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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  Отечественный  и  мировой  опыт 
отработки ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ) показал, что у ряда 
крупногабаритных ракетных двигателей  отмечаются  значительные колебания 
давления  и тяги на частотах  близких  к первым  модам продольных  колебаний 
газа в камере сгорания (КС). 

Проблема  снижения  амплитуды  колебаний  давления  в  камере  сгорания 
крупногабаритных РДТТ, связанная  с продольными колебаниями газа, решена 
частично. Одной из  причин, приводящей к увеличению  амплитуды  колебаний 
давления  в  КС,  является  частотное  взаимодействие  газодинамических 
источников  вблизи  зоны  горения.  Эти  процессы  мало  изучены,  не  выявлены 
условия  усиления  низкочастотных  колебаний  при  воздействии 
высокочастотных  колебаний  в  КС,  не  определено  влияние  геометрических 
параметров проточной части КС на передачу акустической энергии в РДТТ. 

Рассматриваемое  направление  исследования    определение  условий 
усиления  низкочастотных  колебаний  при  воздействии  высокочастотных 
колебаний  в  КС  РДТТ.  Тем  не  менее,  раздельное  изучение  многофакторных 
явлений  позволяет  упростить  процесс  исследования  и  существенно  повысить 
понимание физической сущности процессов, протекающих в КС РДТТ. 

Исследование  нестационарных  газодинамических  процессов  у 
поверхности  горения  затруднено.  Это  связано  с  достаточно  высокой 
температурой  продуктов  сгорания  в  КС  РДТТ,  сложностью  организации 
процесса  измерения,  малой  толщиной  зоны  горения  и  многими  другими 
факторами.  Поэтому  широкое  применение  получило  экспериментальное 
моделирование с применением «холодного» газа. 

При  экспериментальном  моделировании  условий  газодинамического 
взаимодействия у поверхности  «горения» исследуются  влияние  распределения 
параметров вдува «холодного» газа, определяющее картину течения по камере, 
и  условие  формирования  продольной  стоячей  волны  при  возникновении 
продольной  акустической  неустойчивости.  Продувки  проточной  части  КС 
позволили решить проблему поиска источников притока акустической энергии. 
Как  правило,  это  частичное  моделирование,  тем  не  менее,  актуальность 
подобных  исследований  очень  значима,  так  как  помогает  решить  проблему 
продольной акустической неустойчивости через частные задачи. 

Математические  методы  с  применением  численного  моделирования 
позволили  определить  особенности  течения  продуктов  сгорания  в  КС  РДТТ, 
обусловленные  существенной  неодномерностью,  влиянием  градиентов 
давления,  сжимаемостью  и  турбулентностью  в  потоке.  Было  сделано 
предположение  о  возможности  перехода  высокочастотных  колебаний 
акустической  энергии  в КС в продольные  колебания  газового  потока,  однако, 
ни в одной работе не проведены исследования, которые бы позволили выявить 
условия  перехода  акустической  энергии  в  газовом  потоке.  В  связи  с  этим 
особую  актуальность, научное и прикладное значение  приобретает  разработка 
экспериментальнотеоретического  метода  определения  частотного 
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взаимодействия  газодинамических  источников  и  условий  перехода 
акустической  энергии  с  высокочастотных  колебаний  на  продольные 
акустические колебания газа в КС. 

Цель  работы.  Разработать  методику  выявления  и  структурирования 
условий перехода энергии с высокочастотных колебаний  от  газодинамических 
процессов  вблизи  зоны  горения  в  энергию  продольных  колебания  газового 
потока в КС. 

Задачи исследования. 
1.  Исследовать  условия  усиления  низкочастотных  колебаний  при 

воздействии высокочастотных колебаний в КС РДТТ. 
2. Исследовать влияние пористости материала, формирующего  проточную 

часть  канала  модельной  камеры  сгорания  РДТТ,  на  изменение  амплитуды 
продольных колебаниях газового потока. 

3.  Определить  границы  применения  условия  усиления  низкочастотных 
колебаний при воздействии высокочастотных колебаний газа в КС. 

4.  Разработать  алгоритм  математического  моделирования 
газодинамического  взаимодействия  в  «Сслое»,  позволяющий  проводить 
анализ  влияния  высокочастотных  колебаний  газовых  вихрей  на  условие 
усиления  амплитуд  колебаний  давления  при  продольной  акустической 
неустойчивости в РДТТ. 

5. Разработать  методику оценки  влияния  конструктивных  элементов  КС 
на возникновение продольной  акустической неустойчивости при работе РДТТ, 
как дополнительных источников притока акустической энергии. 

Методика  исследования. 
Методика  экспериментального  исследования,  основывается  на 

резонансном  взаимодействии  газодинамического  источника  в  потоке  с 
внешним акустическим полем. Для расчета условий возникновения  «Сслоя» и 
газодинамических  процессов,  влияющих  на  амплитудночастотные 
характеристики  колебания  газового  столба  при  продольной  акустической 
неустойчивости, применяется метод крупных частиц. 

Научная новизна диссертационной работы: 
1.  Впервые  установлены  границы  применения  условия  усиления 

низкочастотных колебаний при воздействии высокочастотных колебаний. 
2.  Впервые  разработан  и  реализован  алгоритм  математического 

моделирования  формирования  «Сслоя»,  алгоритм  учитывает  результаты 
исследований  модельных  двигателей,  полученных  на  экспериментальной 
установке «Эхо». 

3.  Разработана  методика  влияния  конструктивных  элементов  КС  на 
изменение амплитуды колебаний источника в «Сслое». 

Практическая ценность  и реализация результатов работы: 
1.  На  основании  результатов  экспериментальных  и  теоретических 

исследований  нестационарных  газодинамических  процессов  у  поверхности 
горения  были  выявлены  эффект  частотного  взаимодействия  источников 
притока  акустической  энергии  и  условия  перехода  энергии  высокочастотных 
колебаний в энергию продольных колебаний газа КС в «Сслое». 
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2.  Проведен  анализ  влияния  конструктивных  элементов  КС  на 
акустическую неустойчивость при работе РДТТ. 

3. Разработана методика оценки влияния конструктивных элементов КС на 
акустическую неустойчивость при работе РДТТ. 

4.  Разработаны  практические  рекомендации  по  снижению  амплитуды 
продольных колебаний в КС РДТТ. 

Достоверность  результатов  обеспечивается  использованием 
апробированных методов исследования, применением поверенных стандартных 
измерительных  приборов  и  оборудования,  подтверждается  согласованием 
результатов  математического  моделирования  формирования  «Сслоя»  с 
результатами, полученными  автором  в ходе экспериментального  исследования 
на экспериментальной установке «Эхо». 

На защиту выносится: 
1. Результаты исследований  условия усиления низкочастотных  колебаний 

при воздействии высокочастотных колебаний в  камере сгорания РДТТ. 
2.  Резонансная  методика  исследований  газодинамического  источника  в 

потоке. 
3.  Результаты  влияния  пористости  материала,  формирующего  проточную 

часть  канала  модельной  камеры  сгорания  РДТТ,  на  изменение  амплитуды 
продольных колебаниях газового потока. 

4.  Алгоритм  математического  моделирования  газодинамического 
взаимодействия  в  «Сслое»,  позволяющий  проводить  анализ  влияния 
высокочастотных  колебаний  газовых  вихрей  на  условие  усиления  амплитуд 
колебаний давления при продольной акустической неустойчивости в РДТТ. 

4.  Методика  оценки  влияния  конструктивных  элементов  КС  на 
акустическую неустойчивость при работе РДТТ. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертации 
докладывались  и  обсуждались  на  Всероссийских  и  Международных  научно
технических  конференциях:  Аэрокосмическая  техника  и  высокие  технологии 
(АКТ)   2004, АКТ2005, АКТ2007, АКТ2008  (г. Пермь);  Внутрикамерные 
процессы  и  горение  в  установках  на  твердом  топливе  и  ствольных  системах 
(ІСОС'2005)  (г.  Москва,  2005); Ракетнокосмические  двигательные  установки 
(г. Москва, 2005); Исследование, разработка и применение высоких технологий 
в промышленности (г. СанктПетербург, 2006); Проблемы баллистики   2006 (г. 
СанктПетербург);  Внутрикамерные  процессы,  горение  и  газовая  динамика 
дисперсных  систем»  (г.  СанктПетербург,  2006);  Актуальные  проблемы 
машиностроения  и  механики  сплошных  и  сыпучих  сред  (г.  Москва,  2007); 
Наука  и  технологии  (г.  Миасс,  2007);  Математическое  моделирование  в 
естественных  науках  (г. Пермь, 2007); Внутрикамерные  процессы  и горение в 
установках  на  твердом  топливе  и ствольных  системах  (ІСОС'2008)  (г.  Санкт
Петербург,  2008);  Ракетнокосмические  двигательные  установки  (г.  Москва, 
2008); Динамика машин и рабочих процессов (г. Челябинск, 2009). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  12 
опубликованных  работах, в том числе 4 статьи в журналах,  рекомендованных 
ВАК. 
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Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав,  заключения  и  списка  литературы,  занимающих  в  целом  126  страниц. 
Работа  содержит  49  рисунков,  расположенных  в  тексте  по  месту  ссылок. 
Список литературы включает  54  наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  приведен  краткий  обзор  литературы,  отражающий 
современное  состояние  вопросов  исследования.  Сделано  заключение  об 
актуальности темы диссертационной работы. 

Сформулированы  цели  и  задачи  работы,  ее  новизна  и  практическая 
ценность. Представлена краткая аннотация содержания глав диссертации. 

В  первой  главе  проведен  анализ  результатов  исследований  авторов,  о 
возможности  взаимодействия  различных  источников  колебаний  газа  в  КС 
РДТТ.  Первоначально  акустическую  неустойчивость  связывали  только  с 
взаимодействием  с  поверхностью  горения  (Саммерфильд,  1973;  Новожилов, 
1973;  Зельдович,  1975),  разделив  при  этом  неустойчивость  работы  на 
акустическую  и  Lнеустойчивость  применительно  к  продольным  колебаниям. 
Исследования  по выявлению дополнительного  акустического  источника  в КС 
РДТТ изложены в работах (Альков Н.Г.,  1978; Федоров Б.Н.,  1972; Brown R. S., 
Dunlap  R.,  Young  S.W.,  Wangh  R.C.,  1982; Awad  E.,  Culick  F.E.C.,  1984). По 
результатам  анализа  состояния  исследований  определены  задачи  и  структура 
диссертационной работы. 

Приведены  характеристики  и  анализ  условий  газодинамических 
взаимодействий, приводящих к усилению акустических колебаний. 

Показано,  что  для  выявления  условий  перехода  энергии  с 
высокочастотных  колебаний  в  продольные  акустические  колебания  КС 
необходимо  проведение  дополнительных  исследований,  связанных  с 
изучением  перераспределения  энергии  колебательных  процессов  в  «Сслое», 
как  зоны  ответственной  за  возникновение  продольной  акустической 
неустойчивости. Выбраны методы исследования. 

Во  второй  главе  проведены  экспериментальнотеоретические 
исследования  условий  перехода  энергии  при  возникновении  продольной 
акустической неустойчивости. 

В изучении акустической энергии применяется моделирование с помощью 
«холодного»  газа  (Buffon,  1967;  Пишент,  Моффет,  1974;  Г.А.  Глебов; 
Сальников  А.  Ф.,1987;  Бендерский  Б.Я.,  2001).  Продувки  проточной  части 
позволили решить проблему поиска источников притока акустической энергии 
в КС при обтекании газом ее конструктивных элементов. 

Исследования  проводились  на  экспериментальной  установке  на 
«холодном» газе «Эхо» (рис. 1) позволяющей: 

  проводить моделирование различного класса  КС  РДТТ; 
  варьировать  величиной  характеристик  рабочего  тела  в  процессе 

продувки КС модельного двигателя (рис.2):  диапазон рабочего давления в КС 
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Рк  =  (0.2+0.4)  МПа,  изменение  расхода  «холодного»  газа  G  =  (0+0.68)  кг/с, 
диаметр критического сечения сопла dKp= (8+44)мм; 

Рис. 1. Экспериментальная установка 
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Рис.2. Модельный двигатель: 1 динамическая 
головка внешнего источника; 2 подвод 

рабочего тела; 3  корпус двигателя; 4датчики 
акустического давления; 5пористый материал; 

6звукоизоляционный  материал. 

Рис. 3. Элемент проточной 
части модельного двигателя 

(пористый материал) 

  формировать  газовый  поток  в  КС  в  соответствии  с  газоприходом 
конкретного двигателя за счет применения делителя газового потока; 

  получать достоверную информацию о процессах, протекающих в газовом 
потоке при его формировании и истечении из КС; 

  возможность  мобильного  изменения  геометрических  параметров 
проточной  части  в  процессе  проведения  исследований  (рис.3).  Для 
формирования  проточной  части  КС  использовался  пористый  материал, 
полученный  путем  спекания  порошков  А1,  Си,  Ni  по  размерным  группам: 
(5+40)  мкм,  (40+100)  мкм,  (100+150)  мкм,  (150+200)  мкм,  что  позволило 
получить достаточно незначительный разброс пор по поверхности вдува в КС. 

Система  измерений  включала  в  себя  измерительные  динамические 
микрофоны  разгруженного  типа  (I  класс)  с  амплитудной  регистрацией  Р  = 
(0.4+200) ДБ, частотным диапазоном f =(1.5+50000) Гц. Динамические датчики 
давления ДХС517 (I класс) с изменением давления Р = (0+1.0) МПа и частоты 
f =  (1.5+5000) Гц. Для эксперимента  использовалась  восьмиканальная  система 
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регистрации  параметров  «Камертон»  с  визуальным  контролем  давления  по 
магистрали подачи рабочего тела. 

На  экспериментальной  установке  проводилось  частичное  моделирование 
при следующих значениях критериев подобия: 

геометрические    к, =2= 8;—— = 1; гомохронные  Ј=* =  ; 

кинематические   км  = —— = \;к$и = —— = 1; 
М

м
  Sh

M 

_  Re» 
газодинамические   kRe

  = ~  ~ 3^'; 
Re

M 

Pr  G 
термодинамические кРг  = — = 0.846; kG = — = 1.08. 

где  /   длина КС, а   угол наклона,  г   время,  М  число Маха,  Sh  число 
Струхаля,  Re  критерий  Рейнольдса,  Ргкритерий  Прандтля,  Gрасходный 
коэффициент, н,м  индексы натурного и модельного двигателей. 

Методика  исследования,  основываясь  на  резонансном  взаимодействии 
газодинамического  источника  в  потоке  с  внешним  акустическим  полем, 
разбивается на три этапа: 

Этап  1.  акустические  исследования  проточной  части  КС  с  помощью 
внешнего  источника  возмущений  без  продувки  для  определения  собственных 
резонансных частот полости камеры сгорания; 

Этап  2. продувка  модельной  КС  со  спектральным  анализом  результатов 
замера  акустического  поля,  возникающего  при  формировании  потока  по 
проточной части канала (анализ возможных источников акустической энергии); 

Этап  3.  продувка  модельной  КС  с  наложением  на  поток  внешнего 
акустического  поля  определенной  частоты  и  мощности,  предположительно 
совпадающего  с  собственными  частотами  исследуемого  газодинамического 
источника  (оценка  вклада  акустического  источника  в  продольную 
акустическую неустойчивость). 

Сущность  исследования  сводится  к  построению  амплитудночастотных 
характеристик  процесса  формирования  газового  потока  по  коэффициентам 
(ки,к„),  а  также  анализу  изменения  амплитуд  акустических  колебаний  и 
колебаний давления в измеряемых точках камеры (Д 1   переднее днище, Д 2  
середина канала, Д 3   заднее днище),  с выявлением  наиболее энерговносящих 
источников акустических колебаний в колебательном процессе  КС: 

_л2А 
ки

~  4  ' 

_А2А1 
П

  ~  А  Л  ' 

AsАх 

где:  ки    коэффициент  усиления  колебания  самого  источника,  к„  

коэффициент  усиления  колебания  от  воздействия  на  него  внешнего 

акустического поля,  А  амплитуда колебаний на исследуемой частоте;  1, 2, 3  

индексы этапа исследований при продувке модельного двигателя. 



В процессе экспериментальных исследований было подтверждено, что при 
Sh=0.4,  Sh=1.0  возникает  вихреобразование  в  пограничном  слое.  Частотный 
спектр  акустических  колебаний  такого  движения  лежит  в  области  одной  или 
нескольких первых мод собственных частот КС. 

Проведены  исследования  влияния  величин  диаметра  пор  и  расхода  газа 
через  «горящую»  поверхность  с  целью  моделирования  высокочастотного 
воздействия (рис.4, рис.5). 

Рис.4.  Влияние  пористости  материала  Рис.5. Влияние  пористости  материала 
проточной части модельного двигателя  проточной  части  модельного 
на  частоту  акустических  колебаний  и  двигателя  на  частоту  акустических 
расход «холодного» газа при  Sh=0.4  колебаний  и расход  «холодного»  газа 

при  Sh=l 
Показано,  что  при  изменении  диаметра  пор  можно  управлять  только 

частотным  диапазоном  источника  акустических  колебаний,  а  изменение 
скорости  вдува  «холодного»  газа  в  полость  КС  позволяет  управлять 
амплитудночастотной характеристикой процесса. 

Частотный  анализ  показал,  что  вблизи  зоны  горения  твердого  топлива  в 
КС  РДТТ  при  взаимодействии  продуктов  сгорания  от  зоны  «горения»  и 
основного  потока,  устанавливается  продольная  стоячая  акустическая  волна. 
Данная  зона  получила  название  «Сслой»  (слой  скольжения  потока),  которая 
схематично представлена на рисунке 6. 

Рис. 6. Схема «Сслоя» 

Исследования,  проведенные  на  экспериментальной  установке  «Эхо», 
позволяют выделить четыре характерные зоны: 
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Первая  зона    (М  =  0.01  +  0.03;  Sh  =  0.1)  характеризуется  появлением 
упорядоченных  крупномасштабных  вихревых  структур  по  потоку.  Образуется 
чередующееся  вихревое  движение  по  всему  объему  канала  КС.  Приток 
акустической  энергии  невелик,  поэтому  продольная  акустическая 
неустойчивость отсутствует. 

Вторая  зона    (М  =  0.05  +  0.2;  Sh  =  0.4  *  0.7)  Течение  характеризуется 
неупорядоченным  вихреобразованием  в  пограничном  слое.  Формируется 
осевой  поток,  где  скорость  значительно  превышает  скорость  вдува  с  боковой 
поверхности.  Зона  возникновения  «Сслоя»  и  возможность  появления 
продольной акустической неустойчивости. 

Третья зона   (М = 0.2 •*• 0.6; Sh = 0.9 *  1) характеризуется упорядоченным 
вихревым  движением.  Частотный  спектр  акустических  колебаний  такого 
движения  лежит  в  области  собственных  частот  камеры  сгорания  одной  или 
нескольких  первых  мод  колебаний.  «Сслой»  является  значительным 
усилителем  и  источником  акустических  колебаний  в  камере  сгорания. 
Максимальная  амплитуда  собственных  продольных  колебаний  давления  на 
этих частотах на порядок превышает все остальные. 

Четвертая  зона    (М  >  0.6;  Sh  >  1)  характеризуется  разрушением 
упорядоченного вихревого течения в «Сслое» и уменьшением вихревого шума. 
Кроме  того,  увеличение  скорости  осевого  потока  приводит  к  увеличению 
выноса  акустической  энергии,  порождаемой  как  самим  потоком,  так  и 
турбулентной  структурой  слоя.  При  этом  возрастает  частота,  происходит 
уменьшение толщины «Сслоя». 

Основное  исследование  проводилось  на  модельном  двигателе  с 
цилиндрическим  гладким  каналом.  Частотный  анализ  спектрограмм 
модельного  двигателя  показал,  что  на  границе  «топливогаз»  возникает 
колебательный процесс в диапазоне частот 116 кГц (рис. 7), 

А.Д6 
90'  _ 

80 =<Ч 

ІІШіШ ЕЭЕ&~Э=ЕВй 

Z3 
« * Е 

ш ЙВД 
^ ^ 

412  4130  8240  13100  Г,Гц 

а) без  наложения на поток внешнего акустического поля 
п л  А, Дб 

85 

ш Щ 

Щ0 0  У 
:Л 

ЯЕЕ щ 
^ ^ 

412 4130 8240 13100 fju 

б) с наложением на поток внешнего акустического поля 

Рис.7. Спектрограммы  исследования акустических колебаний в камере 
сгорания модельного двигателя с цилиндрическим каналом 
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Экспериментально  подтверждено,  что  при  кратности  частот  (2п) 
наблюдается  переход  энергии  высокочастотных  радиальных  колебаний  в 
энергию продольных колебаний в «Сслое». 

Данный  эффект был подтвержден  при экспериментальных  исследованиях 
процесса горения твердого топлива  в НИИПМ  профессором Н. М. Пивкиным, 
подтверждая, что выбранная модель адекватна. 

На  экспериментальной  установке  с  использованием  метода  частотной 
модуляции  были  подтверждены  результаты  исследования  по  возможности 
перехода энергии с высокочастотных  колебаний в газовом потоке  на частоты 
собственных продольных колебаний газового столба в  камере сгорания РДТТ, 
в  результате  чего  были  определены  границы  перехода  энергии 
1Я5п/соб<2п/соб<2Л5п/со6. 

В третьей главе проведен анализ и разработан алгоритм математического 
моделирования  условий  возникновения  «Сслоя».  Математические  методы 
позволили  определить  особенности  течения  продуктов  сгорания  в  КС  РДТТ, 
обусловленные  существенной  неодномерностью,  влиянием  градиентов 
давления,  сжимаемостью  и турбулентностью  (Белоцерковский  О.М.,  Давыдов 
Ю.М.,  1982;  Липанов  A.M.,  1993;  Модорский  В.Я.,  Егоров  М.Ю.,  2007, 
Емельянов  В.Н., Волков К.Н.,  2008). В работе  Сальникова  Д.А.  было  сделано 
предположение  о  возможности  перехода  высокочастотных  колебаний 
акустической энергии в КС в продольные колебания газового потока. 

Для исследования влияния высокочастотных колебаний вихрей на условие 
усиления  амплитуд  колебаний  давления  при  продольной  акустической 
неустойчивости в РДТТ используется  двумерная постановка  осесимметричной 
задачи  течения  газа  по  проточной  части  канала  с  газоприходом  от  горящей 
поверхности.  Математическая  модель  базируется  на  модели,  описываемой 
уравнениями  НавьеСтокса.  Для  решения  данной  задачи  используется  метод 
крупных частиц. 

Газообразные продукты сгорания твердого топлива приняты за первую фазу, 
а твердые сгоревшие частицы   вторую фазу, каждая со своими температурами и 
скоростями  движения.  Движение  их  рассматривается  как  движение 
взаимопроникающих и взаимодействующих сред. 

Дополнительно для моделируемой задачи приняты следующие допущения: 
двухмерный осесимметричный процесс течения; 
  газообразные  продукты  сгорания    идеальный  полностью 

прореагировавший газ; 
  дожигание  металлизированной  твердой  фазы  в  КС  двигателя  не 

учитывается; 
  не  учитываются  агломерация  и  дробление  сгоревшей  твердой  фазы  в 

процессе движения по КС. 
На  основании  полученных  исследований  была  разработана  гипотеза,  в 

основу  которой  была  заложена  физическая  модель  перехода  энергии  с 
высокочастотных  колебаний  процессов  горения  на  частоты  собственных 
продольных колебаний газового столба в «Сслое». 
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Данные  исследования  явились  основой  для  разработки  дополнительного 
алгоритма расчета «Сслоя». 

Граничные условия: 
ГъГг,Гъ    «свободная граница»: условия «протекания»; 

Г 4   «горящая  граница»:  U+  = [/_=0,  К+=/(Р ѵ ),  р = рСЛ),  Т =  Д ^ ф 

(рис.9). 
Связь  перехода  энергии  осуществляется  посредством  изменения  энергии 

массоприхода  с  поверхности  твердого  топлива  по  «Сслою»,  что  позволяет 
через локализацию колебаний элементов массы получить продольную стоячую 
волну в исследуемом слое. 

г  = .  0) 
где:  W.P'    акустическая скорость и давление во фронте волны. 
Для  детализации  взаимодействия  потоков  и  учета  высокого  градиента  в 

зоне  горения,  в алгоритме  предусмотрено  существенное  дробление  расчетной 
сетки  в  «Сслое»,  толщина  (6)  которого  определяется  из  соответствия 
скоростей полученных в основном алгоритме расчета течения газа в КС (рис.8). 

ч 

А 

.:і^;і_ 

dvr* 

• 4 

* @ w 

j+m  1 

Ѵ ЛІ» 0.2*0.45 

Рис.8. Модель «Сслоя» 

5  =  п • hy  ;  hy 
Y max  , 

= — = 0.2 40.45, 
U 

(2) 

где  V,U— скорости  потока,  N  количество  вертикальных  ячеек,  Fmax— 
максимальное значение,  hy   вертикальный шаг, б   толщина «Сслоя». 

Турбулентная  вязкость  и характеристики  турбулентности  в  областях  «С
слоя» вычисляются с использованием гипотезы  пути смешения Прандтля. 

»Г  (3) 

Стыковка  решений  основного  алгоритма  расчета  течения  газа  в  КС  и 
дополнительного  для  «Сслоя»  проводится  с  помощью  наложения  сеток.  В 
результате, параметры на приграничных линиях уточнялись и использовались в 
качестве граничных условий для решения алгоритма расчета течения газа в КС. 

Анализ показал, что твердая  фаза тормозит поток, тем самым  происходит 
процесс  гашения  высокочастотных  колебаний  в  камере  сгорания  ракетного 
двигателя на твердом топливе, но одновременно с этим происходит утолщение 
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«Сслоя»,  который  в  свою  очередь  провоцирует  возникновение  и  рост 
колебаний,  за  счет  формирования  массовоинерционных  сил 
конденсированной  фазы и турбулентности потока. Массовоинерционные  силы 
конденсированной  фазы  способствуют  раскачке  газа,  работая,  как  мембрана 
при продольной акустической неустойчивости (рис.9.). 

Рис.9. Газодинамическое взаимодействие в «Сслое» 

Погрешность  расчетов  численного  метода  относительно  продувки 
«холодным»  газом  по  частоте  составила  <  2%  в  зависимости  от  моды. 
Используемый  алгоритм  моделирования  газодинамических  процессов  в  КС 
достаточно  близко  описывает  возможность  возникновения  продольной 
акустической  неустойчивости работы ракетного  двигателя на твердом  топливе 
при определенных условиях (таб. 1). 

Таблица. 1. 
Сравнительный анализ методов исследования 

Расчетное 
изделие 

Численный метод 
частота 

Гц 
418 
836 

амплитуда 
МПа 
0.2 
0.1 

Продувка «холодным» газом 
частота 

Гц 
412 
826 

амплитуда 
МПа 
0.16 
0.08 

В  четвертой  разработана  методика  оценки  влияния  конструктивных 
элементов  КС на возникновение продольной акустической неустойчивости при 
работе РДТТ, как дополнительных источников притока акустической энергии. 

Приведены  результаты  исследований  с  варьированием  как  условий 
газоприхода, так и иного предполагаемого источника акустической энергии при 
его взаимодействии с газовым потоком (рис. 10). 

дБ  v/u 
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Рис.10. Зависимость амплитуды 
колебаний давления от расхода с 

поверхности горения: 
а   экспериментальные исследования; 

б   результаты вычислений. 
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Рис. 11. Изменение толщины «Сслоя» 
от скорости вдува: 

а   экспериментальные исследования; 
б   результаты вычислений. 
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Показано,  что  толщина  «Сслоя»  в  значительной  мере  определяет 
возможность  усиления  акустических  колебаний  в  камере  РДТТ,  является 
определенным  инструментом  в  возможности  управления  процессом  притока 
акустической энергии при продольной акустической неустойчивости (рис. 11). 

При рассмотрении влияния конструктивных особенностей КС РДТТ, были 
выделены  характерные  конструктивные  элементы,  формирующие  проточную 
часть (рис.12): 

  сложная перфорация канала проточной части КС; 
  резкое  изменение проходного сечения канала (сужение, расширение); 
  наличие полузамкнутых свободных объемов, расположенных  в передней 

и задних частях КС; 
  утопленность соплового блока в КС. 

Рис. 12. Расчетные изделия: 1,2,3установка датчиков 

Любое конструктивное решение может приводить: 
  к  изменению  структуры  акустических  колебаний,  т.е.  настраивать 

колебания  давления  в  КС  на  частоту  более  мощного  источника,  если  эта 
частота близка к частоте первой и второй модам собственных колебаний газа в 
КС; 

  к усилению или ослаблению  акустических продольных колебаний в КС, 
за  счет  взаимодействия  газодинамических  источников,  имеющих  собственные 
частоты; 

  к изменению направления скорости газового потока или взаимодействию 
с конструктивными элементами проточной части КС. 

Проведен  частотный  анализ  возникновения  продольной  акустической 
неустойчивости при различных конструктивных особенностях проточной части 
КС, который позволяет определить как частоту, так и участок КС с наибольшим 
коэффициентом  усиления  колебаний.  Согласование  результатов  частотного  и 
спектрального анализов подтверждается (табл. 2, табл. 3, таб.4, таб.5, табл. 6). 

Таблица 2. 
Результаты спектральной оценки модельных двигателей 

№ 
1 
2 
3 
4 

Модельные двигатели 

Передний компенсатор 
Задний компенсатор 

Утопленное сопло 
Конусный канал 

*и 

0.12 
0.10 
0.38 
0.06 

кп 

1.8 
1.2 
32 

1.09 
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Условия  перехода  энергии  с  высокочастотных  колебаний  на  частоты 
собственных  продольных  колебаний  газового  столба  в  «Сслое»  позволяют 
объяснить  условия  перестройки  колебательных  процессов  в  КС  РДГТ. 
испытаниях. 

Таблица.3 
Коэффициенты усиления источника в газовом потоке при наличии 

переднего компенсатора в КС 

/.«ГЦ 

190 
226 
412 
820 

Д1 
0.11 
0.11 
0.07 
0.09 

К 
Д2 
0 

0.01 
0.05 
0.0.4 

ДЗ 
0.12 
0.07 
0.07 

0 

Д і 
0.72 
0.81 
0.24 
0.77 

К 
Д2 
0 

0.03 
0.10 
0.10 

ДЗ 
0.45 
0.77 
2.0 
0 

Таблица.4 
Коэффициенты усиления источника в газовом потоке при наличии 

заднего компенсатора в КС 

ЈкГц 

200 
412 
820 
1200 

Д1 
0.10 
0.06 
0.06 
0.08 

к 
Д2 
0.04 
0.05 
0.04 
0.07 

ДЗ 
0.09 
0.03 
0.05 
0.01 

Д1 
1.0 
1.26 
1.0 

0.92 

К 
Д2 
0.07 
0.09 
0.04 
0.08 

ДЗ 
0.52 
0.71 
0.46 
0.90 

Таблица.5 
Коэффициенты усиления источника в газовом потоке при наличии утопленного 

сопла в КС 

/.кГц 

200 
412 
820 
1200 

К 
Д1 
0.21 
0.34 
0.36 
0.29 

Д2 
0.11 
0.15 
0.22 
0.31 

ДЗ 
0.09 
0.10 
0.2 
0.17 

К 

Д1 
2.6 
12.7 
30 

28.3 

Д2 
5.81 
10.2 
13.5 
11.7 

ДЗ 
8.12 
9.11 
5.25 
6.77 

Таблица.6 
Коэффициенты усиления источника в газовом потоке при наличии конусности 

КС 

/,кГц 

200 
412 
820 
1200 

К 
Д і 
0.01 
0.02 
0.05 
0.04 

Д2 
0.03 
0.08 
0.05 
0.01 

ДЗ 
0.02 
0.01 
0.05 
0.05 

к„ 

Д1 
0.68 
0.22 
0.21 

0.77 

Д2 
0.64 
1.08 
1.02 
1.09 

ДЗ 
0.54 
0.31 
0.78 
0.09 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  На  экспериментальной  установке  «Эхо»  с  применением  метода 
частотной  модуляции  были  выявлены  эффект  частотного  взаимодействия 
источников  притока  акустической  энергии  и  условие  перехода  энергии 
высокочастотных колебаний в энергию продольных колебаний газа КС РДТТ. 

2. Исследовано влияние пористости материала, формирующего  проточную 
часть  канала  модельной  камеры  сгорания  РДТТ,  на  изменение  амплитуды 
продольных колебаниях газового потока. 

3.  Установлены  границы  применения  условия  усиления  низкочастотных 
колебаний при воздействии высокочастотных колебаний. 

4.  Разработан  алгоритм  математического  моделирования 
газодинамического  взаимодействия  в  «Сслое»,  позволяющий  проводить 
анализ  влияния  высокочастотных  колебаний  газовых  вихрей  на  условие 
усиления  амплитуд  колебаний  давления  при  продольной  акустической 
неустойчивости в РДТТ. 

5. Разработана  методика  оценки  влияния  конструктивных  элементов  КС 
на возникновение  продольной акустической неустойчивости  при работе РДТТ, 
как дополнительных источников притока акустической энергии. 
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