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Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы.  Диссертационная  работа  посвящена  решению  на-
учно- технической  проблемы  эффективного  проведения  экспериментальной  от-
работки  ракетных  двигательных  установок  (ДУ)  на  криогенных  компонентах
топлива  в результате создания  методологии  стендовых  испытаний с имитацией
эксплуатационных условий  функционирования систем питания.

Развитие  ракетной  техники  и  практическое  применение  транспортно-
космических  систем  связано  с  использованием  двигательных  установок  (ДУ),
работающих  на  криогенных  жидких  ракетных  топливах  (КЖРТ).  Технические
возможности  двигательных  установок,  а также  их  количественные  и качествен-
ные характеристики  могут быть  определены  лишь в результате испытаний. Од-
ним  из  путей  эффективного решения проблемы  экспериментального  определе-
ния  технических  характеристик  и  подтверждения  безотказного  функциониро-
вания  ДУ  является  проведение  автономной  и  комплексной  отработки  на  соз-
данных  для  этого  специальных  стендах, оснащенных  необходимыми  средства-
ми  измерений  и  обеспечивающих  имитацию  предстартовых  и  полетных  усло-
вий эксплуатации  ДУ.  Опыт  создания ряда  ракетных  транспортно- космических
систем  (Н1- ЛЗ  и  "Энергия- Буран"  в  России,  "Сатурн- Апполон"  и  "Спейс-
Ш атлл" в США) подтверждает  целесообразность  указанного подхода.

Термодинамические  процессы  в  системах  питания  ДУ  обуславливают
прогрев  КЖРТ и загрязнение  их  растворенным  газом,  возникновение термоме-
ханических  нагрузок  на элементы  конструкции. Это приводит  к прявлению на-
сыщенного  и  двухфазного  состояния  КЖРТ  на  входе  в  насосы  двигателей,
ухудшению  энергомассовых  характеристик  или  нарушению  нормального
функционирования  ДУ.  Термомеханические  нагрузки  являются  потенциальны-
ми  источниками  разгерметизации  систем  питания  и  возникновения  аварии.
Обеспечение  безотказного  функционирования  ДУ  в  условиях  эксплуатации
требует  создания  систем  питания с  высокими гидродинамическими  характери-
стиками  и  повышенной стойкостью  к термомеханическим  нагрузкам, примене-
ния  качественной теплоизоляции, всесторонней  проверки  в наземных  условиях
влияния  теплофизических  характеристик  КЖРТ  и  явлений,  сопутствующих
термодинамическим  процессам,  на  энергомассовые  характеристики  и  надеж-
ность функционирования ДУ.

В  период  создания  кислородно- керосиновых  и  кислородно- водородных
ДУ  ракетных  блоков организациями РКК "Энергия" им. С П . Королева, КБХМ,
ЦНИИМАШ  (г. Королев, Московская обл.),  КБ "Энергомаш"  ( г. Химки, Мос-
ковская обл.), КБХА  (г. Воронеж), КБ "Салют",  ИЦ им. М.В, Келдыша  (г. Мо-
сква),  РНЦПХ  (г.  Санкт  Петербург),  НИИХМ  (г.  Сергиев  Посада, Московская
обл.), НПО "Криогенмаш"  (г.  Балашиха, Московская обл.)  при участии  автора
диссертации  разработаны  основы  методологии  испытаний  систем  питания ДУ
на  криогенных  компонентах  топлива.  Отдельные  аспекты  методологии  стендо-
вых  испытаний  нашли  отражение  в  научных  работах  сотрудников  указанных
организаций. Анализ известных  исследований и разработок  показал, что их



применение не обеспечивало  необходимого  качества отработки  ДУ.
Высокие  технические  требования  к системам  питания  в части  их  надеж-

ного  и  безопасного  функционирования на жидком  водороде  обусловили  необ-
ходимость  создания  методик  испытаний, основанных  на  результатах  исследо-
ваний процессов, характерных  для  условий  предстартовой  и полетной  эксплуа-
тации, а также  методов  управления  имитационными процессами  и операциями
безопасного проведения испытаний при стендовой отработке  ДУ.

Целью  настоящей  работы  являлось  создание  методологии  испытаний с
имитацией эксплуатационных  условий  подачи  криогенных  компонентов топли-
ва для  эффективного  проведения  стендовой  отработки  ракетных  двигательных
установок.

В  решаемые  задачи  входило  проведение  исследований  процессов  в сис-
темах питания  и разработка  методик (стратегий) определения  характеристик:

систем  наддува  при  отработке  внутрибаковых  процессов  с  имита-
цией эксплуатационных условий  интенсивности тепло- массообмена;

систем  топливоподачи  при отработке  двигателей  с  имитацией экс-
плуатацирнных  условий  газосодержания  и паросодержания  в компонентах топ-
лива;

двигательных  установок  с  имитацией  эксплуатационных  условий
совместнрго  функционирования  систем питания при комплексной отработке.

Для решения указанных задач применялись:
анализ и  обобщение  опыта  проведения  стендовых  испытаний с ис-

пользованием  теории  технических  систем  и  научных  положений  эксперимен-
тальной отработки ДУ  ракетно- космической техники;

способы  решения  обратных  задач  тепло- массообмена  для  получе-
ния эмпирических зависимостей  и методы  численного определения  параметров
состояния топлива с использованием этих зависимостей;

идентификация  эксплуатационных  условий  тепло- массообмена  на
основе физического  и математического  имитационного моделирования процес-
сов с применением законов технической  и химической термодинамики, а также
зависимрстей, характеризующих  подобие процессов.

Исследования  осуществлялись  на  комплексе  водородно- кислородных
стендов  (КВКС  106)  в  НИИХМ  в  соответствии  с  Государственными  ракетно-
космическими  программами  при  проведении  опытно- конструкторских  работ  с
ДУ ракетных  блоков,  их агрегатами  и системами.

Н аучная  новизна диссертационной работы заключается  в  следующем:
1.  Применен системный  подход  к рассмотрению  методологии  стендо-

вых  испытаний.  На  концептуальном,  оперативном  и детальном  уровнях  пред-
ложены  научно- технические  решения  задач  по  имитации  эксплуатационных
условий  функционирования  систем  питания  ДУ,  работающих  на  криогенных
компонентах топлива.



2.  Получены  и  обобщены  данные  по  интенсивности  теплообмена  в
баке  при  низкочастотных  колебаниях  свободной  поверхности  жидкости  и маи-
сообмена  при движении  газа  наддува  через  жидкость.  Обосновано  влияние на
энергораспределение  в  баке  условий  ввода  газа  наддува,  режимов  колебаний
поверхности  жидкости, установки демпфирующих  перегородок.

3.  Усовершенствованы  методы  расчета  параметров  состояния топлива
с  использованием  полученных  данных  по  влиянию  колебаний  свободной  по-
верхности  жидкости  и условий  подачи  газа  наддува  в бак на интенсивность те-
пло- массообмена.

4.  Разработаны  методы  термодинамического  расчета  параметров  со-
стояния  насыщенного  топлива  на  входе  в двигатель,  учитывающие  изменения
состава  фаз  при  газовыделении  и  парообразовании  в  баке  и магистрали  пита-
ния.

5.  Получены  и  обобщены  данные  по  интенсивности  процессов  газо-
выделения  в неподвижном  и движущемся  криогенном топливе, смешения его с
газом  или  паром  в  спутном  потоке.  Подтверждена  возможность  равновесного
термодинамического  анализа  процессов  газовыделения  и  парообразования,
происходящих  в баке и магистрали питания.

6.  Предложены  способы  оперативного  определения  концентрации не-
конденсируемого  газа,  растворенного  в  криогенной  жидкости,  и  амплитуды
колебаний поверхности  жидкости  в стендовом  модельном  баке,  осуществления
поверок средств  измерений температуры  и сплошности криогенной жидкости.

7.  Определены  соотношения  физических  параметров  для  получения  в
модельном  баке  и стендовых  системах  питания двигателя  интенсивности тепло
-   массообменных  процессов,  прогнозируемой  для  условий  эксплуатации  ДУ.
Рекомендованы  зависимости  для  определения  режимов  имитационных  про-
цессов, позволяющих  при автономной  стендовой  отработке  агрегатов  и систем
ДУ  осуществлять  идентификацию  термодинамических  параметров  состояния
топлива.

8.  Рекомендована методика  определения характеристик  систем  надду-
ва  при отработке  внутрибаковых  процессов  с имитацией  интенсивности тепло-
массообмена  в  модельном  баке и предложены  способы  их эффективной реали-
зации на переохлажденных  компонентах топлива в системе питания ДУ.

9.  Рекомендована методика  определения  характеристик  систем топли-
воподачи  при отработке  двигателей  с  имитацией  газосодержания  и паросодер-
жания в стендовой  системе питания и определено  влияние состава  двухфазного
потока  водорода  на кавитационные характеристики  насосов  натурных  двигате-
лей.

10.  Систематизированы  методы  управления  операциями  безопасного
проведения испытаний при комплексной отработке  ДУ  с имитацией совместно-
го  функционирования  систем  питания  и  предложен  критерий  оценки  эффек-
тивности применяемых  методов.

Новизна  ряда  научно- технических  решений  подтверждена  авторскими
свидетельствами  на изобретения  и регистрацией  методов  расчета  в Фонде атго-
ритмов и программ.



Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения  настоящей  ра-
боты  докладывались  и  обсуждались  на  научно- технических  семинарах  и кон-
ференциях:

«Кавитационные  колебания  и  динамика  гидравлических  систем»,  ИТМ
АН  Украины, г. Днепропетровск,  1986 и 1990  г.;

«Системы  питания ЖРДУ» НИИХМ, г. Загорск,  1988  и  1989  г.;
«Процессы  в системах  питания ЖРДУ», МАИ, г. Москва,  1988  и 1993г.;

«Проблемы  пожарной безопасности», ВНИИПО, г. Москва,  1991  г.;
«Международная  конференция  по  аэрокосмическим  системам»,  НПО

«Молния»  и РИА, г. Зеленоград,  1992  г.;
«Проблемы  применения  криогенных  компонентов  топлива  в  авиации»,

ВВИА  им. Жуковского  Н.Е., г. Москва, 1994  г.;
«Российская  национальная  конференция  по  теплообмену»,  МЭИ  и  АН

России, г. Москва, 1994  г.;
«Применение  криогенных  топлив  в перспективных  летательных  аппара-

тах». Координационный Совет  по водородной  энергетике  и технологии,  ВВИА
им. Жуковского Н.Е., АНТК им. Туполева А.Н., г. Москва,  1996  г.;

«Международный  форум  по тепло- массообмену»,  ИТМО АН Белоруссии,
г. Минск, 2000 г.

Ряд  технических  решений  апробирован  в  промышленных  условиях  при
проведении  экспериментальной  отработки  в НИИХМ двигательных  установок,
их агрегатов  и систем.

Результаты  исследований  и разработок  по теме  диссертации  опубликова-
ны  в  42,  статьях,  защищены  32  авторскими  свидетельствами  на  изобретения,
нашли  отражение  в  2  программах  для  ЭВМ,  учебном  пособии  для  студентов
высшего  учебного  заведения  и  4  нормативно- методических  документах,  изло-
жены в .50 отчетах по результатам испытаний.

П рактическая  ценность  работы.  Разработана  методология  стендовых
испытаний  с  имитацией эксплуатационных  условий  функционирования систем
питания  на  криогенных  компонентах  топлива,  содержащая  современную  кон-
цепцию; их  отработки,  совокупность  расчетных  и экспериментальных  методов,
позволяющих  определять  количественные  и качественные  характеристики  сис-
тем  питания при автономной и комплексной отработке  ДУ,  методы  управления
имитационными процессами и операциями безопасного проведения испытаний.

Результаты  исследований  и разработок  нашли практическое  применение
в организациях НИИХМ, РКК «Энергия», КБ «Салют», КБХА, КБХМ в части:

определения  характеристик  и  подтверждения  работоспособности
систем  питания двигателей  РД56, РД0120,  КВД1  при имитации  газосодержания
и паросодержания  в компонентах топлива;

определения  характеристик  систем  питания  и  подтверждения  их
работоспособности  при  имитации  интенсивности  тепло- массообмена  и  термо-
механических  нагрузок, характерных  для ДУ РН «Энергия»;

-   ,  совершенствования  внутрибаковых  процессов  для  повышения эф-
фективности систем  наддува  и термостатирования  переохлажденного  топлива в
баках ДУ  РН «Энергия»;



использования  самонаддува  в  системах  питания  ДУ  жидким  водо-
родом  и подтверждения  безотказного  функционирования ДУ  разгонного  блока
12КРБ при холодных  и огневых  испытаниях;

разработки  руководящих  методических  документов  по испытаниям
бустерных  насосов двигателей  на жидком  водороде,  по испытаниям  двигателей
РД0120  на  газосодержащих  компонентах  топлива,  по  стендовой  отработке
ЖРДУ  на криогенных компонентах топлива.

Применение  результатов  диссертационной  работы  позволило  повысить
эффективность  стендовой  экспериментальной  отработки  и способствовало  тех-
ническому  прогрессу  в  создании  кислородно- водородных  двигательных  уста-
новок.  Полученные  в  диссертационной  работе  данные  могут быть  использова-
ны  в дальнейшем  при создании ракетных  и аэрокосмических систем, энергоус-
тановок для  авиационного, морского и наземного транспорта  в связи с перспек-
тивой  применения жидкого  водорода,  как  экологически  чистого  и  энергетиче-
ски выгодного рабочего  тела.

Достоверность  результатов  работы  обеспечена:
использованием  современных  физико- математических  методов  для

решения  инженерных  задач  по  определению  характеристик  систем  питания
ДУ;

получением  и  обобщением  большого  объема  данных  по результа-
там  испытаний  на  натурных  стендах  для  испытаний ДУ  или  их  систем  и круп-
номасштабных  экспериментальных  установках,  действующих  на  водороде  и
кислороде;

согласованием  результатов  теоретических  и  экспериментальных
исследований  с  точностью,  необходимой  для  определения  характеристик  на-
турных агрегатов  и  систем  ДУ;

применением  разработанных  расчетных  и  экспериментальных  ме-
тодов  при автономной и ком;плексной отработке  кислородно- водородных  ДУ.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  че-
тырех  глав, выводов  и списка литературы,  включающего  162  наименования ра-
бот; содержит  256  страниц текста с рисунками.

Основные положения, представляемые  к защите:
1.  Системная  методология  испытаний  с  имитацией  эксплуатационных

условий  подачи  криогенных  компонентов  при  стендовой  отработке  ракетных
двигательных  установок.

2.  Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  про-
цессов  прогрева  криогенного  топлива  в баке  и растворения  в  нем  газа, образо-
вания  и имитации двухфазного  состояния газосодержащего  и паросодержаще-
го топлива в магистрали  питания двигателя,  а также  полученные  аналитические
и  эмпирические  зависимости  для  расчетного  определения  термодинамических
параметров состояния компонентов топлива в баке и магистрали питания.

3.  Методика  определения  характеристик  систем  наддува  с  имитацией
тепло- массообмена  в модельном  баке.
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4.  Методика  определения  характеристик  систем  топливоподачн  с имита-
цией газосодержания  и паросодержания в компонентах топлива.

5.  Стратегия  безопасного  определения  характеристик  систем  питания
при комплексной отработке двигательных  установок.

6.  Рекомендации по практическому  применению результатов  исследова-
ний  и разработок  при создании  кислородно- водородных  двигательных  устано-
вок.

Содержание работы

Глава  первая.  Рассмотрены  методические  аспекты  проведения  испыта-
ний при стендовой  отработке  ракетных  двигательных  установок  на криогенных
компонентах топлива и сформулированы  задачи  исследований.

Создание надежных  систем  питания ДУ связано с разработками:  методов
расчета,  позволяющих  прогнозировать  эксплуатационные  значения  термодина-
мических  параметров  состояния топлива в баке и расходной  магистрали;  агре-
гатов  и элементов  конструкции,  обладающих  высокими  гидродинамическими
характеристиками  и повышенной стойкостью  к термомеханическим  нагрузкам;
методов  экспериментального  подтверждения  их  безотказного  функционирова-
ния при автономной и комплексной стендовой  отработке.  Можно выделить ряд
факторов,  характерных  для  условий  предстартовой  и  полетной  эксплуатации
систем  питания, которые в значительной  мере определяют  содержание  методов
и состав технических  средств  испытаний на этапах стендовой  отработки:

расчетные  соотношения  для  определения  параметров  состояния
КЖРТ  в элементах  систем  не в  полной  мере  учитывают  интенсивность  и на-
правленность  эксплуатационных  условий  тепло- массообмена,  что  сказывается
на  точности  определения  параметров  термодинамических  процессов  в  баках,
потребного  запаса рабочего тела для наддува топливных  баков и объема  не вы-
рабатываемых  остатков  компонентов топлива;

современные  тенденции  по уменьшению  массы  конструкции сис-
тем  питания предполагают  снижение давления  в топливных  баках  до величин,
близких  к состоянию  насыщения КЖРТ, что способствует  появлению  газа или
пара  на входе  в топливные  насосы  двигателя  и требует  точного  определения
параметров двухфазного  состояния топлива, а также  подтверждения  работоспо-
собности двигателей  на двухфазных  компонентах топлива;

расчетные  соотношения для определения  запасов  прочности  и ве-
личин  деформации  элементов  конструкции  не в полной мере  учитывают  изме-
нения  характеристик  материалов  при криогенных  температурах,  поэтому  необ-
ходимо  экспериментальное  подтверждение  их работоспособности  при эксплуа-
тационных термомеханических  нагрузках;

безотказное  функционирование  систем  питания  не  удается  одно-
значно  подтвердить  при автономной  отработке,  что требует  проведения  испы-
таний  с  имитацией  эксплуатационных  режимов  совместного  функционирова-
ния систем наддува и топливоподачи в составе ДУ;



работа  элементов  систем  питания  в  термически  и  гидравлически
напряженных  условиях,  наличие  внешних  и  внутренних  дестабилизирующих
факторов  являются  потенциальными  источниками их  разгерметизации  и реали-
зации  большого  энергетического  потенциала  пожаро- взрывоопасности  КЖРТ,
что требует  проведения  комплекса  научно- технических  решений  по безопасно-
сти испытаний.

Изложенные  соображения  подтверждают  необходимость  решения  задач
по  имитации  эксплуатационных  условий  функционирования  систем  питания
при  экспериментальной  отработке  ДУ.  Под  эксплуатационными  условиями
подразумевается  совокупность  факторов,  воздействующих  на  объект  испыта-
ний,  и  режимов  работы,  установленных  конструкторской  документацией  со-
гласно  его  функциональному  назначению (ГОСТ  17655- 89  -   Термины  и опре-
деления ЖРД). В настоящей работе  в качестве  объекта  испытаний рассматрива-
лась  система  питания ДУ,  включающая  топливные баки, системы  наддува и то-
шшвоподачи.

Определение  количественных  значений  и  характера  изменений термоди-
намических параметров  состояния КЖРТ в системах  питания, влияющих на ра-
ботоспособность  ДУ,  предполагает  рассмотрение  натурных  условий  их  прогре-
ва  и загрязнения  на  старте  и в полете  с учетом  изменений давления  в баках и
магистралях  топливоподачи.  Проанализированы  известные  из  научно-
технической  литературы  методы  имитации  эксплуатационных  условий  прогре-
ва  топлива  и растворения  в нем  газа,  образования  насыщенного  и  двухфазного
состояния топлива, режимов  совместного  функционирования систем  питания в
составе  ДУ.  Показано, что  решение  задач  имитации термодинамических  пара-
метров  состояния КЖРТ требует  проведения  исследований  интенсивности теп-
ло- массообмена  в  баках  и  расходных  магистралях  при  режимах,  максимально
приближенных  к условиям  натурной  эксплуатации.  В результате  рассмотрения
случаев  аварийного  исхода  испытаний установлено,  что  наибольшая опасность
проведения  испытаний  связана  с разгерметизацией  систем  питания ДУ.  На ос-
нове  детерминистского  анализа  сформировано  дерево  событий,  являющихся
потенциальными  источниками  разгерметизации,  и  определены  принципы  ис-
следований  методов  безопасного  проведения испытаний ДУ  при ограниченном
расстоянии от стенда до гражданских  и промышленных  сооружений.

Решение  задач  исследований  было  предусмотрено  на  основе  системного
подхода  к рассмотрению  методологии  стендовых  испытаний  с  имитацией экс-
плуатационных  условий  функционирования  систем  питания  на  криогенных
компонентах  топлива,  включающего  разработку  научно- технических  положе-
ний  на концептуальном,  оперативном  и детальном  уровнях.  В  результате обоб-
щения  опыта  сформулирована  современная  концепция проведения испытаний.
Концепция  предусматривает  имитацию  термодинамических  процессов  и  тер-
момеханических  нагрузок  в  элементах  систем  при  их  автономной  отработке, а
также  имитацию  режимов  и циклограммы  совместной  работы  систем  при ком-
плексной отработке  ДУ.  Создание  базы  научно- технических  решений на опера-
тивном  и  детальном  уровнях  в  диссертации  связано  с  разработкой  методик
(стратегий) определения характеристик  систем питания.
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Экспериментальная установка для исследований внутрибаковых  процессов
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Рис.1
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Глава  вторая.  Разработана  методика  определения  характеристик  систем
каддува  при  отработке  виутрибаконых  процессов  с  имитацией  эксплуатацион-
ных  условий  тсшю- массообмспа  в модельном  баке,  содержащая  методы:  опре-
деления  интенсивности  тепло- массообмена,  расчета  термодинамических  пара-
метров  состояния  топлива  в  баке,  реализации  имитационных  процессов  при
стендовых  испытаниях.

Проведены  исследования  влияния подачи  газа  наддува  и  колебании  сво-
бодной  поверхности  топлива,  особенностей  установки  демпфирующих  перего-
родок  на термодинамические  процессы  в топливном  баке.  Предложены  и реа-
лизованы методы  определения интенсивности тепло- массообмена  в баке.

Исследования  внутрибаковых  процессов  осуществлялись  с применением
криогенных  рабочих  тел  на  созданных  для  этого  крупномасштабных  установ-
ках  (объем  баков  до  11,2  м').  Эксперименты  проводились  в  широких диапазо-
нах  изменений  температуры  и  расхода  жидкости,  температуры  и  расхода  газа
наддува, частоты  и амплитуды  качаний бака, давления  и уровня  жидкости  в ба-
ке.  На  рис.1  показаны  пнеомогидравлическая  схема  экспериментальной  уста-
новки  для  проведения  работ  на  жидком  водороде,  особенности  ввода  газа  над-
дува  в  бак  и характер  колебаний  поверхности  жидкости,  варьировавшиеся  при
экспериментах.

Влияние направления ввода  газа наддува и скорости его  подачи  в газовый
объем  на энергораспределенне  в баке  определялось  по  изменениям  температу-
ры,  измеряемой  вдоль  вертикальной  оси  бака  в  жидкости  и  газовом  объеме,  а
также  на стенке бака.  В результате исследовании,  проведенных  на криогенных
компонентах  топлива,  подтвержден  механизм  влияния  ввода  газа  наддува  на
процессы  в баке, известный  из работ  Козлова А.А.  и Беляева Н.М., а также  ус-
тановлено, что минимальные потери  энергии газа  наддува реализуются  при  его
подаче  по  направлению  к  свободной  поверхности  топлива.  Для  этого  случая
экспериментальные  данные  по  определению  доли  полезной  энергии  в баках  с
водородом  и  кислородом  при  имитации  их  подачи  в  насосы  двигателя  были
обобшены  в  виде  зависимости  от  безразмерной  скорости  ввода  газа  наддува в
бак:

ф г =  -  0,004-  х6  +  0,06-   х5  -  0,363-  х" +  1,149-  х'- 1,99-  х* +  1,б9-   х  +  0,119,  (1)

где  <рг =  Д1Г /  1ГПЖ -   доля  полезной энергии  газа  в баке, Д1Г -   изменение теплосо-
держания  газового  объема  бака, !,,„ -   теплосодержание  газа на входе в бак,
х  =  Kw  .  10 " ,  Kw  =  wr  /  w*  -  безразмерная  скорость  газа, wr  и  w*  -  скорость
движения  газа на выходе из газоввода  и скорость  жидкости  при ее выработке  in
бака.  Кроме того, при проведении  исследований  уточнены  зависимость дально-
бойности  струи  газа  от  критерия  Архимеда  и величина  дальнобойности  струи,
при  которой  реализуется  максимальная  работоспособность  газа  наддува  в тече-
ние  времени  выработки  топлива  из бака. Под дальнобойностью  понималось от-
ношение  длины  участка  газового  объема,  в  котором  образуется  равномерное
поле  температур,  к диаметру  отверстия  на  выходе  из  газоввода.  Для  проверки
достоверности  результатов  исследований  применен  метод  энергобаланса,  схо-
димость  которого  благодаря  использованию  качественных
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Влияние условий  ввода газа наддува  на энергораспределение в баке

tp
r
 -  0,25... 0,36  при радиальном и осевом  вооде газа по направлению

к стенке бака;
<pr ™ 0,26  ... 0,65  при осевом вводе газа по направлению к жидкости.
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средств  измерений  обеспечивалась  в пределах  ±  15 %.  Методические  аспекты
и  результаты  этих  исследований  иллюстрирует  рис.2.  Полученные  данные  по-
зволяют  решать  вопросы  по оптимизации подачи  газа  наддува  в топливный бак
для обеспечения эффективной работы  систем питания.

Исследовано  растворение  неконденсируемого  газа  (НГ) в криогенном то-
пливе  при его  вынужденном  движении  через  жидкость  для  наддува  бака  и пе-
ремешивания  топлива.  По  результатам  измерений  температуры  и концентра-
ции  растворенного  газа  в  объеме  жидкости  подтверждена  модель  идеального
перемешивания топлива  и получена  в  безразмерном  виде  зависимость  для  рас-
четного  определения  среднеобъемного  коэффициента  массообмена  в  жидкой
фазе:

№1Д =  3,78  - ReM°'s-  Pra°- "- We - °- 28,  (2)

где  Nu д  -   Нуссельт  диффузионный, ReM  -   модифицированный  критерий  Рей-
нольдса,  Ргд  -  диффузионный критерий Прандтля; We-   безразмерный  критерий
Вебера.  Безразмерные  критерии  характеризуют  интенсивность  гидродинамиче-
ского взаимодействия  газа и жидкости, влияние физических свойств  среды  и ее
двухфазного  состояния на массообмен. Формирование безразмерных  критериев
осуществлялось,  исходя  из физических представлений  о периодическом  обнов-
лении  поверхности  массообмена  при  движении  одиночных  пузырьков  газа  к
свободной  поверхности  жидкости, известных  из работ  Кафарова В.В.  Отдельно
влияние зон факела и пены на массообмен не  учитывалось.

Экспериментальное  определение  коэффициента  массообмена  в  жидкой
фазе  производилось  при  движении  газообразного  гелия  через  неподвижный
слой  жидкого  водорода  и кислорода.  При этом изменялись температура  жидко-
сти  и  газа  наддува, расход  газа  наддува, давление  и уровень  жидкости  в баке.
Для  обобщения  впервые  полученных  экспериментальных  данных  по кинетике
растворения  гелия  в  водороде  и  кислороде  использовались  также  результаты
исследований, известные из работ с высококипящими жидкостями.

На  рис.3  приведены  результаты  обобщения  полученных  данных  в широ-
ком диапазоне изменений безразмерных  критериев, охватывающем  криогенные
и высококипящие жидкости, а также  методические  аспекты определения интен-
сивности массообмена. Определение коэффициента массообмена в жидкой фазе
осуществлялось  с  помощью  зависимости  для  р,- ,,, полученной  в результате ин-
тегрирования  уравнения  конвективной  диффузии  при  реализации  идеального
перемешивания раствора.  Для определения  мольной концентрации газа  в жид-
кой  фазе  п 'г  использовались  хроматографический  метод  анализа  и  предложен-
ные оперативные методы  оценки концентрации газа  в растворе  по измеренным
термодинамическим  параметрам  состояния  топлива.  Концентрация  растворен-
ного  газа  в жидкой фазе, соответствующая  состоянию  насыщения  п'П1, рассчи-
тывалась  при экспериментальных  значениях  давления  и температуры  с исполь-
зованием  зависимостей  для  определения  коэффициента К,  характеризующего
растворимость  неконденсируемого  газа  в  криогенной  жидкости,  и  мольной
концентрации газа  в газовой  фазе п"гн -  Зависимости для  К и п"1П, позволяющие
производить расчеты состава жидкой и газовой фаз двухкомпонентных  систем
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Интенсивность массообмена при движении газа
наддува  через жидкость
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криогенное  топливо  -   некоидепсирусмын  газ,  были  получены  с  применением
основных  положений термодинамики  растворов  в результате обобщения  экспе-
риментальных  данных,  известных  из работ  Зоннтага  Р.П. и др.,  Скрипки В.Г. и
др.  Полученные  зависимости  учитывают  псндсллыюсть  раствора  гелия  о жид-
ком  водороде  и позволяют  повысить  точность  определения  концентрации  газа,
растворенного в криогенном топливе.

Исследован  механизм  влияния  поперечных  демпфирующих  перегородок
на  прогрев  топлива  в  условиях  естественной  конвекции  на  старте.  Установка
перегородок  на  смоченной  стенке  бака,  через  которую  реализуется  теплопри-
ток,  уменьшает  температурное  расслоение  жидкости  за  счет  изменения  харак-
тера  свободного  движения  у  стенки. Наличие поперечных  перегородок  на боко-
вой  стенке  бака  в  зависимости  от  их  размера  приводит  к  турбулизации  этого
течения  или  аккумулированию  тепла  жидкости  между  перегородками  и секци-
онному  направлению  прогретой  жидкости  к оси  бака.  Это  способствует  росту
среднемассовои  температуры  топлива  на этапе  проведения  предстартовых  опе-
раций. Кроме того, установлено, что  наличие  перегородок  в баке при колебани-
ях  поверхности  топлива  (например,  под  действием  ветровой  нагрузки)  интен-
сифицирует  его  прогрев  из- за разбрызгивания  капель жидкости, охлаждения  га-
зового объема  при испарении капель и конденсации газа  наддува на свободной
поверхности  жидкости.  В результате обобщения данных,  полученных  для  усло-
вий свободной  конвекции при экспериментах  с  прогревом  воды, жидкого  азота
и  жидкого  водорода,  предложена  зависимость  безразмерной  температуры  верх-
него слоя  топлива  0 от критерия Релея и безразмерной  величины U, характери-
зующей  установку  перегородок  в баке,

e= l,75- U - °- 27 - Ra - °- 24,  (3)

где  G  =  ДТЖ •  Хж /  qCM •  Н ж  ; U =(V,,ep/  V»)-   (n+ 1); Ra =  Gr •  Pr, qCM  -  теплоприток в
жидкость,  отнесенный  к  смоченной  поверхности  бака.  Зависимость  (3) спра-
ведлива для  области  значений  безразмерных  параметров:  0 =  0,01  ...0,15;
U =  0,008 ... 0,85;  Ra =  1010  ...  1015;  Fo =  10"3  ...  ЮЛ  Полученные данные по-
зволяют  учитывать  влияние  поперечных  (кольцевых)  демпфирующих  перего-
родок  на  прогрев  криогенного  топлива  при  проведении  предстартовых  опера-
ций.

Проведены  исследования  влияния  низкочастотных  колебаний  свободной
поверхности  топлива  на тепло- массообмен  в  баке, связанных  с  подвижностью
топлива  в случаях  ветровой  нагрузки  на старте  или стабилизации  курса  ракеты
в  полете.  Турбулизация  верхнего  слоя  топлива  в результате  колебаний  его  по-
верхности  увеличивает  эффективную  теплопроводность  жидкости.  Это способ-
ствует  прогреву  жидкости  за  счет  частичной  конденсации  газа  наддува  и пере-
дачи  тепла  при  кратковременных  контактах  с  несмоченпой  стенкой  бака. При
изучении  механизма  прогрева  топлива  в  баке  установлено,  что  максимальные
величины  глубины  прогрева  и конденсации газа  наддува  реализуются  в началь-
ный  период  времени  колебаний  (при Fo 5~ 1,5  - 10"').  Получена  эмпирическая за-
висимость для определения  максимальной  глубины  прогрева  жидкости от без-
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Интенсивность теплообмена  при колебаниях  поверхности жидкости
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размерной  амплитуды  колебаний  межфазной  поверхности  Ii«/Ri; =  2,6  • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ы
к
 '  ,

где  N* =  Аж/   RE,  АЖ -  амплитуда  колебаний, определяемая по результатам изме-
рений  уровня  жидкости  с  помощью  датчиков,  размещенных  по  радиусу  бака.
После  достижения  максимальной  глубины  прогрева  происходит  деформация
профиля температуры  по  высоте  объема  жидкости  (его  наполнение) вплоть  до
насыщенного  состояния, охватывающего  до  75% от объема  жидкости, соответ-
ствующего  максимальной глубине  прогрева. При этом конденсация газа надду-
ва уменьшается и в ряде случаев реализуется  испарение жидкости.

В  результате обобщения экспериментальных данных для режимов линей-
ных и нелинейных колебаний поверхности  топлива  в баках  с водородом  и ки-
слородом  в  безразмерной  форме  получена  зависимость  относительного  коэф-
фициента  теплоотдачи  в  жидкость  NUK/NU^  ОТ модифицированного  критерия
Пекле:

NuK /  Nue =  С •  Р еД  (4)

где  NuK  -  безразмерный  коэффициент теплоотдачи  в жидкость  при колебаниях
ее  свободной  поверхности  (вынужденная  конвекция),  N ue  -   безразмерный  ко-
эффициент  теплоотдачи  в  жидкость  без  колебаний  (свободная  конвекция),
Рем  -  модифицированный критерий Пекле. Формирование безразмерных крите-
риев  осуществлялось  на основе физических представлений, известных  из полу-
эмпирической теории турбулентности  Прандтля.  Кроме того, была определена
зависимость  эффективного  коэффициента температуропроводности  верхнего
слоя жидкости от  амплитуды  и частоты колебаний ее поверхности — Е,К.

Основные результаты  исследований прогрева  жидкости  при низкочастот-
ных  колебаниях  межфазной  поверхности  и  метод  определения интенсивности
теплообмена  поясняет  рис.4.  На  рис.4  приведены  графическая  интерпретация
зависимости (4) при линейных и нелинейных колебаниях,  схема качаний бака и
результаты  исследований  глубины  прогрева  жидкого  водорода  в  зависимости
от амплитуды  колебаний поверхности  жидкости. Величина теплопритока через
невозмущенную  поверхность  жидкости  qCB  определялась  по  результатам  изме-
рений поля температур  по высоте объема  жидкости. Для достоверного опреде-
ления малых величин прогрева жидкости в соответствии  с разработанным авто-
ром  способом  осуществлялась  поверка сходимости  на линии насыщения изме-
рений температур  с градуировочными  характеристиками датчиков. Полученные
данные  позволяют учесть  влияние колебаний межфазной поверхности топлива
на его прогрев в баке.

Методы  расчетного  определения  параметров  состояния  топлива  в  баке,
разработанные  в  настоящей  работе  для  случая  подачи  топлива  в  насосы  с ис-
пользованием  энергии  газа  наддува,  были  основаны  на  применении имитаци-
онных  физико- математических  моделей  внутрибаковых  процессов.  Получен-
ные  эмпирические данные, характеризующие  интенсивность прогрева  топлива
при колебаниях поверхности  раздела  фаз и растворения газа, использованы для
совершенствования этих  методов.

Для  численного  определения  концентрации растворенного  газа  и темпе-
ратуры  топлива  при движении  газа  наддува  через  жидкость  предложена  физи-
ко- математическая модель  идеального перемешивания  жидкости. В результате
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Расчетное  определение  концентрации гелия, растворенного в жидком  водороде

0,7

1 -  m
r
 = 40 г/с,

4 - m
r
  -   10 г/с

при V«=  10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA м
3

0  200  400  600  800  1000  1200  1400  1600  1800  Т, С

р'г,  кг/ м'

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0 0 400 800 1200 1600 2000

1

1
и

V

\
Vf

У

If/

/
й

А,

/ 0
/^

5

^̂—

с

— Определение
плотности  газа
в растворе с
применением
зависимостей:
5  -   автора;
6  -   Акита М.,

И осидаМ.;
7  -   Есина В.И.,

Морозова  И.И.

т,с

Рис.5



19

преобразования  уравнений  сохранения  массы  и энергии  получены  однородные
дифференциальные  уравнения  для  определения  концентрации  растворенного
газа и температуры  топлива в баке:

d'pr/ dT =  |W( p ' r l ,  - p ' r ) ,  (5)

d i yd t  =  m r  •   [cr-  (T r  -  Т ж )  -   (гж +  сж - Тж) •  рис„ ]/  ( т ж  •  с ж ) +

+  q* / с , -   [(гж +  сж - Тж) •   V* / ( т , •  сж )]•  dp' r /dx,  (6)

Рнсп  - ( l - n " r ) - M */ n VM r .  ( 7)

где  р  ' г и р ' г к  -  текущее  значение  концентрации газа,  растворенного  в жидкой
фазе,  и его  значение  в состоянии  газонасыщения;  р г ж  -   коэффициент массо-
отдачи  в жидкой  фазе  по зависимости  (2);  р„ сп  -  коэффициент испарения жид-
кости  в  движущийся  газ;  ш ж  и  Уж  — масса  и  объем  жидкости  в  баке;
ц

ж
  — внешняя тепловая  нагрузка;  с ,  и гж  -   удельные  значения теплоемкости и

теплоты  испарения жидкости;  m r  и сг  -  массовый  расход  и удельная  теплоем-
кость  газа.  Интегрирование  дифференциальных  уравнений  осуществляется  с
использованием  метода  Рунге- Кутга.  Новизна  разработанного  метода  расчета
подтверждена  регистрацией  его  в  Фонде  алгоритмов  и программ. Применение
метода  позволило  уменьшить  на 20%...60% ошибки  в определении  концентра-
ции  газа,  растворенного  в  криогенном топливе,  по  сравнению  с  расчетами  по
зависимостям, известным из работ Акита  М. И др., Есина В.И. и др., в которых
приведены  результаты  исследований  с  высококипящими  жидкостями
(см. рис.5).

Для расчетного  определения  изменений давления  в баке, температуры  га-
за, жидкости  и стенки  бака  при подаче  газа наддува в свободный  от жидкости
объем  применен  метод,  базирующийся  на  конечно- разностной аппроксимации
систем  дифференциальных уравнений  сохранения  энергии, массы и количества
движения.  Этот  метод,  известный из работ Горбатова  О.М.,  усовершенствован
с  помощью  полученных  зависимостей  (1) и (4) в части описания граничных  ус-
ловий.  Совершенствование  метода  позволило  с достаточной  для  практики точ-
ностью  оценивать  изменения основных  параметров  процессов, происходящих  в
баке  при  выработке  топлива  из  него,  а также  уменьшить  ошибки  определения
потребного  расхода газа  наддува  и объема  не вырабатываемых  тепловых  остат-
ков криогенного топлива (см. рис.6) .

Разработан метод реализации имитационных процессов при определении
характеристик  систем  наддува.  На  основе  проведенных  исследований  внутри-
баковых  процессов  сформулированы  рекомендации  по  выбору  масштаба  мо-
дельного  бака  и  режимов  проведения  испытаний.  При  определении  размеров
модельного  бака в основу  геометрического  подобия положено и обосновано ра-
венство  для  ракеты  и  модели  отношений  мощности  теплового  потока  в  крио-
генное топливо  к объему бака N /  VB-  ДЛЯ имитации эксплуатационных условий
тепло- массообмена  при  выработке  топлива  из  бака  и  наличия  колебаний  по-
верхности  жидкости  определение  расхода газа  наддува  m r, частоты  и амплиту-
ды качаний модельного  бака fs  и АБ, а также  внешней тепловой нагрузки  qOI,
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Влияние колебаний свободной поверхности  жидкости  на прогрев топлива
и потребный расход  газа  наддува
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Рис.6
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предложено  осуществлять  на основе равенств  для  ракеты  и модели: давлений  в
баках  -   РБ ;  относительных  скоростей  газа  на выходе  из газоввода  -  Kw;  относи-
тельных  долей  теряемой  и остающейся  в газовом  объеме  энергии  -  <рж, (ptT, ф,;
безразмерных  критериев  Пекле  модифицированного  -  Рем; Фруда  -  Fr  и Гомо-
хронности  -  Но. Зависимости  для  выбора  режимов  испытаний, получаемые  из
этих  равенств,  уточняют  научные  положения  о  моделировании  внутрибаковых
процессов, известные  из работ  Миронова В.М., и позволяют обеспечить  эффек-
тивное проведение испытаний для определения характеристик  систем наддува.

Предложена  и  реализована  на практике  функциональная  модель  испыта-
ний  для  определения  характеристик  систем  наддува  с  отработкой  внутрибако-
вых  процессов  в  баке  экспериментальной  установки  (см.  рис.7).  Эта  модель
определяет  последовательность  применения  разработанных  методов  для  дос-
тижения поставленных  целей и отражает  содержание  методики. При разработке
методов  использованы  новые технические  решения, защищенные  16 авторски-
ми свидетельствами  на изобретения. Методика определения характеристик сис-
тем  наддува  позволила  впервые  оценить  эффективность  и  усовершенствовать
внутрибаковые  процессы  в  топливных  баках  ДУ  с  переохлажденном  жидком
водородом.  Кроме  того,  результаты  исследований,  полученные  при  ее  разра-
ботке,  нашли  применение  при  создании  руководства  для  испытателей  и
конструкторов  по наземной отработке  ЖРДУ  и методов  испытаний  двигателей
с имитацией газонасыщения криогенного топлива в расходном  баке  стенда.

Глава  третья.  Разработана  методика  определения  характеристик  систем
топливоподачи  при отработке  двигателей  с имитацией эксплуатационных  усло-
вий  газосодержания  или  паросодержания  в компонентах топлива,  включающая
методы:  расчетного  определения термодинамических  параметров  состояния га-
зосодержащего  и паросодержащего  криогенного топлива; имитации параметров
двухфазного  состояния  топлива,  прогнозируемого  для  условий  эксплуатации
ДУ;  экспериментального  определения  завершенности  фазовых  переходов  баке
и магистрали  питания; определения  характеристик  насосов  на двухфазном  топ-
ливе.

Методы  расчетного  определения  параметров  состояния насыщенного то-
плива  в расходной  магистрали  двигателя  основаны  на использовании имитаци-
онных  физико- математических  моделей  термодинамически  равновесного  про-
цесса  при  газовыделении  и  парообразовании  в  системе  питания. В  результате
преобразования  уравнений  сохранения  энергии, массы  и  количества  движения
получены  однородные  дифференциальные уравнения, описывающие изменения
параметров  состояния газосодержащего  топлива  в баке, и зависимости  в конеч-
ных разностях,  описывающие  изменения параметров  состояния  газосодержаще-
го топлива в потоке:

=  Р Б •  т' в/ [р ж -   (VE  -  УЖ 0)А  +  т'. - х],  (8)

dTE /dx =  яБ/ сж  -  {Р  •  т V  Б /  [рж-  (V  -  Vo)  •  А +  пг> т]},  (9)

где  А =  1 /  [ 1 -   (р ж •  R  - Т) /  (К •   ц ж)]; Б =  (ц г •  n'V  рнс„ •   гж) /  (цж  - К-  сж),
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Функциональная  модель определения характеристик систем надлува

при отработке внутрибаковых  процессов.
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Рис.7
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5„ =  {(0,0848 •   Р ж1) •  T M ) /  (ц ж •  К,)]-  (е • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA KJK.» -  1),  (10)

Т. =  Т„ •  с», / сжз +  (;• „. •  U ) / ^ -   [(гж.- Р.- п'^Си- К ,)]-  (е  •  К/ К„ -  1),  (11)

где  8  -   относительное  объемное  газосодержание  потока топлива,  е  -  степень
перенасыщения  потока газом, R -  газовая постоянная, 1 -   длина участка  магист-
рали, q  -   внешний теплоприток к топливу, riV -  массовый расход  жидкой фазы,
К  -   коэффициент, характеризующий  растворимость  газа  в  жидкости.  Нижние
индексы относятся соответственно  к баку  (Б ),  месту, где  топливо достигает  на-
сыщенного  состояния  (н), входу  в  насосы  двигателя  (в). Аналогичный  подход
был  применен  при  решении  задачи  определения  параметров  состояния  крио-
генного топлива, прогретого до насыщения.

С  использованием  полученных  зависимостей  для  газонасышенного  или
прогретого до  насыщенного состояния топлива разработаны алгоритмы  расчета
для  численного определения изменений параметров состояния потока на входе
в насосы двигателя. В отличие от известных методов они учитывают изменения
состава фаз в баке и магистрали питания при изменениях температуры  топлива,
а также  при выработке  топлива  из бака  с  использованием  внутренней энергии
без наддува бака или при его наддуве одноименным с топливом газом. Новизна
метода расчета объемного газосодержания в потоке была подтверждена  регист-
рацией  в Фонде алгоритмов  и программ, а  его  применение на этапах  проекти-
рования  и  стендовой  отработки  позволило  обосновать  условия  эксплуатации
кислородно- водородных двигателей  в составе ДУ.  Применение этого метода по
сравнению  с ранее  разработанными  изотермическим  и  изоэнтропным  метода-
ми,  известными  из работ  Петрова В.И. и др.,  позволяет уменьшить  ошибки в
определении объемного газосодержанкя  потока водорода  на входе в объект ис-
пытаний.  При  применении  изотермической  модели  ошибки  расчета  могут
составлять ~ 200  %, а при изоэнтропной модели -  50 % (см. рис.8).

Для  имитации  эксплуатационных  условий  газосодержания  и  паросодер-
жания в стендовой системе питания на основе правила фаз Гиббса  сформулиро-
вано  необходимое  условие  параметрической  идентификации потока на входе в
объект  испытаний.  Необходимым  условием  идентификации параметров  двух-
фазного  равновесного  состояния  топлива  при  его  установившемся  движении
можно  считать  соблюдение  равенств  объемного  содержания  легкой  фазы
5Р=  8„,  температуры  T*p=  Тжсх и давления Р р=  Р с т в потоке. Параметры 8Р, T*p и
Р р,  прогнозируемые  для  режимов  натурной  эксплуатации,  рекомендуется  рас-
считывать  с применением указанных  выше методов, а Ь„, Тжст и Р с т в  стендовой
системе  топливоподачи  могут  быть  получены  с  применением  имитационных
процессов.

Разработаны  способы  изменения термодинамического состояния топлива
при реализации имитационных процессов в стендовой системе  питания регули-
рованием  плотности растворенного газа  и температуры  при насыщении жидко-
сти  в  расходном  баке  стенда  (с  последующим  перенасыщением  в  магистрали
питания)  или  регулированием  режимов  смешения  газа  и  жидкости  в  потоке.
Для получения эксплуатационных значений объемного газо-  или паросодержа-
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Расчетное определение  параметров двухфазного  состояния топлива
при  газовыделении в потоке
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ния  8» .температуры  Т ^  и давления  Р„ на входе  в объект  испытаний  предложе-
ны зависимости, позволяющие  рассчитывать:

-   концентрацию растворенного  газа  или удельное теплосодержание  топ-
лива в стендовом  расходном  баке

. Р'гст =  (РпЖ„ +  5 .  - Р  гв-  М» /  0,0848- Тжв- РжвИрж •  Цг / u«)  ,  (12)

или  1'БСТ=ГЖВ-  рпв-   5 8 / R  •   Т  •   рис  +   1,  - q M  •   F/ m«;  (13)

-   относительные  расходы  неконденсируемого  газа  или одноименного  с топли-
вом (т.е. конденсируемого)  газа, подаваемого  в поток топлива при смешении

* =  5,^, / (0,0848  - Тжв - рж,") +  Р „ •  цг/ (К» •  м»),

Тгвд -  Т ж =  0 W  -  1»  -   Чм •  1см +  г1И,Р„сП - т"гв/ тжУ(СгтГВд  / m«)  (14)

или  тп,д/ тж"= [(1жв - |Ж Бд)  +  8, - р [Ш тж, / ржВ - я м - Р Тр/ тж]/ [(11т - 1„ 1,д)  +  гж].  (15)

Применение  первого  из указанных  способов  связано  с  соблюдением  со-
отношений  (16)  и  (17),  предложенных  для  имитации тепловой  и  гидродинами-
ческой  обстановки  на участке  фазовых  переходов,  которые  дополняют  извест-
ные из работ Велика Н.П.,  Венгерского  Э.В и др. соотношения гидродинамиче-
ского подобия  магистралей  питания при стендовой  отработке  двигателей:

(16)

В  зависимостях  (12)  ... (15) и соотношениях (16), (17)  нижние индексы от-
носятся к баку  (Б ), входу в двигатель  (в), месту вдува газа в поток жидкости  (вд)
и  стенду  (сг),  соответственно.  Применение  второго  способа  (смешения  газа  и
жидкости)  для  регулирования  газосодержания  или  паросодержания  в  потоке
связано с определением  в результате экспериментальных  исследований  области
неравновесного фазового  перехода.

Проведены  исследования  влияния условий  газовыделения  и  парообразо-
вания  в неподвижном  и движущемся  топливе  и способов  смешения  газа  с топ-
ливом  в  потоке  на  термодинамические  процессы  в  системе  топливоподачи.
Изучение  процессов  при образовании двухфазного  потока  в системах  топливо-
подачи было связано с применением специально созданных  экспериментальных
установок  (см.  рис.9)  и способов  получения  достоверной  информации о завер-
шенности фазовых  переходов.

Газовыделение  и  парообразование  в  системе  топливоподачи  реализовы-
валось  при уменьшении давления  ниже величины, соответствующей  состоянию
насыщения.  Оценка завершенности  фазовых  переходов  с достаточной  на прак-
тике точностью  осуществлялась  путем сопоставления расчетных  и эксперимен-
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Экспериментальные установки для исследования процессов
образования двухфазного  состояния топлива в баке и расходной  магистрали
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тальных  данных  с  применением  усовершенствованных  способов  измерений
температуры,  давления  и сплошности топлива, концентрации растворенного  га-
за.  Сопоставлялись  расчетные  и  экспериментальные  значения:  мольной  кон-
центрации растворенного  газа  в зависимости от скорости уменьшения давления
в  баке  и времени  слива  (рис.ЮА);  объемного  газопаросодержания  потока  в за-
висимости  от степени  перенасыщения топлива  и времени  пребывания на участ-
ке  перенасыщения  (рис.ЮБ); температуры  и относительной  массы  испаривше-
гося  топлива  в  зависимости  от  начального  значения  температуры  топлива  и
времени его слива из бака (рисЛОВ).

Подтверждена  возможность  применения  равновесного  термодинамиче-
ского  анализа  процессов  газовыделения  и парообразования  в стендовых  систе-
мах  питания  при режимах  подачи  криогенных  компонентов топлива,  характер-
ных  для  работы  современных  ДУ  (при продолжительности  пребывания  потока
на участке перенасыщения более  0,08  с и скорости уменьшения давления  в баке
от  5- 102  до  5- I04  МПа/ с). Впервые  получены  данные  по кинетике десорбции  ге-
лия в жидком водороде  и показано, что в процессе работы  ДУ  при наддуве бака
одноименным с  криогенным топливом  газом  парциальное давление  гелия, рас-
творенного  в  жидком  водороде,  уменьшается.  Подтверждена  возможность  ис-
пользования внутренней  энергии газо-  или парожидкостной  системы  в баке для
его самонаддува  при подаче топлива  в насосы двигателя.

Смешение  газа  и  жидкости  реализовывалось  в  результате  подачи  кон-
денсируемого  и  неконденсируем ого  газа  в поток топлива.  Оценка завершенно-
сти  фазовых  переходов  осуществлялась  путем  сопоставления  расчетных  и экс-
периментальных  данных  с  применением  усовершенствованных  способов  опре-
деления  сплошности топлива  и  визуальных  наблюдений.  Определены  режимы
подачи  неконденсируемого  газа  (гелия)  в поток криогенной жидкости  для  об-
разования равновесного  двухфазного  состояния топлива.  Результаты  проведен-
ных  экспериментов  показали, что  при  охлаждении  гелия  перед  смешением  до
ТГВд — Т ж  < ЗОК и времени пребывания в зоне смешения ~ 0,2  с образуется двух-
фазный  поток,  значение  параметров  состояния  которого  соответствует равно-
весным  условиям.  Было установлено,  что  смешение топлива  и газа  в  магистра-
ли  питания, связанное с  регулированием  газосодержания  потока  ф„ =  68  /(1 +5„)
изменением  т г в д / т ж ,  на  переходных  режимах  работы  не  обеспечивает  иденти-
фикации  параметров  состояния  топлива.  Вместо  уменьшения  парциального
давления  газа  Р г,  как  это  имеет  место  при  газовыделении  в  реальном  потоке,
при  увеличении  объемного  газосодержания  потока "Р г  возрастает.  Рис. 11А  ил-
люстрирует результаты  экспериментов  по смешению  гелия  с  потоком  жидкого
водорода  при  различных  величинах  относительной  массовой  скорости  газа  и
жидкости.

Определены  режимы  подачи  конденсируемого  газа  в  поток  криогенной
жидкости  для  образования  равновесного  двухфазного  состояния  топлива.  В
проведенных  экспериментах  с  относительной  массовой  скоростью  от 0,26  до  3
и  безразмерным  недогревом  жидкости  до  температуры  насыщения,  соответст-
вующим  значениям  от  9  до  27,  наблюдался  преимущественно  факельный  ре-
жим истечения газа в жидкость.
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Газовыделение и парообразование в неподвижном и движущемся топливе
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Анализ  экспериментальных  данных  показал, что  большие  скорости подн-
чи  газа  приводят  к дискретному  характеру  его  истеченияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а жидкость  и пояиле-
нию  пульсирующих  пузырьков  газа.  Обобщение  результатов  эксперименте»
проводилось  па  основе  представлении  о  преобладании'  дробления  и конденса-
ции паровой фазы в турбулентном  потоке жидкости.

Обобщены  результаты  исследовании  конденсации  газообразных  азота  и
водорода  в спутных  потоках  жидких  азота  и водорода  (см.  рис.11Б).  Получена
зависимость  для  определения  безразмерной  длины  области  неравновесной кон-
денсации  газа в спутном  потоке криогенного топлива:

le/ d r=   [2,4 +  LpM-  (O,33LpM -   1,5)]  •   Re°- J- PiJ> - J- Ial,  (13)

где  LpM  -   модифицированный  критерий  Лапласа;  la  -   критерий  Якоба;
Рг  -   критерий  Прандтля;  Re  -   критерий  Рейнольдса.,  1С  -  длина  участка  кон-
денсации,  dr  -   диаметр  отверстия  для  подачи  газа.  Эти  критерии, сформиро-
ванные  в результате анализа  размерностей, характеризуют  развитие межфазнон
поверхности  при  дроблении  пузырей,  межфазное  взаимодействие  и  длину  не
сконденсировавшейся струи  газа. Зависимость (18) позволяет производить рас-
четы  при значениях  LpM =  0,5  ... 3,5;  la  =  0,2  ... 91; Re =  5- Ю5  ... 910л.  Кроме
того,  установлено,  что  на  расстоянии  более  1С от  места  вдува  газа  реализуется
равновесный двухфазный  поток.

Разработаны  методы  определения  характеристик  насосов  двигателей  па
газосодержащих  и паросодержащих  компонентах топлива.  Основное внимание
уделено  применению  рациональных  способов  изменения  и  диагностирования
термодинамических  параметров  состояния топлива  в элементах  стендовой  сис-
темы  питания.  При  этом  использовано  8  технических  решений, защищенных
авторскими  свидетельствами  на изобретения. Методы  были  применены при от-
работке  современных  кислородно- водородных  двигателей.  Ниже приведены ре-
зультаты  испытаний  некоторых  образцов  бустерных  насосов  (шпекового, шпе-
коцентробежного,  диагонального),  позволяющие  раскрыть  технические  воз-
можности этих  методов.

Определена  область  бессрывной  работы  насоса  на  паросодержашем  во-
дороде  и  критическое  значение  паросодержания,  при  котором  происходит  не-
допустимое  уменьшение  напора  насоса (см. рис.12).  Результаты  испытаний по-
казали, что  бустерный  насос работает  на двухфазном  водороде  без уменьшения
напора до  значений  б, =  0,25.  Допустимое  падение  приведенного  напора от но-
минального  значения соответствует 8В  =  0,32.  Для  определения  кавиташюнных
характеристик  насоса  использован  метод  испытаний  с  циркуляцией  жидкости
по  замкнутому  контуру  и  изменением  паросодержания  путем  смешения  кон-
денсируемого  газа  с  потоком.  Метод  позволяет  изменять  величину  объемного
паросодержания  при различных  величинах  давления  на входе  в объект  испыта-
ний,  а  также  повысить  информативность  и  экономичность  испытаний  за  счет
реализации  различных  режимов  при  одной  заправке  топливом  стендового  рас-
ходного  бака.

Определены  области  бессрывной  работы  насоса  на газосодержашем  и па-
росодержащем  водороде.  Рис. 13 демонстрирует  существенное  отличие  в нзмс-
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Смешение неконденсируемого и конденсируемого газа
с криогенным топливом в потоке
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нениях  характеристик  бустерного  насоса  при  подаче  на  вход  его  однокомпо-
нентного (жидкий  Н 2 +  пар Н 2) и двухкомпонентного  (раствор  Не в жидкомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1\

2

+   газопаровая  фаза  Не  +Нг) потоков.  Отличие  состоит  в том,  что  пар  чистой
жидкости  успевает  сконденсироваться  в межлопаточных  каналах  рабочего  ко-
леса  насоса,  а  гелий  не успевает  раствориться  и  газопаровая  фаза  увеличивает
гидравлическое  сопротивление  при движении  потока.  Полученные  данные по-
казывают, что при объемном содержании легкой фазы в потоке фц =  0,2 разница
между  значениями ДР=  (ДР/п2)Дф /  (ДР/n2) приведенного  относительного  напора
насоса  может  составлять  35%.  В случае замены двухкомпонентного  потока од-
нокомпонеитным  при допустимом  10% падении  напора  насоса  ошибка  в опре-
делении  критического  значения  объемного  газосодержания  потока  может  дос-
тигать  250  %.

Для  определения  кавитационных  характеристик  насоса  использован  ме-
тод  испытаний с предпусковой  подготовкой  насыщенного топлива  в расходном
баке  и регулированием  степени  перенасыщения  потока.  Этот  метод  позволяет
оценить влияние состава  двухфазного  потока на напор насоса, а также  подтвер-
дить  работоспособность  системы  питания двигателя  на установившихся  и пере-
ходных  режимах  функционирования ДУ.  При  использовании  его  впервые  по-
лучены  данные по влиянию плотности легкой фазы на напор водородного насо-
са  и подтверждена  невозможность  замены двухкомпонентного  двухфазного  по-
тока  топлива  однокомпонентным  для  оценки  работоспособности  двигателя.
Сделан  также  вывод  о  нецелесообразности  использования  гелия  при организа-
ции  термодинамических  процессов в водородном  баке ДУ  разгонного блока.

Определение  области  бессрывной работы  кислородного насоса на газосо-
держащем  топливе  производилось  с  применением  рассмотренных  выше  мето-
дов.  Результаты  испытаний  продемонстрировали  адекватное  изменение  харак-
теристик  бустерного  насоса  на установившихся  режимах  работы.  Подтвержде-
но,  что  метод  испытаний  со  смешением  неконденсируем ого  газа  и  жидкости
при  регулировании  расхода  газа,  подаваемого  в  поток,  позволяет  экономично
провести испытания, но не обеспечивает  одинакового  с газовыделением  парци-
ального давления  газа на переходных  режимах  функционирования ДУ.

Методика  определения  характеристик  систем  топливоподачи  на компо-
нентах  топлива,  содержащих  газовую  или  паровую  фазу  в  потоке,  предусмат-
ривает  последовательное  применение  методов:  расчетного  определения  пара-
метров  КЖРТ  на входе в двигатель,  идентификации параметров  натурных  про-
цессов  газовыделения  и  парообразования,  определения  режимов  насыщения
КЖРТ  и  диагностики  их  состояния, экспериментального  подтверждения  нор-
мального  функционирования двигателей.  Это  нашло  отражение  в  предложен-
ной функциональной модели  проведения испытаний, в методах отработки дви-
гателей  с  имитацией  газонасыщения  жидкого  водорода  и  кислорода  гелием  и
кавитационных  испытаний  бустерных  насосов  на  водороде.  Указанные  методы
применены  на  практике  для  определения  области  безотказного  функциониро-
вания систем  питания кислородно- водородных  двигателей  РД56, РД0120,  КВД1
на газосодержащих  и паросодержащих  компонентах топлива.
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Определение кавитационных характеристик  насоса на
паросодержащем  водороде
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Глава  четвертая.  Разработана  стратегия  определения  характеристик
двигательных  установок  с  имитацией  эксплуатационных  условии  со вм ести т
функционирования  систем  питания  при  комплексной  отработке,  содержащая
совокупность  методов  управления  операциями  безопасного  проведения  испы-
таний и оценки их эффективности.

Основной  целью  комплексной  отработки  при  совместном  функциониро-
вании  систем  питания  является  определение  количественных  и  качественных
характеристик  ДУ,  подтверждение  ее  готовности  к летно- конструкторским  ис-
пытаниям  (ЛКИ).  Комплексная отработка  включает  этапы  холодных  и огневых
стендовых  испытаний  (ХСИ  и  ОСИ). На  этапе  ХСИ  термодинамические  про-
цессы  и термомеханические  нагрузки  реализуют  в результате  имитации  натур-
ных  режимов  охлаждения  и заправки топливных  баков,  предпускового  охлаж-
дения  системы  топливоподачи  двигателей,  выработки  компонентов  топлива  из
баков  с  регулированием  их  расхода  при  функционировании  систем  наддува  »
топливоподачи.  На этапе ОСИ дополнительно  к перечисленным  факторам ими-
тируют  циклограмму  функционирования  элементов  систем  питания  на  пере-
ходных  и установившихся  режимах  работы  двигателя.  При ХСИ  и ОСП осуще-
ствляют  автоматическое  управление  процессами  в системах  питания  в соответ-
ствии  со  штатными  алгоритмами  и  командами.  Подтверждение  безотказного
функционирования  ДУ  зависит  от  эффективности  управления  операциями
безопасного проведения испытаний.

Проведены  исследования  и  систематизация  методов  уменьшения  риска
испытаний,  предупреждения,  распознавания  и  парирования  аварийной  ситуа-
ции, уменьшения  ее  последствий  (см. рис.14). Определены  особенности приме-
нения  указанных  методов  в  части  управления  операциями  безопасного  прове-
дения испытаний ДУ  и предложены  способы оценки их эффективности. Оценка
риска испытаний связана с  определением  потенциального ущерба  при аварии и
вероятности  ее  возникновения.  Уменьшение  степени  риска  испытании  может
быть  обеспечено  за  счет  повышения вероятности  безотказной  работы  ДУ,  огра-
ничения  массы  компонентов топлива, заправляемых  в топливные  баки, полного
раскрытия  рабочего  объема  стенда.  Предупреждение  аварийной  ситуации  со-
держит  операции:  поэтапного  проведения  испытаний  от  менее  к  более  слож-
ным  и  опасным,  пассивной  и  активной  зашиты  систем  топливоподачи  ДУ  и
стенда  от  разгерметизации,  контроля  качества  КЖРТ,  предотвращения  образо-
вания  смеси  пожаро- взрывоонасной  концентрации и ее  неорганизованного вос-
пламенения,  контроля  технического  состояния  объекта  испытании  и  стенда.
Распознавание и  парирование  нештатных  и аварийных  ситуаций  оклгочает  ре-
шение задач  определения  опасных  операции и контролируемых  параметров для
их  распознавания, назначения  границ допустимых  изменений  контрольных  па-
раметров,  разработку  и реализацию  алгоритмов  автоматических  к оперативных
действий  по переводу  сложного  технического  комплекса ДУ  ракетного  блока и
стенда  в  безопасное  состояние.  Уменьшение  последствии  аварии  связано  с
применением  организационно- технических  способов  предотвращения  ее разви-
тия на испытательном  комплексе и в жилом  массиве.
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Влияние состава двухфазного  потока водорода  на напор насоса
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Изложено  существо  ряда  технических  решений, разработанных  при  уча-
стии  автора  настоящей  работы  и являющихся  неотъемлемой  частью  указанных
методов.  Новизна 3 технических  решений подтверждена  авторскими  свидетель-
ствами  на изобретения.  Следует  отметить  ряд  разработок  по вопросам, связан-
ным  с  созданием  программ  поэтапного проведения  холодных  и огневых  испы-
таний,  оценкой  риска  испытаний, предпусковой  очисткой  топливных  баков  от
механических  частиц, определением  эффективности функционирования систем
пожаро- взрывопредупреждения,  применением  способов  термомеханических
нагружений  элементов  ДУ  для  определения  области  допустимых  изменений
контролируемых  параметров  и применением  алгоритмов  парирования  нештат-
ных ситуаций.

На  основе  проведенных  исследований  и  обобщения  опыта  предложены
функциональная  модель  испытаний (рис.15)  и критерий  оценки эффективности
применяемой  стратегии  (рис.16).  Функциональная  модель  предусматривает
управление  операциями  безопасного  проведения  испытаний  для  достижения
целевых  установок  в результате предупреждения,  распознавания и парирования
логических  и  физических  нештатных  ситуаций  (ЛНШС  и  ФНШС).  ФНШС
включают  НШ С, которые  могут привести к невыполнению программы  испыта-
ний  или  аварийным  ситуациям  (АС),  связанным  с  угрозой  разгерметизации  и
разрушения  элементов  систем  питания  с  последующим  аварийным  выбросом
компонентов топлива. Распознавание ФНШС производится  с  применением раз-
личных  методов  диагностирования  объекта  испытаний и стенда,  а парирование
заключается  в  обеспечении  их  работоспособного  состояния.  При невозможно-
сти парирования АС производят аварийное прекращение испытаний.

Критерий  эффективности применяемой стратегииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К
ж
  представлен  в виде

многомерного показателя в векторном пространстве, зависящего от показателей
эффективности  применяемых  методов.  Для  иллюстрации  на  рис.16  показаны
примеры  определения  показателей  эффективности Ki, Kt, K5 применяемых  ме-
тодов:  Ai  -   уменьшения  риска  испытаний, Б р  поэтапного проведения  испыта-
ний и Бз -   обеспечения требуемого качества  компонентов топлива. Величина  К|
зависит  от  отношения  допустимой  массы  топлива  (из  условия  минимальных
потенциальных  разрушений  при  коэффициенте участия  массы  выброса  КЖРТ
во  взрыве  Z) к массе  топлива,  необходимой  для  выполнения программы  испы-
таний.  Величина  К4 зависит  от  отношения  потоков  информации  о  работоспо-
собности  объекта  испытаний  за  регламентируемые  промежутки  времени  к не-
обходимой  для  формирования заключения  о выполнении этапа  испытаний. Ве-
личина К$ зависит  от  отношения  концентраций  предельно  допустимого  и ре-
ального  загрязнения  компонентов топлива  (например, механическими  частица-
ми). Критерий  эффективности К- * позволяет  оценивать  альтернативные  вариан-
ты  стратегии  безопасного  проведения  испытаний и выбрать  наилучший  из них
для  качественного  проведения  комплексной  отработки  ДУ  конкретных  ракет-
ных  блоков  при  ограниченном  расстоянии  стенда  до  гражданских  и промыш-
ленных  сооружений,  а  также  исключить  принятие  решений  по  безопасности
испытаний на основе субъективной логики.
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Основные результаты  и  выводы

1.  Решена  научно- техническая  проблема  определения  характеристик
систем  питания  с  имитацией  эксплуатационных  условий  подачи  криогенных
компонентов  топлива,  что  позволяет  повысить  эффективность  стендовой  отра-
ботки ракетных двигательных  установок.

2.  Разработана  и  реализована  методология  стендовых  испытаний,
включающая:  современную  концепцию отработки  систем  питания; расчетные и
экспериментальные  методы  определения  термодинамических  параметров  со-
стояния  криогенного  топлива,  ожидаемых  в  баках  и  расходных  магистралях
при режимах  натурной  эксплуатации; методы  управления  имитационными про-
цессами  и  операциями  безопасного  проведения  стендовых  испытаний  при оп-
ределении  характеристик  систем  питания.  Разработка  методологии  осуществ-
лена  в  результате  обобщения  опыта  и  проведения  исследований  влияния  на
термодинамические  процессы в системах  питания, а также  безаварийное прове-
дение испытаний следующих факторов:
-   условий  подачи  газа  наддува  в  топливные  баки,  колебаний  свободной  по-

верхности  криогенной  жидкости  в  них  и  установки  поперечных  демпфи-
рующих  перегородок;

-   механизмов  газовыделения  и парообразования  в неподвижных  и  движущих-
ся компонентах топлива, а также смешения их с газом  в потоке;

-   операций проведения  испытаний при совместном  функционировании систем
питания в составе двигательных  установок.

Получены  новые  сведения  о  механизмах  процессов  тепло- массообмена  в
системах  питания и обобщены  данные  по их  интенсивности.  Сформулированы
необходимые  условия  имитации  эксплуатационных  условий  тепло-
массообмена  в  топливных  баках  и  расходных  магистралях  при  стендовых  ис-
пытаниях.  Систематизированы  методы  управления  операциями  безаварийного
проведения  испытаний в условиях  ограниченного  расстояния от стенда  до про-
мышленных и гражданских  сооружений.

3.  Разработана  методика  определения характеристик  систем  наддува  при
отработке  внутрибаковых  процессов  с  имитацией  эксплуатационных  условий
интенсивности  тепло- массообмена.  Методика  позволяет  уменьшить  ошибки
определения  потребного  расхода  газа  наддува,  прогрева  топлива  и концентра-
ции  растворенного  в  нем  газа,  оценивать  эффективность  систем  наддува  и со-
вершенствовать  внутрибаковые  процессы  при  испытаниях  стендовых  экспери-
ментальных  установок  с модельным  баком.

4.  Разработана  методика  определения  характеристик  систем  топливопо-
дачи  при отработке  двигателей  с имитацией эксплуатационных  условий  газосо-
держания  и  паросодержания  в  криогенных  компонентах  топлива.  Методика
позволяет  уменьшить  ошибки  определения  объемного  газопаросодержания
потока  в расходных  магистралях  двигателя,  определять  характеристики  насосов
и  область  безотказного  функционирования  двигателей  при  регулировании
состава двухфазного  потока топлива на входе в объект испытаний.
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5.  Разработана  стратегия  определения  характеристик  систем  питания с

имитацией эксплуатационных  условий  их совместного  функционирования в со-
ставе  двигательной  установки,  которая  позволяет  уменьшить  вероятность раз-
герметизации  элементов  систем  питания  и аварийного  исхода  испытаний при
комплексной  отработке,  повысить  эффективность  управления  операциями
безопасного  проведения  испытаний  вместо  принятия  решений на основе субъ-
ективной логики.

6.  Результаты  исследований  и  разработок,  изложенные  в  диссертации,
нашли  применение  в  организациях  НИИХМ,  РКК «Энергия»,  КБ «Салют»,
КБХА,  КБХМ в части:  разработки  методик  испытаний и подтверждения  безот-
казного  функционирования  систем  питания  двигателей  РД56,  РД0120, КВД1;
разработки  методик  проведения  и анализа  результатов  испытаний,  совер-
шенствования  процессов  в системах  питания при отработке  двигательных ус-
тановок ракетных блоков  12КРБzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и РН "Энергия".

Практическое  применение  результатов  диссертационной  работы  позво-
лило  повысить  эффективность стендовой  отработки  и способствовало  техниче-
скому  прогрессу  в  создании  кислородно- водородных  двигательных  установок.
Выполненные  теоретические  и  экспериментальные  исследования  могут  быть
применены в дальнейшем  при создании перспективных  ракетных  и аэрокосми-
ческих  систем,  энергосиловых  установок  для авиационного, морского  и назем-
ного транспорта.

Приоритет  автора  в  полученных  результатах  подтверждают  следую-
щие работы:
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С.57- 63.
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Эффективность стратегии  испытаний при комплексной отработке ДУ

К
ж
  (Ki •  at +   +  K|i  •  ац) —> max K^; К

х
  -   критерий эффективности;

Ki  ...  К ц - показатели эффективности методов; ai  ... ац - весовые коэффициенты.

Определение показателей эффективности методов
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