞) в набегающем потоке. В 



66 

Таблице 2.2 приведены значения, соответствующие числам Маха М=5 и М=6, 

которые были получены при моделировании рабочего процесса АДТ. 

 

Таблица 2.2 – Параметры набегающего потока на входе в расчетную область 

Число Маха, М М∞ p∞, Па T∞, К 

5 4.94 7350.90 78.15 

6 5.91 5260.05 80.00 

 

Граничные условия на выходе и оси симметрии соответствуют 

формулировкам, приведенным в Главе 2. В зоне контакта газа с поверхностями 

тел (корпус модели и внутренняя поверхность измерительного устройства) 

выполняется условие прилипания. В случае, когда рассматривается задача с 

адиабатическими стенками – тепловые потоки через границы отсутствуют – 

0, 0
T q

n n

 
 

 
. При решении сопряженной задачи теплообмена на стенках 

выполняется граничное условие IV рода: 1 2
1 2

T T

n n
 
 


 

, T1=T2 . 

Так как решение задачи рассматривается в нестационарной постановке, 

необходимо использовать начальные условия. В момент времени t=0с в расчетной 

области задавались следующие значения: давление pinitial=105Па, температура 

Tinitial=293.15K, k=0, Ux=Uy=0.  

В момент времени dt=10-5с через входную границу в расчетную область 

втекает воздух со статическими параметрами, приведенными в Таблице 2.2. 

Интенсивность турбулентности в набегающем потоке Tu=0.5%. 

При решении задачи проведена проверка сеточной сходимости расчета. Для 

проверки была построена последовательность конечно-разностных сеток с 

различным числом расчетных ячеек: 6·105, 1.2·106, 2.7·106 и 6·106. В качестве 

критерия сходимости выбрана величина невязок уравнения скорости. С ростом 

числа ячеек увеличивается детализация течения, уменьшаются погрешности 

аппроксимации, но возрастают временные затраты на расчет. В Таблице 2.3 

показано как при изменении количества ячеек конечно-разностной сетки 
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изменяются значения невязок численного расчета и временные затраты на 1 

итерацию по пространству. 

 

Таблица 2.3 – Время расчета в зависимости от числа ячеек сетки 

Количество 

разбиений 

Невязки численного расчета, 

уравнения для Ux и Uy 

Время на 1 

итерацию, с 

6·105 10-1 4 

1.2·106 10-3 7 

2.7·106 10-5 9 

6·106 10-6 110 

 

В результате проверки сеточной сходимости для расчетов была выбрана 

конечно-разностная сетка с числом элементов 2.7·106, адаптированная для более 

качественного решения в угловых точках и зонах с высокими градиентами 

(ударные волны, пограничный слой, возвратные течения). В пристеночной 

области расчетная сетка состоит из четырехугольных ячеек для корректного 

разрешения пограничного слоя и выполнения закона стенки (1≤y+≤5). Область 

течения перед телом и вблизи него разбита на четырехугольные элементы, чтобы 

минимизировать искажения поля течения, приводящие к погрешностям и 

ошибкам. Позади тела расчетная область заполнена ячейками в виде 

равновеликих треугольников, твердые тела также покрыты треугольными 

элементами (за исключением пристеночной зоны, контактирующей с потоком 

газа в проточном тракте). На рисунке 2.11 приведена геометрия расчетных 

элементов и их внешний вид. 

Численное решение задачи обтекания воздушно-реактивного двигателя 

проводилось методом конечных объемов в ANSYS Fluent. Так как сверхзвуковое 

течение газа в проточном тракте сопряжено с наличием ударных волн и 

формированием областей, где ударные волны взаимодействуют с пограничным 

слоем, в настройках решателя выбран сопряженный метод density-based. Для 

интегрирования уравнений используется неявная численная схема второго 
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порядка точности по времени и второго порядка по пространству. Конвективные 

потоки через грани ячеек вычислялись в соответствии с методом Roe-FDS [45]. 

 

а) б) в) 

   

а – ячейки в области перед телом, б – ячейки в проточном канале 

(четырехугольные ячейки) и каркасе измерительного устройства (треугольные 

ячейки), в – ячейки в области позади тела 

Рисунок 2.11 – Геометрия элементов разбиения 

 

Внутри каждого временного шага выполнялось от 50 до 500 итераций для 

достижения сходимости, численная схема – второго порядка точности, 

противопоточная. Шаг по времени dt=10-5. 

Для удобства обработки результатов численного расчета и их сопоставления 

с экспериментальными данными производилось автоматическое сохранение 

массива данных (значения термогазодинамических величины в интересующих 

областях).  

 

2.5 Анализ результатов экспериментальных исследований 

 

Визуализация. В ходе экспериментальных исследований плоской модели 

двигателя получена визуализация структуры течения шлирен методом, 

отражающая качественное распределение плотности. На рисунке 2.12 показаны 

фрагменты видеоряда, отнесенные к разным моментам процесса обтекания 

плоской модели ПВРД потоком с числом Маха М=5. 
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а) б) 

  

в) г) 

  

а – начало процесса обтекания, б – установление течения, в – стационарное 

течение газа в канале, г – окончание процесса обтекания 

Рисунок 2.12 – Фрагменты видеоряда визуализации обтекания плоского 

модельного ПВРД потоком с числом Маха М=5 

 

На рисунке 2.12а показан начальный момент времени – происходит 

открытие электромагнитного клапана, начинается подача воздуха из баллонов, в 

потоке отсутствуют возмущения и неоднородности. На рисунке 2.12б показан 

фрагмент видеоряда, соответствующий моменту времени, когда сформированы 

первые скачки уплотнения в проточном тракте – в ВЗУ и за уступом в КС. 

Фрагмент на рисунке 2.12в относится к квазистационарному внешнему обтеканию 

ПВРД и течению во внутреннем канале – скачки сформированы по всей длине 

канала, картина течения сохраняется неизменной в течение некоторого времени 
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регистрации. Рисунок 2.12г соответствует окончанию продувки – клапан подачи 

воздуха закрывается, давление понижается и выравнивается в форкамере, сопле и 

рабочей части, что приводит к разрушению структуры течения в канале и 

«схлопыванию» скачков. 

Приведенные фрагменты видеоряда соответствуют процессу торможения 

газа в плоском канале, который сопровождается взаимодействием ударных волн с 

пограничным слоем. Вследствие этого взаимодействия формируются зоны отрыва 

и присоединения, происходит интенсификация процессов тепломасообмена, а 

большое количество одновременно протекающих процессов и их взаимосвязь 

оказывают непосредственное влияние на термогазодинамическое состояние 

потока. 

Измерение статического давления вдоль стенки канала. На рисунке 2.13 

приведены результаты аэродинамических испытаний с устройством для 

измерения давлений. Показаны распределения статического давления в 16 точках 

пристеночной области для случаев обтекания ПВРД потоками с числами Маха 

M=5 и M=6. Погрешность измерений давления в рамках серии экспериментов 

составила 2%. 

По результатам экспериментов на рисунке 2.13 видно немонотонное 

изменение величины давления вдоль стенки. На распределении давления 

присутствуют экстремумы, которые обусловлены взаимодействием ударных волн 

с пограничным слоем. В ходе экспериментов при измерении давлений 

рассматривались два варианта пневмотрасс устройства, что позволило оценить 

время задержки передачи сигнала с дренажного устройства [108]. В 

диссертационной работе приведены данные, соответствующие измерительному 

устройству с пневмотрассой, где диаметр соединительных трубок – 1 мм, длина –  

200 мм. 
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Рисунок 2.13 – Результаты экспериментального измерения статического давления 

вдоль стенки канала 

● – М=5, ♦ – М=6 

 

Измерение статической температуры (температуры стенки). 

Аэродинамические испытания осесимметричного ПВРД с измерением 

температуры проведены для случаев обтекания набегающим потоком с M=5 и 

M=6. В ходе подготовки к экспериментам соответствующее измерительное 

устройство размещалось в КС ПВРД, модель ПВРД закреплялась в рабочей части, 

и проводилась продувка. 

На рисунке 2.14 показано изменение температуры, зарегистрированное 

датчиками измерительного устройства, в ходе нестационарного процесса. В 

начальный момент времени показания датчиков соответствуют температуре 

окружающей среды, после чего происходит увеличение значений, что 

свидетельствует об аэродинамическом нагреве калориметрических элементов. По 

окончании пуска регистрируемые температуры уменьшаются. 
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Рисунок 2.14 – Изменение температуры в ходе экспериментов при М=6 

 

При анализе сигналов с датчиков температуры выделить участок, 

соответствующий квазистационарному процессу затруднительно. Это 

обусловлено рядом факторов: 

1. Все компоненты датчиков температуры (калориметрический элемент и 

термопара) обладают тепловой инерционностью и определенными 

теплофизическими свойствами. Это вносит вклад в инерционность системы 

регистрации и приводит к возникновению потерь тепла; 

2. Чувствительным элементом у размещенных в каркасе датчиков 

температуры являет термопара. Так как термопара крепится к приклеенному 

заподлицо медному калориметрическому элементу, чтобы сигнал с нее начал 

меняться, должна измениться температура самого калориметрического элемента. 

Капролон, из которого выполнен каркас измерительного устройства, 

является теплоизоляционным материалом. Он был выбран для изготовления 

измерительных устройств, чтобы физически обеспечить адиабатическое условие.  

Ввиду непрерывного изменения температуры в ходе экспериментов, 

статистическая обработка результатов проводилась по максимальным 

зарегистрированным значениям и по осредненным. В Таблице 2.4 приведены 

результаты измерений для 16 точек, полученные для чисел Маха в набегающем 
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потоке М=5 и М=6. Температура торможения в форкамере при работе АДТ с 

соплом M=5 изменяется в диапазоне от 360K до 305K, при M=6 от 380K до 300 K. 

 

Таблица 2.4 – Значения температуры в экспериментах 

№ точки  х, мм  
М=5  М=6  

Т
ср

, K  Т
mах

, K  Т
ср

, K  Т
mах

, K  

1  39.5  320.35 332.35 328.45 329.05 

2  44.5  326.25 329.45 335.95 337.55 

3  49.5  330.35 322.55 341.35 343.05 

4  54.5  325.75 327.95 340.55 342.05 

5  59.5  323.35 324.65 331.75 332.65 

6  64.5  320.15 322.15 332.35 333.65 

7  69.5  326.65 328.25 334.55 335.65 

8  74.5  322.85 325.65 334.45 335.75 

9  79.5  329.55 331.95 336.55 337.65 

10  84.5  325.55 328.15 336.75 337.85 

11  89.5  330.85 333.05 338.65 339.55 

12  94.5  326.75 329.45 339.35 340.65 

13  99.5  332.45 335.45 337.85 338.95 

14  104.5  327.05 330.05 338.65 340.25 

15  109.5  355.05 359.25 366.55 368.35 

16  114.5  343.05 344.95 374.55 376.15 

 

Характер изменения температуры в пограничном слое проточного тракта 

немонотонный, как и в случае измерения давления. Температуры, 

зарегистрированные в экспериментах с M=6 выше значений, полученных в 

экспериментах с M=5. В обоих случаях значения температуры в точках 15 и 16 

превышают остальные. Это связано с тем, что в ходе сборки измерительного 

устройства калориметрический элемент крайнего правого датчика температуры 

был расположен ближе к потоку. 
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2.6 Результаты численных расчетов и учет сопряженного теплообмена при 

численном решении задачи 

 

Как упоминалось ранее, для более полного анализа результатов 

экспериментов было проведено математическое моделирование обтекания 

осесимметричного ПВРД в АДТ. По результатам расчетов с использованием были 

построены распределения газодинамических параметров в проточном тракте 

двигателя. 

Решение задачи обтекания с адиабатическими стенками. При выполнении 

адиабатических условий на стенках модели и поверхности измерительного 

устройства было проведено решение задачи для случаев обтекания 

осесимметричного модельного ПВРД потоком с числами Маха М=5 и М=6. 

Результаты решения количественно и качественно сопоставлялись с 

экспериментальными данными для проверки достоверности и валидации.  

На рисунке 2.15 приведены поля газодинамических параметров, 

построенные по результатам численных расчетов – плотности, температуры и 

числа Маха. Представленные распределения позволяют провести качественное 

сопоставление результатов расчета с экспериментальными данными, так как на 

них видна структура течения в проточном тракте ПВРД. В ВЗУ модели 

расположена зона с высокой плотностью и температурой, но низкой скоростью – 

выбитый скачок уплотнения, характерный для не запуска воздухозаборника.  

На участке проточного тракта, связывающего ВЗУ с КС, происходит 

выравнивание профиля скорости и постепенное увеличение числа Маха. Когда 

поток воздуха выходит в КС, происходит его расширение (зоны разрежения на 

распределении плотности) и разгон (увеличение числа Маха в КС за уступом). 

Структура течения в проточном тракте осесимметричного ПВРД 

соответствует течению струи в режиме недорасширения, о чем свидетельствуют 

характерные бочкообразные структуры – диски Маха. Если сопоставить 

результаты численного расчета для обтекания модели осесимметричной 

геометрии и фрагменты визуализации обтекания (рисунок 2.12), видно, что в 
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проточном канале плоской геометрии видно регулярное отражение ударных волн 

от стенок канала, недорасширение отсутствует. 

 

а) б) 

  

в) 

 
а – плотность (кг/м3), б – температура (K), в – числа Маха 

Рисунок 2.15 – Поля газодинамических параметров, модель с при обтекании 

модели с адиабатическими стенками при М=5 

 

В пристеночной области проточного канала вне зависимости от его 

геометрии формируются области взаимодействия ударных волн с пограничным 

слоем (ПС), но отличаются структуры течения, что приводит к различным 

распределениям параметров как в ядре потока в канале, так и в пограничном слое 

на его стенках. 
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Распределения газодинамических параметров для случая обтекания 

осесимметричного ПВРД при выполнении адиабатических условий на стенках 

потоком с числом Маха М=6 приведены в Приложении В. 

Решение задачи с учетом сопряженного теплообмена. Численное решение 

задачи обтекания осесимметричного ПВРД проведено с использованием ранее 

описанных математической модели, начальных и граничных условий. Учет 

сопряженного теплообмена между потоком газа, корпусом ПВРД и каркасом 

измерительного устройства позволяет проводить оценку величины тепловых 

потоков и температуры, а также рассматривать их в динамике. При анализе 

распределений давления в ходе эксперимента или расчета можно отследить 

установление в канале стационарного течения: с течением времени распределение 

и величина давления в пристеночной области перестают изменяться, а 

температура продолжает количественно расти, что свидетельствует об 

аэродинамическом нагреве стенки.  

На рисунке 2.16 показаны построенные по результатам расчетов скалярные 

поля газодинамических величин для случаев обтекания осесимметричного ПВРД 

потоком с М=5 – плотность, температура и числа Маха. 

 

 а) б) 

 
 

а – плотность (кг/м3), б – температура (K) 

Рисунок 2.16, а–б – Распределения газодинамических параметров при обтекании 

модели с потоком с М=5 с учетом сопряженного теплообмена 

 



77 

в) 

 
в – числа Маха 

Рисунок 2.16, в – Распределения газодинамических параметров при обтекании 

модели с потоком с М=5 с учетом сопряженного теплообмена 

 

Структура течения в проточном канале при решении с учетом сопряженного 

теплообмена выглядит идентично структуре на рисунке 2.15 – истечение газа 

происходит в режиме недорасширенной струи. Отличия присутствуют на 

распределениях температуры: при учете сопряженного теплообмена происходит 

повышение температуры внутренней поверхности измерительного устройства, 

взаимодействующей с потоком газа, изменяется температура корпуса стальной 

модели в головной части. 

На рисунке 2.17 приведено сравнение структур течения в канале, 

полученных при решении задачи с адиабатическим граничным условием на 

стенке и с учетом сопряженного теплообмена (ГУ IV рода). Видны различные 

плотности в воздухозаборном устройстве модельного тела и в пристеночной 

области, где пограничный слой взаимодействует с ударными волнами. 

Поля газодинамических параметров, полученных при решении задачи с 

учетом сопряженного теплообмена, потоком с числом Маха М=6, приведены в 

Приложении В. 
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Рисунок 2.17 – Сравнение распределений плотности (кг/м3), М=5 

 

Количественное сравнение результатов численного расчета. Для оценки 

влияния учета теплообмена на распределение газодинамических величин в 

пристеночной зоне проточного тракта построены зависимости температуры и 

давления от координаты – pst(x) и T(x). Построенные распределения носят 

немонотонный характер, сходный с зарегистрированным экспериментально. 

Особенно отчетливо видны выраженные экстремумы на графиках давления – 

рисунке 2.18. Для задачи с адиабатическими стенками и задачи, учитывающей 

теплообмен, количество экстремумов одинаково. 

С ростом числа Маха в набегающем потоке положение экстремумов 

давления смещается вниз по потоку (в положительном направлении оси x). Это 

обусловлено тем, что в канале происходит торможение потоков газа с разной 

начальной скоростью – чем выше скорость, тем больше расстояние между 

точками экстремума. Например, расстояние между первыми двумя максимумами 

составляет 23.26 мм вне зависимости от числа Маха во внешнем потоке. При этом 

расстояние между максимумами 2-3 и 3-4 изменяется. Когда в набегающем 

потоке М=5: расстояние между 2 и 3 составляет 20.76 мм, а между 3-4 – 20.43 мм. 

При числе Маха М=6: расстояние между 2-3 – 21.51 мм, а расстояние между 3-4 

составляет 21.02 мм. Приведенные значения относятся к численному расчету с 

учетом сопряженного теплообмена. 
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Экстремумы на распределении давления обусловлены взаимодействием 

падающего скачка с пограничным слоем – возникновение области отрыва ПС 

сопровождается увеличением давления до точки отрыва потока, а за ней градиент 

давления уменьшается [109]. Схема взаимодействия косого скачка уплотнения с 

ПС приведена на рисунке 2.19. В случае если силы вязкости превышают влияние 

сил давления, то при взаимодействии скачка уплотнения с ПС происходит 

нарастание его толщины. 

 

 

Рисунок 2.18 – Сравнение значений статического давления в численных расчетах 

для адиабатической стенки и с учетом сопряженного теплообмена 

 

 

Рисунок 2.19 – Схема взаимодействия ПС со скачком уплотнения [109] 
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Известно, что на положение точки отрыва влияет теплопередача – 

например, аэродинамический нагрев при движении тела на высокой скорости. Ее 

учет влияет на градиент давления, протяженность и положение зоны отрыва. При 

нагретой стенке отрыв ПС происходит выше по потоку, чем вблизи холодной 

стенки. 

На рисунке 2.20 приведены распределения температуры вдоль стенки 

проточного канала, построенные по результатам численных расчетов с 

адиабатическим условием на стенках и с учетом теплопередачи. Видно, что при 

решении задачи с адиабатическими граничными условиями значения 

температуры значительно выше значений, полученных при учете теплопередачи. 

 

 

Рисунок 2.20 – Сравнение значений температуры ПС на стенке канала в расчетах 

для адиабатической стенки и с учетом сопряженного теплообмена 

 

На распределениях присутствуют экстремумы, но при выполнении 

адиабатического условия на стенках диапазон изменения значений температуры 

составляет на 50% выше, чем вблизи стенки с ГУ IV рода, отсутствуют 

выраженные максимумы и минимумы. При учете сопряженного теплообмена 

изменяется характер распределения температуры и ее значения – за счет передачи 

тепла от потока к твердому телу (каркасу измерительного устройства), 
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температура в пограничном слое уменьшается. В свою очередь, уменьшение 

температуры в ПС приводит к смещению точек отрыва вниз по потоку. 

При осесимметричном двумерном течении отрыв потока отождествляется с 

возникновением возвратного течения – на рисунке 2.21а показана его схема с 

указанием точек отрыва и присоединения [109]. На рисунке 2.21б приведены 

схемы возможных конфигураций линий тока, возникающих при движении потока 

газа в канале с уступом. На рисунке 2.21в показано, изменение величины 

касательного напряжения вдоль стенки, возникающее при течении газа в канале. 

На участках, где τc<0 происходит отрыв пограничного слоя от стенки канала и 

формируется возвратное течение. 

 

а) б) 

 
 

 

в) 

 
а – возникновение отрывного течения вблизи стенки, б – линии тока при течении 

с уступом, в – изменение касательного напряжения вдоль стенки канала 

Рисунок 2.21 – Структуры в пограничном слое [109], сопровождающие отрыв 

пограничного слоя на стенке канала 

 



82 

Первый минимум (x=40 мм) на рисунке 2.21в свидетельствует о 

существовании зоны рециркуляции за уступом, где линии тока расположены 

аналогично рисунку 2.21б. Второй минимум (x=65 мм) свидетельствует об отрыве 

пограничного слоя на стенке канала при взаимодействии со скачком уплотнения – 

вследствие чего возникает зона возвратного течения меньшей протяженности. 

Учет теплопередачи влияет не только на положение отрыва, но и на 

характеристики отрывного течения в целом, так как в областях отрыва могут 

возникать зоны повышенной температуры («горячие пятна»).  

Изучение процесса и механизма отрыва потока принципиально важно при 

рассмотрении течений в расширяющихся каналах и диффузорах, так как при 

торможении потока изменение статического давления вниз по потоку 

способствует возникновению отрыва.  Стоит отметить, что выделение тепла, 

которым сопровождается торможение потока, оказывает влияние на вязкость газа. 

В том числе на возникновение отрывов при течениях газа в каналах влияет их 

угол раскрытия, градиент давления в направлении течения, условия на входе, 

присутствие перегородок, наличие пульсаций и т.д.   

При рассмотрении течения газа в проточном тракте осесимметричного 

модельного ПВРД в первом скачке происходит отрыв пограничного слоя. Ниже 

по потоку под воздействием сил вязкости толщина пограничного слоя 

увеличивается и уменьшается градиент давления, что препятствует 

формированию отрывной зоны. 

 

2.7 Анализ результатов физического и математического моделирования 

течения газа в проточном тракте модельного ПВРД 

 

Анализ результатов экспериментов и математического моделирования 

состоит из качественного и количественного сопоставления полученных данных. 

Для качественной оценки согласования результатов исследования на рисунке 2.22 

приведено сопоставление фрагмента теневой визуализации установившегося 
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течения в проточном тракте плоской модели двигателя с фрагментами структур 

течения из различных численных расчетов. 

 

а) б) 

  
в) 

 
а – осесимметричный ПВРД с адиабатическими стенками, б – осесимметричный 

ПВРД с учетом сопряженного теплообмена, в – плоский ПВРД с теплообменом 

Рисунок 2.22 – Сравнение распределений плотности: визуализация и расчет 

 

На рисунках 2.22а и 2.22б на фрагмент видеоряда визуализации течения 

плоском канале наложены фрагменты поля плотности из численных расчетов для 

осесимметричного ПВРД с адиабатическими стенками и для задачи с учетом 

теплообмена. Видно, что и в экспериментах, и в расчетах в канале присутствуют 

скачки уплотнения, но режимы течения разные. Как было отмечено выше, вне 

зависимости от геометрии проточного канала (плоская или осесимметричная) 

течение в нем сверхзвуковое и сопровождается скачками уплотнения, однако 

геометрия канала определяет структуру течения и характер изменения 

газодинамических параметров как в пограничном слое, так и в потоке. 
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На рисунке 2.22в для сравнения приведен фрагмент поля плотности, 

которое было рассчитано с использованием тех же математической модели и 

конечно-разностной сетки, но в плоской постановке. Видно, что структура 

течения в расширяющемся канале в значительной мере определяется его 

геометрией. При численном расчете обтекания плоского ПВРД внешним потоком 

с М=5 видно, что структура течения в канале согласуется с экспериментальными 

данными – происходит торможение газа в серии косых скачков уплотнения. 

Таким образом, геометрия канала – один из ключевых параметров, 

определяющих характер и структуру течения газа в канале. Использование 

плоского ПВРД для изучения течения в проточном тракте осесимметричной 

модели приемлемо, но численный расчет обеспечивает более правильные и 

достоверные результаты. 

На рисунке 2.23 приведены результаты экспериментальных измерений 

давления вдоль стенки проточного тракта осесимметричного ПВРД и 

соответствующие им распределения, построенные по данным из численных 

расчетов. 

 

а) б) 

  

а – М=5, б – М=6 

Рисунок 2.23 – Сравнение распределений давления из экспериментов и численных 

расчетов для разных чисел Маха в набегающем потоке 
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Представленные распределения давления отражают немонотонный характер 

изменения величины. Значения давления из численного расчета в сравнении с 

данными из экспериментов ниже, так как результаты расчетов соответствуют 

полностью установившемуся течению газа в канале с учетом теплообмена. Для 

распределения давления из расчета с адиабатическими стенками сравнение с 

данными эксперимента не проводилось. 

Рассогласование результатов измерения давления с данными расчета в 

среднем 21.3% для М=5 в набегающем потоке, и 16% для М=6. Полученные 

отличия значений обусловлены задержкой передачи сигнала на тензометрический 

датчик. Задержка передачи сигнала может быть уменьшена в ходе модернизации 

измерительного устройства. 

Для сравнения результатов экспериментов и расчетов по характеру 

изменения и величине температуры на рисунке 2.24 показаны зависимости вида 

T(x) для случаев обтекания осесимметричного ПВРД потоком с числами Маха 

М=5 и М=6. 

 

а) б) 

  

а – число Маха М=5, б – число Маха М=6 

Рисунок 2.24 – Распределения температуры по данным эксперимента и расчета 

 

При регистрации температуры в экспериментах с числом Маха М=5 удается 

зарегистрировать немонотонное распределение, при числе Маха М=6 на участке с 
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x=60 мм до x=110 мм величина температуры незначительно возрастает. В расчете 

получены более высокие значения температуры стенки. Рассогласование 

результатов расчетов и экспериментов составляет: для набегающего потока с М=5 

– в среднем 35%, в случае с М=6 – до 80%.  

Чтобы установить причину несоответствия результатов физического и 

математического моделирования по значениям статической температуры вдоль 

стенки были рассмотрены распределения температуры в твердом теле – в каркасе 

измерительного устройства. На рисунке 2.25 показаны профили температуры в 

зависимости от расстояния от внутренней поверхности измерительного 

устройства. Приведены распределения температуры в материале (капролон) 

построенные по нормали из точек, соответствующих координатам точек 

измерений в экспериментах. 

По профилям температуры, построенным по результатам численных 

расчетов, видно, что в слое материала толщиной 1 мм происходит резкое 

изменение значений температуры: от температуры стенки до температуры в 

начальный момент времени – 293 K. Значения на рисунке 2.25 соответствуют 

времени t=0.5 c. Профили температуры свидетельствуют об аэродинамическом 

нагреве приповерхностного слоя измерительного устройства, контактирующего 

со сверхзвуковым потоком. 

 

 

Рисунок 2.25 – Профили температуры в материале каркаса измерительного 

устройства при численном решении задачи с М=5 
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Ввиду того, что оценки запаздывания системы регистрации температуры в 

экспериментальных исследованиях не проводились, были рассмотрены значения 

температуры из численного расчета, соответствующие глубине, на которой 

расположен спай термопары. На рисунке 2.26 показаны распределения 

температуры с поправкой на глубину положения термопары – 0.2 мм. Анализ 

значений температуры в слое материала на глубине термопары показывает 

уменьшение количественного рассогласования между значениями температуры в 

экспериментах и расчетах до 11% для обтекания модельного ПВРД потоком с 

М=5 и до 9.5% при М=6 в набегающем потоке. 

Под воздействием сверхзвукового потока в проточном тракте, вследствие 

аэродинамического нагрева, в корпусе модельного ПВРД и каркасе 

измерительного устройства формируется прогретый слой. Отсюда следует 

необходимость оценить интенсивность аэродинамического нагрева и 

проанализировать возможности его использования для организации процесса 

горения твердого горючего. 

 

а) б) 

  

а – M=5, б – M=6 

Рисунок 2.26 – Распределение температуры с поправкой на расположение 

глубины термопары при разных числах Маха в набегающем потоке 
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2.8 Выводы по главе 2 

 

1. Получены новые экспериментальные данные о распределении 

температуры и давления в пристеночной зоне проточного тракта модельного 

ПВРД на участке камеры сгорания. Неопределенность измерений давления и 

температуры в рамках серии экспериментов составляет 2% и 2.15%, 

соответственно. 

2. Для внутреннего течения газа в проточном тракте осесимметричного 

ПВРД, формирующегося при внешнем обтекании потоком с M=5 и M=6, 

экспериментально получены распределения температуры и давления в 

пристеночной области. Выявлен немонотонный характер изменения параметров, 

обусловленный наличием зон взаимодействия ударных волн с пограничным 

слоем. 

3. По результатам математического моделирования аэродинамических 

испытаний ПВРД, получена структура течения газа во внутреннем 

осесимметричном канале, соответствующая режиму истечения недорасширенной 

струи. 

4. На примере течения газа в проточном тракте ПВРД показано влияние 

учета теплопереноса на положение точек отрыва и присоединения в ПС. 

Адиабатическое условие на стенке приводит к получению завышенных значений 

температуры в среднем на 52% по сравнению с использованием граничного 

условия IV рода на стенке. Высокая температура стенки приводит к смещению 

точек отрыва вверх по потоку и получению некорректного распределения 

температуры в ПС.  

5. Анализ экспериментальных данных и результатов расчетов показывает 

соответствие характера изменения величин давления и температуры в 

пристеночной области проточного тракта ПВРД. Несоответствие значений 

давления обусловлено задержкой системы регистрации в экспериментах. 

Несоответствие значений температуры объясняется рядом причин, среди 

которых: расположение спая термопары на удалении от зоны контакта с потоком, 
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изменение профиля температуры в каркасе измерительного устройства, 

погрешности и допущения математической модели.  
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3 Расчетно-экспериментальное исследование взаимодействия сверхзвукового 

потока с поверхностью легкоплавких ТГ в КС ПВРД 

 

3.1 Исследования процессов в камерах сгорания при использовании твердых 

легкоплавких горючих 

 

При создании ПВРД важной задачей является разработка твердых топлив и 

организация управления процессом их горения. Главные компоненты топлива 

(горючее, связующее, энергетические добавки) определяют его свойства – 

энергетические, физико-механические и эксплуатационные. 

В качестве связующего компонента в топливах обычно применяют 

пассивные углеводородные соединения, обеспечивающие хорошие физико-

механические и эксплуатационные свойства. Ведутся работы по внедрению 

активных связующих, исследуются и создаются принципиально новые 

высокоэнергетические твердые топлива [52]. 

Для обеспечения стабильной работы ПВРД на твердом топливе необходимо 

следующее: 

1. Эффективная работа воздухозаборного устройства на расчетных и 

нерасчетных режимах с учетом запуска и неустойчивости течения при различных 

углах атаки; 

2. Оптимизация газовой динамики тракта двигателя; 

3. Обеспечение устойчивой работы камеры сгорания, в том числе высокой 

полноты сгорания топлива; 

4. Улучшение характеристик топлив и повышение их массовой 

энергоэффективности; 

5. Повышение надежности систем тепловой защиты; 

6. Надежная работа двигателей в условиях запуска и переходных режимов; 

7. Разработка системы регулирования работы двигателя; 

8. Создание легких и высокопрочных материалов для корпусов и 

внутреннего тракта.  
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Во время полета летательного аппарата с ПВРД на твердом топливе 

турбулентный поток воздуха поступает в камеру сгорания двигателя, где твердое 

горючее нагревается и газифицируется под воздействием тепла. Скорость 

газификации зависит от интенсивности процессов теплообмена между газом и 

поверхностью горючего, а также определяется химической кинетикой реакций, 

протекающих при газификации. 

Внутрикамерные процессы в ПВРД на твердом топливе – сложный объект 

изучения, так как для формирования целостной картины необходимо учитывать 

химическую кинетику и нестационарные термогазодинамические процессы, 

протекающие в канале с непрерывно изменяющейся геометрией. Наличие 

турбулентности в потоке газа в проточном тракте выступает своего рода 

катализатором для протекающих процессов тепло- и массообмена и может стать 

причиной возникновения нежелательных эффектов (например, срывов пламени, 

погасания). 

Изучение рабочих процессов в ПВРД на твердом топливе осуществляют с 

использованием экспериментальных и расчетно-теоретических методов. 

Рассматриваются различные конфигурации камеры сгорания и составы топлива 

или горючего. В качестве одного из актуальных направлений исследований 

можно выделить создание и изучение новых высокоэнергетических видов 

топлива. Так горючие с температурой плавления ~100°C – легкоплавкие горючие 

– предлагаются в качестве основы топлив для гибридных ракетных двигателей 

(ГРД), ракетных прямоточных двигателей и прямоточных воздушно-реактивных 

двигателей. К твердым легкоплавким горючим относятся полимерные материалы 

(парафин, полиэтилен, полибутадиен, полиметилметакрилат и т.д.), 

высокоплотные углеводороды (антрацен, ДАМСТ) [51], каучуки и их комбинации 

[52, 110]. Отсутствие тугоплавких компонентов уменьшает количество энергии, 

необходимой для газификации горючего. 

В работе [111] рассматриваются перспективы использования гибридных 

силовых установок, возможности развития и анализ рынка. ГРД (гибридные 

ракетные двигатели) имеют большой потенциал для использования в авиации и 
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аэрокосмической отрасли, являются безопасными, надежными, имеют низкую 

стоимость и более выгодны с точки зрения экологии. Основная проблема на пути 

развития и активного использования ГРД – недостаток знаний о сложных физико-

химических процессах, сопровождающих работу силовых установок данного 

типа. Изучение этих вопросов необходимо, чтобы иметь возможность 

прогнозировать характеристики двигателей и управлять ими. Целевой сегмент 

применения ГРД: верхние ступени ракет-носителей, системы управления микро- и 

наноразмерными орбитальными спутниками, тактические ракеты и беспилотные 

ЛА, тяжелые ракеты-носители первых ступеней. Замена традиционных топлив и 

разработка ГРД с легкоплавкими топливами позволит снизить затраты в 

среднесрочной перспективе (35-45 лет), так как соотношение 

производительность/стоимость для топлив на основе парафина в 4 раза выше 

показателя для традиционных топлив. 

Экспериментальные исследования процессов газификации и горения 

легкоплавких горючих проводятся на стендах по схеме присоединенного 

воздухопровода, когда рабочее тело (воздух или газ) напрямую подводится к 

камере сгорания. Наиболее часто встречающимися материалами являются – 

полиметилметакрилат (ПММА), полибутадиен, полиэтилен.  

Экспериментальное исследование конвективного воспламенения ПММА в 

камере сгорания с внезапным расширением с применением PIV (Particle Image 

Velocimetry) приведено в работе [112]. По результатам анализа визуализации 

описана эволюция процесса зажигания твердого горючего с точки  зрения 

взаимодействия «пламя – вихрь», выделены 3 этапа процесса воспламенения.  

Исследование характеристик горения твердого топлива на основе 

полибутадиена (HTPB) с добавлением бора и магния на экспериментальном 

стенде с применением цифровой голографии описано в [113]. В работе приведена 

визуализация процесса воспламенения частиц магния, определено процентное 

содержание, при котором топливо имеет наибольшую полноту сгорания.  

В работе [92] предложена квазистационарная теоретическая модель для 

расчета скорости локального выгорания топлива. Тепловой поток рассчитывается 
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через уравнение энергии стандартной k-ε модели, в качестве твердого горючего 

выбран полиметилметакрилат. Сравнение результатов расчетов с 

экспериментальными данными показало соответствие значений давления в 

четырех точках пристеночной области на начальном моменте времени. Для 

повышения точности теоретической модели авторами предлагается использовать 

максимально возможно малый шаг по времени и добавить учет теплопроводности 

между газом и горючим. 

В ряде источников, например, [79, 114-118], рассматривается взаимосвязь 

между скоростью выгорания топлива и различными геометрическими 

параметрами камеры – высота уступа, диаметр входного отверстия, диаметр 

проточного тракта, длина топливной шашки. В качестве горючего выбраны 

полимеры – полиэтилен и полиметилметакрилат. 

В работе [79] описано расчетно-экспериментальное исследование влияния 

геометрических размеров на характеристики горения в камере сгорания ПВРД на 

твердом топливе. Для результатов, полученных с использованием авторского 

кода, учитывающего эффекты вязкости и турбулентности, химические реакции и 

скорость пиролиза, проведена валидация [119]. Результаты численных расчетов 

сопоставлены с результатами экспериментов, выполненных по схеме 

присоединенного воздухопровода, для камеры сгорания с цилиндрической 

вставкой из полиэтилена. Приведено сопоставление результатов экспериментов и 

расчетов для двух значений диаметров канала подачи воздуха при диаметре 

внутреннего канала 80мм. Экспериментально показано, что в зоне рециркуляции 

за уступом, которая выступает в качестве стабилизатора при горении топлива 

(flame-holder), присутствует большое количество частиц углерода. При изменении 

геометрии канала происходит изменение турбулентной вязкости – ключевого 

фактора, влияющего на теплоперенос к поверхности горючего и скорости его 

выгорания. 

Самовоспламенение и устойчивое горение твердого горючего (ПММА) в 

сверхзвуковом потоке воздуха в работе [91] получено в экспериментах, 

моделирующих полет с числом Маха M=5: температура и давление торможения 
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1200K и 16атм соответственно. В экспериментах используется осесимметричная 

камера сгорания, выполненная из ПММА – прозрачного материала, который 

позволяет наблюдать течение и горение внутри КС, а также получать 

визуализацию. Проводилась запись давлений в 6 точках вдоль камеры сгорания, 

температуры и расхода газа, осуществлялось непрерывное измерение тяги в ходе 

эксперимента. Наблюдалось самовоспламенение топлива под воздействием 

горячего потока воздуха 1200K. Проведен анализ геометрии камеры с точки 

зрения вклада стабилизаторов горения непосредственно на процесс горения. В 

целом – изучается выгорание твердого горючего под воздействием 

сверхзвукового потока в КС. 

В обширном обзоре разработок и исследований в направлении развития 

ПВРД и ГПВРД [90] выделены наиболее актуальные вопросы, решение которых 

необходимо для дальнейшего прогресса. Например, разработка топлива 

применительно к силовой установке со сверхзвуковым горением; оптимизация 

процессов смешения при горении твердой, газовой и конденсированной фаз; 

необходимы точные экспериментальные данные и визуализация поля потока 

внутри ПВРД и ГПВРД на твердом топливе, а также разработка новых методик и 

методов для их получения; проектирование и оптимизация геометрии проточного 

тракта и всей силовой установки в целом для обеспечения лучшего горения и 

пребывания продуктов реакции в зоне реакции; актуальность сохраняют вопросы 

тепловой защиты. 

Исследования, направленные на изучение горения твердых топлив в 

камерах сгорания, в основном проводятся с использованием расчетных и 

теоретических подходов [120-125]. На основании ранее предложенных расчетно-

теоретических решений [79, 119] предлагаются новые конфигурации камеры 

сгорания [126] и проводятся расчеты камер [119, 127] с закрученными 

воздушными потоками для оценки влияния на конвективный теплообмен между 

газом и поверхностью твердого горючего. 

В обзорной статье [128] приведены модели вычислительной 

гидрогазодинамики (CFD) для моделирования сжигания твердого легкоплавкого 
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топлива с кислородом в камерах сгорания ГРД осесимметричной геометрии. 

Подход базируется на решении системы уравнений Навье-Стокса, осредненных 

по Рейнольдсу, с использованием модели турбулентности. Моделирование 

проводится применительно к лабораторным испытаниям ГРД с полиэтиленом 

высокой плотности (HDPE) и парафином в качестве горючего. С использованием 

уравнений для динамики однофазной среды получены удовлетворительные 

оценки скорости регрессии твердого горючего, для повышения точности, 

вероятно, целесообразным является решение уравнений динамики двухфазного 

потока.  

В экспериментальных работах [129-131] показано, что скорость выгорания 

топлива в основном зависит от среднего давления в камере, температуры воздуха 

на входе и массового расхода. 

В [132] описано экспериментальное исследование горения полиэтилена в 

ПВРД на твердом топливе. Камера сгорания представляет собой стенд с 

присоединенным воздуховодом – соплом, через которое поступает воздух. В ходе 

экспериментов отдельно оценивалось влияние давления в камере сгорания, 

температуры воздуха на входе и массового расхода на скорость регрессии 

полиэтилена. Рассматривалось влияние уступа, формирующего зону 

рециркуляции, влияние внутреннего диаметра горючего, а также промежуточной 

камеры смешения и камеры дожигания. 

Таким образом, исследования внутрикамерных процессов в ПВРД и 

гиперзвуковых ПВРД с использованием в качестве горючего легкоплавких 

полимерных материалов – актуальная тема исследований. Большое количество 

работ посвящено изучению закономерностей горения, определению скорости 

регрессии и пиролиза твердого горючего, эволюции поверхности горения. Работы 

до 2000-ых годов в основном содержат результаты экспериментальных 

исследований процессов горения полимерных твердых горючих (ТГ) в камерах 

сгорания на стендах с присоединенным воздухопроводом. Более поздние работы в 

основном представляют собой расчетно-теоретические или комплексные 

исследования. Компьютерное моделирование широко применяется для изучения 
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нестационарных процессов горения и определения структуры потока в камерах 

сгорания. Для описания процессов применяются уравнения Навье-Стокса и 

моделей турбулентности, дополненные уравнениями химических реакций. В ряде 

работ производится учет конвективного и радиационного теплообмена, реже 

встречается учет кондуктивного теплопереноса между газом и поверхностью ТГ. 

При исследованиях горения недостаточное внимание уделяется процессам 

прогревания поверхности ТГ под воздействием потока воздуха. В работе [132] 

упоминается, что задержка зажигания топлива имеет место, и ее наличие вносит 

вклад в процесс измерения времени горения, а также скорость регрессии топлива. 

Вопросы распространения пламени по поверхности полимеров также 

рассматриваются в задачах пожаробезопасности, разрабатываются программные 

коды, позволяющие проводить моделирование, численные оценки и анализ 

исследуемых явлений [133-136]. Параллельно расчетно-теоретическим работам 

развиваются экспериментальные методики для работы с горючими для воздушно-

реактивных двигателей [137, 138]. 

В задачах о распространении пламени по поверхности материала особое 

внимание уделяется конвективному и радиационному механизмам теплообмена, в 

то время как до момента возгорания доминирующим механизмом 

распространения тепла является теплопроводность. Таким образом, важной 

задачей является изучение процессов кондуктивного теплопереноса в системе 

«газ–твердое тело» для прогнозирования распространения пламени по 

поверхности твердого горючего и инициирования процесса горения.  

Из обзора литературы следуют задачи исследования: 

1. Подбор легкоплавких углеводородных ТГ для исследования 

формирования прогретого слоя при тангенциальном обтекании его поверхности 

сверхзвуковым потоком в проточном тракте осесимметричного ПВРД. 

2. Математическое моделирование нестационарного обтекания ПВРД 

внешним потоком с M=5 и M=6 при размещении в камере сгорания наполнителя 

из выбранного ТГ. 
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3. Анализ результатов математического моделирования с акцентом на 

процесс формирования неоднородного температурного поля в ТГ под 

воздействием теплопереноса от сверхзвукового турбулентного потока газа. 

Построение профилей изменения температуры в ТГ и оценка толщины прогретого 

слоя. 

4. Выбор ТГ для аэродинамических испытаний ПВРД, в ходе которых 

возможно зарегистрировать фазовый переход в пристеночной зоне наполнителя 

из легкоплавкого материала в КС. 

5. Аэродинамические испытания ПВРД с наполнителем из выбранного ТГ 

в камере сгорания. Регистрация изменений внутренней поверхности ТГ 

вследствие взаимодействия со сверхзвуковым потоком газа. 

 

3.2 Постановка задачи физического и математического моделирования 

 

Создание новых энергоемких и удобных в эксплуатации топливных 

композиций является актуальным и приоритетным направлением научных 

исследований. Изучение широкого спектра перспективных горючих необходимо 

для дальнейшего их применения в объектах различного целевого назначения. 

Работа ПВРД открытой схемы в условиях сверхзвуковой скорости 

сопряжена с процессами торможения газа, в ходе которых происходит выделение 

тепла. При изучении высокоскоростных ЛА, ракетных двигателей, космических 

аппаратов вопросам тепловой защиты и оценкам тепловых нагрузок на 

конструкцию уделяется большое внимание, но при рассмотрении ПВРД данные 

вопросы чаще обсуждаются в комплексе «летательный аппарат – двигатель». 

В ходе описанных ранее экспериментов в АДТ, направленных на изучение 

распределения газодинамических и термодинамических параметров в КС 

осесимметричного ПВРД, были получены количественные и качественные 

данные о температуре и давлении, а также об их изменении. Ввиду того, что и 

эксперименты, и численные расчеты проведены для нереагирующего потока (без 

химических реакций и горения), то фактически полученные результаты можно 
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отнести к выходу двигателя на рабочий режим – с момента открытия ВЗУ и до 

установления стационарного течения газа в проточном тракте. Было показано, что 

с увеличением времени воздействия установившегося сверхзвукового течения в 

проточном тракте происходит рост температуры стенки, за которым следует 

изменение температуры в пристеночной области и формирование неоднородного 

поля температуры в твердом теле. 

Изучение процессов, протекающих в твердом горючем (ТГ), размещенном в 

КС ПВРД с проточной схемой, под воздействием сверхзвукового потока позволит 

отладить методику экспериментально-расчетного подхода для исследования, и 

провести интерполяцию результатов на реальные условия полета. Также 

результаты исследования могут быть использованы для расчета горения и оценки 

влияния неоднородного поля температуры на выгорание заряда.  

Целью расчетно-экспериментального исследования взаимодействия 

сверхзвукового потока газа с ТГ, размещенным в КС ПВРД, является изучение 

влияния теплопередачи от газа к твердому телу с учетом процессов 

интенсификации тепломассообмена в турбулентном потоке с ударными волнами. 

Объектом исследований является твердый легкоплавкий материал, 

размещенный в КС осесимметричного ПВРД. Предмет исследований – тепловое 

состояние наполнителя из легкоплавкого материала и изменение его поля 

температуры под воздействием сверхзвукового потока газа на поверхность. Для 

изучения используется подход, включающий в себя блок предварительных 

расчетно-теоретических исследований и последующие экспериментальные 

исследования в АДТ. 

Выбор материалов для физического и математического моделирования 

основывается на полученных в экспериментах и расчетах значениях температуры 

внутренней поверхности наполнителя. Размеры наполнителя совпадают с 

размерами каркаса измерительного устройства – на рисунке 3.1 показана 

геометрия наполнителя (цилиндр с каналом на оси) и вид сверху вставки, 

изготовленной из полиэтилена. 
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а) б) 

  

а – геометрия с указанием размеров, б – внешний вид наполнителя из 

полиэтилена 

Рисунок 3.1 – Наполнитель из полимерного материала 

 

По результатам математического моделирования температура внутренней 

поверхности наполнителя в КС ПВРД при обтекании внешним потоком с М=5 

лежит в диапазоне 30÷100⁰С, при обтекании потоком с М=6 – 40÷200⁰С. В 

экспериментах и при М=5, и при М=6 температура поверхности изменяется от 40 

до 95⁰С. Исходя из того, что рассогласование результатов численного расчета с 

экспериментальными данными во многом обусловлено особенностями датчиков 

температуры (теплоемкостью калориметрических элементов и термопары, 

положением на удалении от потока), и температура внутренней поверхности 

материала, контактирующей с потоком, ближе к значениям, полученным 

численно, был проведен обзор литературы с целью выбора материалов для 

аэродинамических испытаний. В качестве ТГ рассматриваются в основном 

обедненные кислородом составы, так как окислитель для реализации горения в 

ПВРД поступает из воздушного потока в проточном тракте.  

Можно выделить следующие виды горючего: жидкие углеводородные, 

жидкие боросодержащие, суспензионные тиксотропные, твердые легкоплавкие 

[58]. К легкоплавким горючим условно относятся горючие с температурой 

плавления выше 60⁰С. Топливная композиция может включать в себя 

одновременно легкоплавкие и тугоплавкие компоненты. Например, 

высокоплотные полициклические углеводороды с наполнителями в виде C, Al, B, 
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AlBx. В зависимости от типа силовой установки и ЛА легкоплавкие горючие 

можно использовать как в виде шашек, так и в виде расплава. Топлива с 

легкоплавкими компонентами в большинстве своем твердые и имеют 

преимущество перед жидкими и суспензионными топливами, так как являются 

малотоксичными и не пожароопасными, а ЛА с силовыми установками на таких 

видах топлива значительно легче в обслуживании. 

Характеристики интегральных ПВРД при использовании новых топлив 

могут быть существенно улучшены. Разработка конкретных рецептур и 

технологии изготовления твердых топлив с легкоплавкими компонентами 

находится на стадии лабораторных исследований. 

Интерес представляют, в том числе, топлива, состоящие только из 

легкоплавких компонентов. Например, однородные однофазные твердые и 

жидкие горючие. При использовании однофазных горючих значительно 

упрощаются вопросы их подачи в КC и достижения высокой полноты сгорания, 

отпадает проблема седементационной устойчивости. Перспективными 

представляются исследования однофазных твердых легкоплавких горючих на 

базе элементоорганических соединений, которые могут превосходить по 

энергетическим показателям углеводороды.  

Исходя из диапазона температуры внутренней поверхности наполнителя в 

КС ПВРД с проточной схемой, для исследования были выбраны легкоплавкие 

твердые полимерные материалы, способные к плавлению или фазовому переходу 

в ходе аэродинамических испытаний. В Таблице 3.1 приведены названия 

выбранных материалов и их основные характеристики.  

 

Таблица 3.1 – Характеристики легкоплавких полимерных материалов 

Название материала ρ, кг/м3 Ср, Дж/(кг·К) λ, Вт/(м·К) Тплавления, K 

Полиэтилен (PE) 922 2470 0.293 ~390 

Полиоксиметилен (POM) 1410 1500 0.310 ~440 

Полиметилметакрилат (PMMA) 1200 1470 0.190 ~430 
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Полиэтилен (ПЭ/PE). Химическая формула: (CH2)n. Твердый белый 

пластичный полимер, в котором присутствуют кристаллические и аморфные 

структуры. С ростом температуры кристаллические структуры постепенно 

переходят в аморфное состояние. Вблизи точки плавления, когда весь полимер 

становится мягким и прозрачным, кристаллическая фаза полностью исчезает. 

Полимер активен в отношении окисления – при нагревании интенсивно 

взаимодействует с кислородом из атмосферного воздуха, а при нагревании без 

доступа кислорода расщепляется на низкомолекулярные продукты.  

Полиоксиметилен (полиацеталь, полиформальдегид, ПОМ/POM). 

Химическая формула: (CH2-O)n. Технический термопласт, производство которого 

осуществляется путем полимеризации формальдегида. Материал производится в 

гранулированной форме, может быть формован под воздействием температуры и 

давления (наиболее распространены литье и экструзия). При сжигании 

выделяется ядовитый газ – формальдегид. В области работы до 100°С свойства 

POM не изменяются. Обладает повышенным содержанием кристаллической фазы, 

может быть безопасно использован в диапазоне температуры от –40°С до +130°С. 

Полиметилметакрилат (оргстекло, ПММА/PMMA). Химическая формула: 

(C5O2H8)n. Материал относится к прозрачным термопластам с аморфной 

структурой на основе сложных эфиров акриловой и метакриловой кислот. При 

температуре 80°С полиметилметакрилат начинает размягчаться. В диапазоне 

температуры 105÷150°С проявляются его пластические свойства. Механические 

свойства ПММА зависят от температуры.  

На рисунке 3.2 представлены изготовленные из полиэтилена (ПЭ) и 

полиоксиметилена (ПОМ) шашки в виде втулок, которые будут размещаться в КС 

осесимметричного ПВРД при аэродинамических испытаниях для валидации 

численных расчетов. 
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Рисунок 3.2 – Шашки из полимерного легкоплавкого материала для 

аэродинамических испытаний: полиоксиметилен – слева, полиэтилен – справа 

 

Для понимания физико-химических процессов, которые происходят при 

эксплуатации полимерных изделий, существуют понятия агрегатного и фазового 

состояния. Вещество может находиться в трех агрегатных состояниях: твердом, 

жидком и газообразном. Эти состояния отличаются друг от друга характером 

движения молекул или атомов и плотностью их упаковки [140]. В термодинамике 

фазой называется совокупность гомогенных частей гетерогенной системы, 

отделенных от других частей поверхностью раздела и отличающихся от них 

составом и термодинамическими свойствами, не зависящими от массы. Фаза 

должна обладать достаточной протяженностью и объемом, чтобы можно было 

говорить о давлении, температуре и других ее физических свойствах. Выделают 

три фазовых состояния: кристаллическое, жидкое и газообразное.  

Фазовый переход связан с изменением взаимного расположения молекул и 

термодинамических свойств вещества. Фазовым переходом I-го называется 

переход, который сопровождается изменением внутренней энергии, объема, 

энтропии и тепловым эффектом. К таким переходам относятся процессы 

кристаллизации, плавления, конденсации и взгонки [139]. 

Можно сделать следующие выводы: 

1. Каждый из выбранных материалов при обработке и подготовке 

аэродинамических испытаний находятся в твердом агрегатном состоянии, что 

обеспечивает удобное обращение; 
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2. Экспериментальные исследования направлены на регистрацию фазового 

перехода I-го рода. В ходе аэродинамических испытаний фазовый переход 

планируется регистрировать качественно – через изменение геометрии канала, 

который образует внутренняя поверхность полимерного наполнителя. 

Широкое распространение полимерных материалов в быту, в строительстве 

и в различных отраслях производства делает полимеры доступным сырьем с 

относительно невысокой стоимостью. Исследования полимеров ведутся в 

нескольких направлениях: 

1. Изучение с точки зрения материаловедения, механики деформируемого 

твердого тела; 

2. Изучение с точки зрения гидродинамики и аддитивных технологий – 

течение полимеров, экструзия, литье, процесс отверждения; 

3. Изучение с точки зрения химии – разработка новых материалов, поиск 

компонентов для придания уже используемым полимерам необходимых свойств 

(присадки, добавки и т.д.); 

4. Изучение фундаментальных свойств полимеров для создания обширной 

и детальной базы об их свойствах, возможностях применения, формирование 

общей теории полимеров; 

5. Изучение полимеров в различных условиях на макро- и микро-уровнях; 

6. Изучение физико-химических процессов с участием полимеров для 

практического использования выявленных закономерностей – например, во 

избежание аварийных ситуаций. 

В силу углеводородной природы практически все полимерные материалы 

являются горючими, поэтому детально исследуются вопросы пожарной 

безопасности [140]. Рассматриваются, например, допустимые условия 

эксплуатации полимерных изделий, рамки их применимости в определенных 

задачах и сферах деятельности человека. Предлагаются способы повышения 

устойчивости полимеров к высокотемпературным воздействиям путем 

добавления различных наполнителей [141]. Исследуется термическое разложение 

материалов при воздействии тепла [142-145]. 
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Есть и другое направление исследований – утилизация отходов с 

углеводородной структурой, например, в специальных реакторах. В задачах 

такого типа рассматривается в основном горение полимерного материала, оценки 

распространения пламени и тепловые эффекты. В основном экспериментальные и 

расчетно-теоретические данные получены для случаев, когда основными 

механизмами теплопереноса являются конвекция и излучения, а сам процесс 

протекает в поле силы тяжести [133, 146]. 

Полимерные материалы являются достаточно энергоемкими, что позволяет 

использовать их в качестве компонентов твердого топлива – например, как 

горючие или связующие вещества. Для сравнения можно упомянуть, что 

полиэтилен по энергетическим показателям сравним с авиатопливами, при этом 

он нетоксичен, широко распространен и плавится при температуре выше 100°С. 

Использовать полиэтилен допустимо в случаях, когда горение происходит при 

температурах, меньше температуры горения ракетных топлив – допустим, в 

камере сгорания сверхзвукового ПВРД. Данное направление достаточно активно 

развивается. Имеются как теоретические, так и экспериментальные работы – по 

вопросам горения, физике, химии и химической кинетике процессов. 

Имеются случаи, когда полимерные материалы предлагаются не в качестве 

компонентов топлива или горючего в авиации и силовых установках нового типа, 

но и в качестве компонентов топлива для классических РДТТ. Так, например, есть 

ряд патентов, где POM и PMMA предлагается использовать непосредственно в 

твердом ракетном топливе баллиститного типа [147], имеются сопутствующие 

материалы о подходах и способах практической реализации [148, 149]. 

Таким образом, современное состояние исследований и границы 

применимости полимерных материалов позволяют провести расчетно-

теоретическое и экспериментальное исследование, где полимерный материал 

будет рассмотрен в качестве ТГ для ПВРД. Ввиду того, что рассматривается 

нереагирующий поток, а предметом исследования являются процессы 

тепломассообмена между потоком газа и твердым телом, акцент сделан на анализ 

результатов решения задачи обтекания ПВРД, как на процесс аэродинамического 
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нагрева полимерного ТГ, когда механизм молекулярного теплопереноса является 

доминирующим. Выбор материалов основан также на том, что в литературе 

имеются работы, которые посвящены моделированию процессов горения 

рассматриваемых материалов, но направленных на анализ распространения 

пламени с учетом химических реакций, без исследования предыстории процесса. 

Результаты работы позволят сформировать представление о температурном поле, 

предшествующем горению, а дальнейшие исследования – более глубоко и 

целостно рассмотреть вопрос горения полимеров, сопряженных процессов и 

явлений. 

 

3.3 Численное решение: граничные условия, начальные условия, анализ 

результатов 

 

Численное решение задачи о взаимодействии сверхзвукового потока газа в 

проточном тракте ПВРД с полимерным ТГ в КС используется для оценки 

возможности фазового перехода в легкоплавком ТГ в рамках аэродинамических 

испытаний. В свою очередь, аэродинамические испытания позволят 

верифицировать результаты математического моделирования, а их сопоставление 

с экспериментальными данными позволит оценить применимость и 

достоверность экспериментально-теоретического подхода к исследованию. 

Полученные в ходе исследования данные могут быть экстраполированы на другие 

условия работы ПВРД. В рассмотрение может быть добавлена задача горения ТГ. 

Допустима также необходимость исследования процессов в двигателе с другой 

геометрией ВЗУ, проточного тракта и КС. 

Рассматривается нестационарная задача об обтекании осесимметричного 

ПВРД в рабочей части АДТ при размещении в КС полимерного ТГ с геометрией, 

представленной на рисунке 3.1. Задача решается в двумерной осесимметричной 

постановке с учетом турбулентного режима течения и сопряженного теплообмена 

между газом и твердым телом. 
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Математическая модель, начальные и граничные условия, подход к 

решению идентичны численному решению, описанному в главе 2. Шаг по 

времени dt=10-5 c. На каждом шаге по времени осуществляется от 150 до 500 

итераций по пространству для достижения сходимости. В качестве критерия 

сходимости выбрана величина невязок численного расчета 10-4. Разность потока 

массы на входе и выходе расчетной области имела величину 10-6. 

В каждой из шести задач – три легкоплавких материала и числа Маха для 

каждого М=5 и М=6 – граничные и начальные условия не изменялись, 

сохранялись теплофизические свойства корпуса ПВРД. Теплофизические 

свойства ТГ изменялись в соответствии с данными в Таблице 3.1. 

Необходимо рассмотреть распределения температуры в ТГ и в проточном 

тракте, а также тепловые потоки от газа в ТГ через границу контакта и их 

изменения с течением времени. Нестационарное решение задачи и запись данных 

через определенное количество шагов расчета позволяет рассмотреть 

протекающие процессы в динамике, как в реальном эксперименте.  

На рисунке 3.3 на примере наполнителя из капролона показано изменение 

температуры в твердом теле, полученное в численном расчете для числа Маха во 

внешнем потоке М=5. Видно изменение поля температуры с течением времени – 

на рисунке 3.3а температура корпуса стальной модели увеличивается, происходит 

формирование прогретого слоя в капролоне, но его температура и толщина 

незначительны. На рисунке 3.3б, к t=10с видно, что температура границы раздела 

(или внутренней поверхности наполнителя) увеличивается, как и толщина 

прогретого слоя, также начинает изменяться температура внешней поверхности за 

счет передачи тепла наполнителю от нагретого корпуса ПВРД. На рисунках 3.3в и 

3.3г изменения поля температуры становятся максимально очевидными – 

происходит рост температуры в наполнителе за счет передачи тепла между всеми 

элементами системы (газ и твердые тела). Полученное изменение температурного 

поля в нестационарном процессе физически достоверно, демонстрирует 

корректную работу физико-математической модели.  



107 

Аналогичные изменения поля температуры происходят в каждом ТГ, но 

толщина прогретого слоя и профиль температуры различны. Количественное и 

качественное изменения термодинамических параметров зависят от 

теплофизических свойств ТГ, а от теплового состояния горючего зависят 

последующие процессы – пиролиз, абляция, горение. Молекулярный перенос 

тепла в ТГ под воздействием теплового потока со стороны газа является 

определяющим фактором до момента начала горения, когда доминирующими 

механизмами переноса тепла становятся конвекция и/или излучение. 

 

 

a – 1.4 c, б – 10 с, в – 30 с, г – 140 c  

Рисунок 3.3 – Изолинии температуры в наполнителе из капролона и корпусе 

ПВРД в различные моменты времени 

 

Изолинии температуры на рисунке 3.3 представляют качественные 

изменения в нестационарном процессе. В соответствие им можно привести 

изменение значений давления и температуры в ходе расчета. Для этого на рисунке 

3.4 показаны кривые, которые построены по результатам численных расчетов и 

соответствуют различным моментам времени. Изменение давления вдоль 

внутренней поверхности ТГ в нестационарном процессе приведено на рисунке 

3.4а. В момент времени t=4·10-4 c давления близки к начальному атмосферному 

значению. Далее происходит его уменьшение, за которым следует установление 
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характера распределения давления и его величины. На рисунке 3.4б представлены 

графики изменения температуры внутренней поверхности ТГ с течением времени. 

При установившемся характере распределения температуры вдоль стенки и 

изменении времени внешнего обтекания модельного тела происходит 

количественное изменение температуры вблизи стенки, что свидетельствует о 

нестационарном сопряженном теплообмене. Вследствие сопряженного 

теплообмена температуры стенки увеличивается, изменяется толщины прогретого 

слоя в ТГ и происходит формирование неоднородного поля температуры. 

 

а) б) 

  

а – давление, б – температура 

Рисунок 3.4 – Изменение газодинамических параметров вдоль стенки канала в 

нестационарном процессе 

 

На рисунке 3.5 приведены распределения температуры в полиэтилене (PE), 

которые формируются при различных числах Маха в набегающем на ПВРД 

потоке. На рисунке 3.5а – М=5, на рисунке 3.5б – М=6, в каждом случае поле 

температуры соответствует моменту времени t=1c. При анализе представленных 

распределений видно, что статическая температура потока в проточном тракте 

ниже, чем температура в пристеночной области. Ударные волны в потоке 

приводят к формированию неоднородностей на распределении температуры в ПС, 

что влечет за собой возникновение неоднородного поля температуры в ТГ.  
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а) 

 

б) 

 

а – М=5, б – М=6 

Рисунок 3.5 – Распределение температуры в горючем (полиэтилен) в камере 

сгорания ПВРД при разных числах Маха в набегающем потоке 

 

Для анализа теплового состояния ТГ (ПЭ) и оценки толщины прогретого 

слоя были построены профили температуры в 16 сечениях материала с шагом 5 

мм. На рисунке 3.6 приведены изменения значения температуры в зависимости от 

расстояния до границы контакта ТГ с потоком газа.  

 

а) б) 

  

а – М=5, б – М=6 

Рисунок 3.6 – Профили температуры в полиэтилене, время обтекания тела t=1c 
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Изменение температуры в ТГ происходит от величины ее значения на 

стенке (0 мм по оси x) до начальной температуры 20⁰C. Наиболее заметное и 

интенсивное изменение температуры происходит на расстоянии порядка 1.5 мм, а 

максимум температуры наблюдается в сечении ТГ с координатой 44.5 мм от 

начала ПВРД или 9.5 мм от начала КС. 

Аналогичные распределения получены для полиоксиметилена (POM) и 

полиметилметакрилата (PMMA) и приведены на рисунке 3.7. 

 

а) б) 

  
в) г) 

  
а – POM, М=5, б – PMMA, М=5, в – POM, М=6, г – PMMA, М=6 

Рисунок 3.7 – Профили температуры в ТГ на момент времени обтекания t=1с  
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Полученные распределения температуры и данные из численного расчета, 

по которым они построены, позволяют провести оценки толщины прогретого 

слоя в каждом из выбранных материалов. Под прогретым слоем понимается такое 

расстояние, на котором происходит изменение температуры от температуры 

внутренней поверхности горючего, контактирующей с потоком, до начального 

значения температуры. Соответствующие значения приведены в Таблице 3.2. При 

числе Маха набегающего потока М=5 наибольшая толщина прогретого слоя 

наблюдается в полиоксиметилене (POM), а наименьшая – в 

полиметилметакрилате (PMMA). При числе Маха в набегающем потоке M=6: 

прогретый слой в полиоксиметилене и полиэтилене имеет одинаковую толщину, 

превышающую толщину прогретого слоя в полиметилметакрилате. 

 

Таблица 3.2 – Толщина прогретого слоя в ТГ на момент времени t=1 с 

Материал POM PE PMMA 

Максимальная толщина 

прогретого слоя в горючем 

M=5 2.57 мм 2.55 мм 2.45 мм 

M=6 2.73 мм 2.73 мм 2.51 мм 

 

Таким образом, по результатам численного моделирования в ходе 

аэродинамических испытаний осесимметричного ПВРД за t=1с прогревание 

происходит более в чем 20% общей толщины горючего. При М=6 толщина 

прогретого слоя достигает 22.75% для полиэтилена и полиоксиметилена, а при 

М=5 21.42% и 21.25%, соответственно. При этом для полиметилметакрилата 

(PMMA) процент прогрева не превышает 20.91% при М=6 и 20.42% при М=5, 

несмотря на большую температуру стенки – рисунок 3.8. 

Плавление выбранных для исследования горючих материалов, в 

соответствии со значениями в документации начинается при следующих 

температурах, приведенных в таблице 3.1. Следовательно, используя 

распределения температуры, приведенные на рисунках 3.5-3.8, можно сделать 

вывод, что при обтекании ПВРД набегающим потоком с М=5 в ходе 
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экспериментов в АДТ фазовый переход невозможен ни в одном из выбранных 

материалов, так как температура внутренней поверхности ТГ мала. 

 

а) б) 

  

а – М=5, б – М=6 

Рисунок 3.8 – Распределения температуры внутренней поверхности каждого ТГ 

при разных числах Маха в набегающем потоке 

 

При М=6 в набегающем потоке происходит увеличение температуры 

внутренней поверхности горючего в 1.4 раза и по оценкам численного расчета 

фазовый переход в ТГ под воздействием сверхзвукового потока в проточном 

тракте модели становится возможным. 

Для более глубокого анализа теплового состояния заряда рассмотрены 

тепловые потоки через внутреннюю поверхность ТГ от газа в проточном тракте. 

На рисунке 3.9а показан график q(t), построенный по результатам 

экспериментальных измерений [150]. В ходе нестационарного процесса 

происходит сначала рост величины теплового потока и последующее его 

уменьшение. На рисунке 3.9б показано изменение тепловых потоков, полученное 

в нестационарном численном расчете. В данных из экспериментов [150] и 

результатах численного расчета видно соответствие по характеру изменения 

тепловых потоков q(t) с течением времени, а также по порядку их величины. 

 

 



113 

а) б) 

  
а – численный расчет, б – эксперимент 

Рисунок 3.9 – Сопоставление изменения тепловых потоков вдоль стенки канала 

(M=5) 

 

На рисунке 3.10 представлены изменения величины теплового потока от 

газа к ТГ. Наиболее интенсивный перенос тепла происходит на начальном 

участке КС, что обусловлено присутствием зон возвратного течения в ПС, 

приводящих к возникновению «горячих пятен». 

 

а) б) 

  
a – M=5, б – М=6 

Рисунок 3.10 – Величина теплового потока от газа в проточном тракте к ТГ, 

численный расчет, t =1 c 
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Вне зависимости от числа Маха в набегающем потоке по величине и 

характеру изменения вдоль поверхности ТГ совпадают тепловые потоки от газа в 

полиэтилен и полиоксиметилен, величина теплового потока от газа к 

полиметилметакрилату ниже. При изменении числа Маха от М=5 к М=6 

количественно тепловые потоки увеличиваются в 2 раза. 

При увеличении времени обтекания ПВРД с полиэтиленом в качестве ТГ 

при М=5 до t=2с, на начальном участке горючего будет достигнута температура 

плавления – рисунок 3.11а. При обтекании ПВРД потоком с М=6 температура 

всей внутренней поверхности ТГ из полиэтилена будет выше температуры 

плавления материала уже к моменту времени t=0.5 с, что показано на рисунке 

3.11б. 

Очевидно, что увеличение температуры поверхности ТГ в КС может быть 

достигнуто увеличением времени продувки или же в ходе увеличения 

температуры набегающего потока. 

 

а) б) 

  

а – М=5, б – М=6 

Рисунок 3.11 – Изменение температуры внутренней поверхности полиэтилена при 

увеличении времени обтекания модельного ПВРД 

 

Ранее для осесимметричного ПВРД сходной геометрии были проведены 

численные расчеты обтекания потоком с числом Маха М=5 и параметрами 

набегающего потока Pst=101325 Па и Tst=293 K. При данных условиях значения 
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температуры и давления торможения в проточном тракте ПВРД разительно 

отличаются, температуры в КС достигают 1100-1500K[151].  

 

3.4 Термический анализ образцов легкоплавких полимерных горючих 

 

В ходе подготовки к аэродинамическим испытаниям осесимметричного 

ПВРД с размещенным в КС полимерным ТГ был проведен термоанализ (ТА) 

образцов из полиэтилена и полиоксиметилена. На рисунке 3.12 показан внешний 

вид образцов: слева – полиэтилен, справа – полиоксиметилен. Термоанализ 

проводился с использованием синхронного термоанализатора STA 409 PC Luxx 

фирмы NETZSCH. Масса образцов составила: 37.492PEm  мг и 52.034POMm  мг 

для полиэтилена и полиоксиметилена соответственно. 

 

 

Рисунок 3.12 – Внешний вид образцов полимерных материалов для термоанализа: 

слева – полиэтилен, справа – полиоксиметилен 

 

Для образцов проводились термогравиметрический анализ и 

дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). В ходе термогравиметрии 

осуществлялось измерение массы как функции от температуры, т.е. 

регистрировалось изменение массы образца с течением времени. При ДСК 

осуществлялось измерение температурной разности между тепловыми потоками 

образца и эталона, температура которых измеряется в соответствии с заданной 

пользователем программой. Таким образом, регистрируется количество тепла, 

необходимое для повышения температуры образца и эталона – на рисунке 3.13 на 
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примере полиоксиметилена показано, как размещались в держателе исследуемый 

и эталонный образцы. Скорость нагревания составляла 10°С/мин. Рассматривался 

интервал температуры от +30°C до +300°С. 

 

 

Рисунок 3.13 – Эталонный (сверху) и исследуемый (снизу) образцы, 

расположенные на держателе 

 

Цель термического анализа образцов полимерных ТГ – получение данных о 

температурах, при которых в выбранных материалах происходят фазовые 

переходы. 

На рисунке 3.14 показаны результаты термического анализа образца из 

полиэтилена – кривые, построенные по результатам термогравиметрии и 

дифференциальной сканирующей калориметрии. Кривая ДСК содержит пики, 

направленные вниз для эндотермических процессов и вверх – для 

экзотермических. Положение пиков по оси абсцисс определяет интервал 

температур процесса, площадь термограммы прямо пропорциональна изменению 

энтальпии [152].  

Метод ДСК удобен для анализа фазовых переходов в материалах, позволяет 

быстро и легко определить температуры плавления и кристаллизации вещества. 

Плавление относится к фазовому переходу I рода и сопровождается тепловым 

эффектом, что позволяет отследить его наступление при рассмотрении кривых 

ДСК. На кривой ДСК для полиэтилена присутствуют экстремумы и точки 
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перегиба, которые свидетельствуют об изменении свойств материала. При 

увеличении температуры происходит эндотермический процесс – поглощение 

образцом тепла. Первой точке перегиба кривой ДСК соответствует температура 

+79.7°C, при которой происходит размягчение материала. Наблюдается плавное 

уменьшение теплового потока до минимального значения (ниже -0.8 мВт/мг), 

свидетельствующее об интенсивном поглощении материалом большего 

количества тепла, что свойственно процессу плавления. Первому экстремуму 

кривой ДСК соответствует температура +145°C, после чего происходит 

увеличение значения теплового потока от среды к материалу. На фазовый переход 

в материале затрачивается 91.86 Дж/г, то есть такое количество теплоты 

необходимо для размягчения и плавления 1 г полиэтилена. Вероятно, в данном 

интервале температур происходит разрушение кристаллических структур.  

Следующий экстремум соответствует температуре +215.2°C и 

сопровождается сменой эндотермического процесса на экзотермический процесс. 

Для понимания природы процессов, сопровождающих второй экстремум на 

кривой ДСК, можно обратиться к кривой термогравиметрического анализа, 

которая также приведена на рисунке 3.14. 

На кривой термогравиметрии видно, что при окончании плавления 

сопровождается увеличением массы образца на 0.13%. Прирост массы обусловлен 

химическими реакциями, а именно окислением полиэтилена. Затем 

эндотермический процесс сменяется экзотермическим, и происходит уменьшение 

массы образца. При температуре +284.9°C остаточная масса образца составляет 

99.35% от начальной массы, то есть нагревании полиэтилена в ходе фазового 

превращения и процесса окисления 0.65% массы уносится. 
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Рисунок 3.14 – Результаты термического анализа полиэтилена 

 

Известно, что при нагревании полиэтилен интенсивно окисляется 

кислородом из атмосферного воздуха и, вероятно, при температуре свыше +230°C 

происходят химические реакции, приводящие к изменению объема и массы – 

например, формируется некоторый объем воды (или масса). Затем происходит 

процесс испарения воды и унос продуктов реакции. Так как процессы протекают 

при высокой температуре, на поверхности образца полиэтилена формируется 

углеродный нагар и изменяется цвет поверхности (рисунок 3.15).  

 

 

Рисунок 3.15 – Образцы полиэтилена до (справа) и после (слева) ТА 
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В идентичных условиях проводился термический анализ для образца 

полиоксиметилена. На рисунке 3.16 приведены кривые термогравиметрии и ДСК. 

Результаты термоанализа, приведенные на рисунках 3.14 и рисунке 3.16 сходны – 

в каждом случае ярко выражены экстремумы и точки перегиба, но значения 

температуры в характерных точках отличаются.  

При термоанализе поликосиметилена на кривой ДСК первой точке перегиба 

соответствует температура +106.9°C, после чего происходит уменьшение 

регистрируемой величины теплового потока – эндотермический пик. Окончанию 

фазового перехода соответствует температура ~ +235°C. На плавление 1 г 

полиоксиметилена затрачивается количество теплоты 91.14Дж/г. 

При рассмотрении кривой термогравиметрического анализа видно, что 

процессы, протекающие в полиоксиметилене под воздействием температуры, не 

сопровождаются химическими реакциями, о чем свидетельствует отсутствие 

прироста массы. При достижении температуры свыше +240°C наблюдается 

интенсивное уменьшение массы образца – к моменту окончания термического 

анализа унос массы полиоксиметилена составляет 4.77%.  

 

Рисунок 3.16 – Результаты термического анализа полиоксиметилена  
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На рисунке 3.17 показан внешний вид образцов полиоксиметилена до и 

после термического анализа. Видно, что при воздействии температуры вид 

образца изменился – цвет стал более темным, изменилась структура поверхности, 

и материал растекся, заполняя кювету. 

 

 

Рисунок 3.17 – Образцы полиоксиметилена до (слева) и после (справа) ТА 

 

На рисунке 3.18 показаны образцы полиэтилена и полиоксиметилена после 

термического анализа. Видны качественные отличия вследствие воздействия 

одинаковых внешних условий. Несмотря на то, что количество теплоты, которое 

затрачивается на плавление каждого материала, незначительно отличается, 

протекающие под воздействием температуры процессы различны. 

 

а) б) в) 

   
а – полиэтилен до/ после в разрезе, б – полиоксиметилен до/после в разрезе, в – 

полиэтилен и полиоксиметилен после 

Рисунок 3.18 – Сравнение образцов до и после ТА 
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Из результатов термического анализа следует, что для аэродинамических 

испытаний осесимметричного ПВРД в качестве ТГ необходимо использовать 

полиэтилен по следующим причинам: 

1. Температуры размягчения и плавления полиэтилена ниже температуры 

размягчения полиоксиметилена; 

2.  Значения температуры, которые зарегистрированы в ходе термического 

анализа полиэтилена, близки к температурам, получаемым в ходе экспериментов 

в АДТ и численных расчетов. 

Из данных, представленных на рисунке 3.11, следует, что аэродинамические 

испытания модельного ПВРД с выбранным ТГ, размещенном на участке камеры 

сгорания, целесообразно проводить при числе Маха 6 в набегающем потоке. 

 

3.5 Аэродинамические испытания модельного ПВРД с наполнителем из 

легкоплавкого горючего в камере сгорания 

 

Экспериментальные исследования по обтеканию осесимметричного ПВРД с 

легкоплавким ТГ в КС проводились в АДТ ТГУ, описанной в Главе 1. На рисунке 

3.19 показана фотография ПВРД, размещенного в рабочей части АДТ. 
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Рисунок 3.19 – Осесимметричный ПВРД в рабочей части АДТ  
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В ходе аэродинамических испытаний поток газа с числом Маха М=6 

набегает на модель из сопла. При продувке происходит внешнее обтекание ПВРД 

и формируется течение газа в проточном тракте, через который воздух поступает 

в КС и взаимодействует поверхностью с ТГ, изменяющейся под воздействием 

аэродинамического нагрева. Аэродинамический нагрев горючего происходит за 

счет процессов тепломассообмена в турбулентном сверхзвуковом потоке воздуха 

и взаимодействия ударных волн с ПС на внутренней поверхности горючего в 

соответствии с механизмами и особенностями течения, описанными в Главе 2. 

В экспериментах использовались наполнители из полимерных материалов, 

внешний вид которых ранее приведен на рисунках 3.1 и 3.2 – полиэтилен и 

полиоксиметилен. При размещении вставки из полимера в КС ПВРД образуется 

осесимметричный канал радиусом 10 мм, обеспечивающий высоту уступа в КС – 

2.5 мм. 

Цель экспериментального исследования: проверка результатов 

математического моделирования и гипотезы о возможности фазового перехода в 

легкоплавком ТГ, размещенном в КС ПВРД, при условии обтекания внешним 

потоком с M=6, выдвинутой в ходе анализа результатов численных расчетов. 

При подготовке к экспериментам датчики температуры или термопары не 

размещались на наполнителях из ТГ. Осуществлялась запись показаний с 

датчиков давления и температуры в форкамере. 

Так как геометрия ПВРД и ТГ не позволяют осуществлять прямое и 

непрерывное наблюдение за изменениями, происходящими с внутренней 

поверхностью горючего, оценка изменений проводилась следующим образом: 

1. Осуществлялось взвешивание вставки из ТГ до и после продувки ПВРД; 

2. Проводились измерения размеров внутреннего канала с использованием 

нутромера до и после продувки модели; 

3. После продувки модели производилась визуальная оценка изменений 

поверхности ТГ и фотографирование. 

Данная последовательность действий позволяет косвенно оценить: 
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1. Унос массы части материала, которая перешла в жидкое состояние при 

аэродинамическом нагреве; 

2. Изменение геометрических размеров внутреннего канала, возникшее 

вследствие размягчения материала под действием температуры и воздействия 

ударных волн на внутреннюю поверхность; 

3. Качественно оценить изменение поверхности материала. 

Аэродинамические испытания модели ПВРД с полиэтиленом и 

полиоксиметиленом в качестве ТГ при числе Маха набегающего потока M=6 

проводились при следующих условиях: Tнагревателя = 420°C, Pбаллонов = 142.1·105 Па, 

Pатм = 1.017·105 Па, Tатм = 19.7°C, время продувки t=5c. Масса наполнителя из 

полиэтилена составляла mPE=105.68г, масса наполнителя из полиоксиметилена 

mPOM=160.281г. По результатам продувок изменений массы не зарегистрировано. 

Измерение размеров внутреннего канала нутромером фирмы TESA 

Technology с погрешностью 5 мкм осуществлялось в 5 сечениях с шагом 6 мм до 

и после аэродинамических испытаний. Фиксировались размеры в 3-х точках 

одного сечения, после чего проводилось их усреднение. На рисунке 3.20 показано 

изменение диаметра внутреннего канала Δl=lb–la, где lb – усредненное значение 

диаметра канала, измеренное нутромером после эксперимента, la – усредненное 

значение диаметра канала, измеренное до эксперимента.  

 

 

Рисунок 3.20 – Относительное изменение диаметра канала 
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Наибольшее изменение диаметра канала при прочих равных условиях 

эксперимента наблюдается для полиэтилена. Измеренные значения согласуются 

между собой – вероятно, на начальном участке внутреннего канала в 

пристеночной зоне формируется область рециркуляции, где под воздействием 

теплового потока от потока газа происходит расширение и/или размягчение 

материала. 

Таким образом, провести косвенную регистрацию фазового перехода в 

полиэтилене и полиоксиметилене при экспериментах в АДТ не удалось. Для 

достижения фазового перехода в рассмотренных материалах необходимо большее 

количество тепловой энергии, что в рамках экспериментов в аэродинамической 

установке кратковременного действия затруднительно, так как она обеспечивает 

подобие потоков по числам Маха и Рейнольдса. На рисунке 3.21 показаны записи 

с датчиков давления и температуры, установленных в форкамере. 

 

 

Рисунок 3.21 – Сигналы с датчиков давления и температуры в форкамере в 

экспериментах 

 

Видно, что в ходе эксперимента длительностью t=5 c происходит падение 

величины давления и температуры, но скорость изменения температуры выше – 

после срабатывания электромагнитного клапана форкамеру заполняет прогретый 

газ, после чего он поступает через сопло в рабочую часть. Форкамера заполняется 
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менее нагретым воздухом, который, помимо затрат энергии на расширение, 

передает часть энергии на нагрев конструкции АДТ. 

Для большей наглядности изменений внутренней поверхности и 

качественной демонстрации аэродинамического нагрева ТГ в камере сгорания 

ПВРД проведены эксперименты, в которых использовался наполнитель из 

парафина. Выбор материала обусловлен более низкой температурой плавления в 

сравнении с ПОМ и ПЭ (52-54°C). 

Парафин П-2 – твердый высоокоочищенный парафин, смесь твердых 

углеводородов метанового ряда. Основные эксплуатационные характеристики: в 

расплавленном состоянии обладает малой вязкостью. Является горючим 

веществом с температурой вспышки не ниже 160°C и температурой 

самовоспламенения не ниже 300°C. 

Ввиду того, что механическая обработка материала с низкой температурой 

плавления для получения вставки заданной геометрии затруднительна, на 3D 

принтере была изготовлена форма, в которую заливался предварительно нагретый 

парафин марки П-2. Для обеспечения симметричности парафиновой вставки и 

получения внутренней поверхности без неровностей, канал центрировался с 

помощью стального прутка радиусом 10 мм, который жестко закреплялся на 

основании формы для заливки. На рисунке 3.22 показан внешний вид вставки из 

парафина, которая была изготовлена для размещения в камере сгорания модели 

ПВРД и аэродинамических испытаний. Геометрия и размеры вставки из парафина 

соответствуют рисунку 3.1а, а также идентичны вставкам из полиэтилена и 

полиоксиметилена, показанным на рисунке 3.2. 

Аэродинамические испытания осесимметричного ПВРД с ТГ из парафина, 

проводились при следующих условиях: Tнагревателя = 420°C, Pбаллонов = 144.4·105 Па, 

Pатм = 0.99·105 Па, Tатм = 19.5°C, время продувки t=5c. Масса наполнителя до 

аэродинамических испытаний m0=95.80г. После первой продувки масса 

наполнителя составила m1=94.08г, после второй продувки – m2=92.20г.  
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Рисунок 3.22 – Внешний вид вставки из парафина 

 

На рисунке 3.23 показана фотография внутренней поверхности ТГ на 

начальном участке (со стороны головной части и воздухозаборника) и задней 

части (вблизи выхода из КС). На начальном участке внутренней поверхности 

вставки из парафина (рисунок 3.23а) отчетливо видны шероховатости, возникшие 

в результате взаимодействия поверхности со сверхзвуковым потоком, который 

формируется в проточном тракте ПВРД при обтекании потоком с М=6. 

Внутренняя поверхность задней части ТГ не изменяется – неровности 

отсутствуют, поверхность гладкая. 

 

а) б) 

  

а – передняя часть вставки, б – задняя часть вставки  

Рисунок 3.23 – Фотографии внутренней поверхности вставки из парафина  
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Возникновение изменений поверхности (и их отсутствия в задней части 

модели) обусловлено изменением температуры вдоль поверхности ТГ из 

парафина. Если обратиться к данным на рисунке 3.8 и рисунке 3.10, где 

представлены полученные в численных расчетах значения температуры стенки и 

тепловых потоков от воздуха к ТГ, видно, что наибольшие значения относятся к 

начальному участку и уменьшаются к задней части вставки. Изменения 

поверхности ТГ на начальном участке наполнителя, вероятно, обусловлены 

наличием уступа, за которым формируется зона рециркуляции. Данный 

качественный результат косвенно указывает, что экспериментальные измерения 

температуры, приведенные в Таблице 2.4, некорректны, так как в них 

наблюдается тенденция к увеличению температуры по мере приближения к 

выходу из проточного тракта осесимметричного ПВРД.  

Для рассмотрения изменений поверхности парафина под воздействием 

сверхзвукового потока наполнитель из ТГ был разрезан вдоль таким образом, 

чтобы видеть поверхность в развертке – рисунок 3.24. На фотографии видны 

изменения поверхности, возникающие в результате воздействия сверхзвукового 

потока воздуха в проточном тракте. Левая часть поверхности – расположена к 

головной части модели, правая часть – к выходу из проточного тракта. 

На внутренней поверхности четко прослеживается граница, разделяющая 

область с изменившейся поверхностью парафина и часть поверхности, где 

изменения не наблюдаются. На входе в канал видно возникшее небольшое 

сужение, похожее на наплавление парафина вблизи уступа вследствие 

интенсивного теплообмена, возникновение которого обусловлено зоной 

рециркуляции в ПС. По длине канала видны менее выраженные изменения 

радиуса, в задней части канала, где качественные изменения поверхности 

отсутствуют, радиус канала не изменяется. 

Изменения внутренней поверхности парафина, зарегистрированные в ходе 

аэродинамических испытаний ПВРД с ТГ в камере сгорания, позволяют сделать 

вывод, что аналогичные результаты могут быть получены в АДТ для полиэтилена 

и других легкоплавких материалов, но для этого необходимо обеспечить 
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соответствующие условия в эксперименте. Для моделирования горения в 

аэродинамических экспериментах с горючим на основе полимеров необходимо 

проводить исследования с использованием более высоких температур, либо 

увеличивать время обтекания модели двигателя, так как полимерные материалы 

склонны к возгоранию при воздействии низкокалорийных источников [140]. 

 

 

Рисунок 3.24 – Фотография внутренней поверхности парафина после 

аэродинамических испытаний модельного осесимметричного ПВРД  

 

3.6 Выводы по главе 3 

 

1. По результатам численного решения нестационарных задач об 

обтекании ПВРД внешним потоком с M=5 и 6 получены профили температуры в 

ТГ из полиэтилена, полиоксиметилена, полиметилметакрилата, которые 
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формируются при аэродинамическом нагреве вследствие взаимодействия с 

потоком в проточном тракте. 

2. В результате аэродинамического нагрева в ТГ формируется прогретый 

слой с максимальной толщиной в полиоксиметилене и полиэтилене. При M=5 в 

набегающем на ПВРД потоке получены значения: hPOM=2.57 мм и hPE=2.55 мм, 

при M=6: hPOM=hPE=2.73 мм. 

3. По результатам термического анализа образцов легкоплавких ТГ 

определены температуры их плавления: TPE =
 +80°С и TPOM

 =+107°С. При анализе 

кривых термогравиметрии и ДСК полиэтилена выявлен прирост массы, 

свидетельствующий о химической реакции окисления кислородом из воздуха под 

воздействием температуры. В результате окисления на образце возникает 

углеродный нагар.  

4. При обтекании ПВРД в экспериментах с M=6 зарегистрированы 

изменения диаметра канала, формируемого внутренней поверхностью ТГ. 

Уменьшение диаметра канала свидетельствует о расширении рассматриваемых 

ТГ (полиоксиметилен, полиэтилен) под воздействием температуры. Наибольшее 

сужение проточного канала в ТГ соответствует расстоянию 6 мм от начала КС и 

составляет 0.6 мм и 0.1 мм для полиэтилена и полиоксиметилена. 

5. Для анализа качественного изменения поверхности ТГ в результате 

воздействия сверхзвукового потока в проточном тракте ПВРД, проведены 

аэродинамические испытания двигателя с наполнителем из парафина П2 (Tпл=52-

54°C). В ходе экспериментов зарегистрировано изменение массы наполнителя и 

внутренней его поверхности. Изменение массы по результатам единичной 

продувки составляет 1.7-1.8 г. 
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Заключение 

 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. С использованием современных методов вычислительной 

гидрогазодинамики впервые проведено математическое моделирование процесса 

запуска и выхода на рабочий режим сверхзвуковой аэродинамической трубы 

МАУ. Получено изменение поля числа Маха во внутреннем объеме АДТ с 

момента втекания воздуха в форкамеру до установления стационарного обтекания 

модели в рабочей части. Численно определены величины статического давления в 

рабочей части, необходимые для запуска АДТ. Наименьшее давление получено 

для компоновки АДТ с соплом M=7 и составляет 0.0071 МПа. 

2. Получены новые экспериментальные данные о распределении 

температуры и давления в пристеночной зоне проточного тракта 

осесимметричного модельного ПВРД на участке камеры сгорания. Погрешность 

измерений в рамках серии экспериментов для давления составила 2%, для 

температуры – 2.15%. 

3. Проведено численное исследование аэродинамических испытаний 

модельного ПВРД, в ходе которых объектом исследования является внутреннее 

течение газа, формирующееся в проточном тракте при внешнем обтекании 

потоками с числами Маха 5 и 6. Выявлен немонотонный характер изменения 

давления и температуры в пристеночной области, обусловленный формированием 

отрывных зон вследствие взаимодействия ударных волн с пограничным слоем. 

4. Установлено, что задание адиабатических граничных условий на стенке 

внутреннего канала (поверхности проточного тракта), приводит к увеличению 

температуры в пограничном слое на величину ~50%. Вследствие этого возникает 

физически необоснованное распределение температуры в пограничном слое и 

происходит искажение структуры течения газа в канале из-за смещения отрывных 

зон вверх по потоку. 

5. С использованием математического и физического моделирования 

проведен анализ структуры течения во проточном тракте, которое формируется 
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при внешнем обтекании осесимметричного модельного ПВРД потоком с числами 

Маха 5 и 6. Выявлено смещение точек отрыва пограничного слоя при изменении 

числа Маха в набегающем потоке с 5 до 6. Определены диапазоны температуры 

(Tst=338-373K при М=5 и Tst=378-473K при M=6) и давления (Pst=25-56кПа при 

M=5 и Pst=27-70кПа) в пристеночной зоне на участке камеры сгорания при 

аэродинамических испытаниях в АДТ МАУ. 

6.  Численно исследован нестационарный процесс аэродинамического 

нагрева твердого горючего в камере сгорания модельного ПВРД. Получены 

профили и поля температуры в твердом горючем, которые формируются при 

тангенциальном обтекании внутренней поверхности сверхзвуковым 

турбулентным потоком воздуха в проточном тракте. Толщина прогретого слоя ТГ 

составляет ~20% от общей толщины рассматриваемого наполнителя (12 мм). 

7. При обтекании модельного ПВРД в экспериментах с M=6 

зарегистрировано уменьшение диаметра канала, свидетельствующее о 

расширении рассматриваемых материалов (полиоксиметилен, полиэтилен) под 

воздействием температуры. Наибольшее изменение диаметра внутреннего канала 

соответствует расстоянию 6 мм от начала КС и составляет 0.5 мм для 

полиэтилена, 0.1 мм для полиоксиметилена.  

8. Для анализа качественного изменения поверхности ТГ в результате 

аэродинамического нагрева при взаимодействии со сверхзвуковым потоком 

воздуха в проточном тракте ПВРД, проведены аэродинамические испытания 

ПВРД с наполнителем из парафина П2. Получено уменьшение массы наполнителя 

на 1.7-1.8 г. Зарегистрировано оплавление внутренней поверхности ТГ, и сужение 

канала на начальном участке камеры сгорания, где за уступом формируются зоны 

возвратного течения, приводящие к интенсификации процессов 

тепломассообмена. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение процессов 

пиролиза, абляции и горения твердых легкоплавких горючих как в лабораторных 

установках, так и в натурных условиях. 
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Приложение А 

Поля газодинамических параметров во внутреннем объеме АДТ 

кратковременного действия при квазистационарном обтекании тела в 

рабочей части  

 

 
Рисунок А.1 – Распределения чисел Маха, АДТ с соплом M=2 

 

 
Рисунок А.2 – Распределение полного давления, АДТ с соплом M=2 
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Рисунок А.3 – Распределение статического давления, АДТ с соплом M=2 

 

 
Рисунок А.4 – Распределение полной температуры, АДТ с соплом M=2 

 

 
Рисунок А.5 – Распределение статической температуры, АДТ с соплом M=2 
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Рисунок А.6 – Распределения чисел Маха, АДТ с соплом M=3 

 

 
Рисунок А.7 – Распределение полного давления, АДТ с соплом M=3 

 

 
Рисунок А.8 – Распределение полной температуры, АДТ с соплом M=3 
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Рисунок А.9 – Распределение статической температуры, АДТ с соплом M=3 

 

 
Рисунок А.10 – Распределения чисел Маха, АДТ с соплом M=4 

 

 
Рисунок А.11 – Распределение полного давления, АДТ с соплом M=4 
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Рисунок А.12 – Распределение полной температуры, АДТ с соплом M=4 

 

 
Рисунок А.13 – Распределение статической температуры, АДТ с соплом M=4 

 

 
Рисунок А.14 – Распределения чисел Маха, АДТ с соплом M=5 
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Рисунок А.15 – Распределение полного давления, АДТ с соплом M=5 

 

 
Рисунок А.16 – Распределение полной температуры, АДТ с соплом M=5 

 

 
Рисунок А.17 – Распределение статической температуры, АДТ с соплом M=5 
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Рисунок А.18 – Распределения чисел Маха, АДТ с соплом M=6 

 

 
Рисунок А.19 – Распределение полного давления, АДТ с соплом M=6 

 

 
Рисунок А.20 – Распределение полной температуры, АДТ с соплом M=6 
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Рисунок А.21 – Распределение статической температуры, АДТ с соплом M=6 

 

 
Рисунок А.22 – Распределения чисел Маха, АДТ с соплом M=7 

 

 
Рисунок А.23 – Распределение полного давления, АДТ с соплом M=7 
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Рисунок А.24 – Распределение полной температуры, АДТ с соплом M=7 

 

 
Рисунок А.25 – Распределение статической температуры, АДТ с соплом M=7 
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Приложение Б 

Описание течения газа в характеристическом ромбе сверхзвуковой 

аэродинамической трубы кратковременного действия МАУ 

 

 

Рисунок Б.1 – Профили числа Маха на срезе сопла (в характеристическом ромбе) 

 

Таблица Б.1 – Описание течения газа в характеристическом ромбе – таблица 

полных и статических значений давления и температуры 

M Ptot, кПа Pst, кПа Ttot, K Tst, K 

2 304.8 30.4 445.8 234.7 

3 6370.6 18.2 443.2 160.7 

4 1475.3 11.3 443.2 110.4 

5 3523.1 7.3 443.17 78.1 

6 7598.6 5.3 653.2 81.1 

7 12495.5 3.8 797.4 79.0 
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Приложение В  

Поля газодинамических параметров в проточном тракте осесимметричного 

модельного ПВРД, построенные по результатам решения задачи обтекания 

внешним потоком с M=6 

 

а) 

  

ρ, кг/м3 Pst, кПа 

  

Tst, K Числа Маха, M 

Рисунок В.1, а – Модельный ПВРД с адиабатическими стенками 
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б) 

  

ρ, кг/м3 Pst, кПа 

  

Tst, K Числа Маха, M 

Рисунок В.1, б – Модельный ПВРД с граничным условием IV рода на стенках 

 

 




