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Дальнейшее развитие малых космических аппаратов (МКА) суще-
ственным образом повышает требования к их двигательным установ-
кам (ДУ). Тенденции к миниатюризации, снижению энергопотребления, 
повышению срока службы, увеличению характеристической скорости и 
точности маневрирования МКА требуют поиска новых схемных реше-
ний построения ДУ с применением перспективных компонентов топли-
ва. 

Одним из направлений развития ДУ МКА является применение 
топливной пары N2O/H2 и использование газодинамической системы 
воспламенения (ГСВ) в качестве устройства запуска ЖРД МТ, входящих в 
состав ДУ.  

К уникальным свойствам N2O, как компонента ракетного топлива, 
относятся возможность разложения ее на свободные кислород и азот с 
выделением тепловой энергии в количестве 82 кДж/моль, возможность 
хранения в сжиженном состоянии, упрощение системы подачи за счет 
эффекта самовытеснения собственными насыщенными парами с дав-
лением более 4 МПа при 290 К, а также нетоксичность (относится к 4 
классу малоопасных веществ). 

ГСВ состоит из «сверхзвукового сопла» и «полуоткрытого 
резонатора с конфузорным входом», установленных на одной оси. При 
этом в застойной зоне резонатора осуществляется интенсивный нагрев 
подаваемого через сопло газа. Выделение тепла происходит за счет 
высокочастотного циклического процесса прохождения и отражения от 
торцевой стенки резонатора ударных волн. Высокий уровень темпера-



тур в резонансной полости, приводит к термическому разложению N2O 
и воспламенению топливной смеси.  

Применение топлива N2O/H2 и ГСВ позволяет существенно снизить 
энергопотребление и массу ДУ, исключить дополнительные структур-
ные элементы, необходимые для ее функционирования. 

В работе проведены результаты экспериментального исследо-
вания стендового варианта ЖРД МТ с ГСВ в атмосферных условиях с 
использованием топлив N2O/H2 и воздух/H2.  

Определены динамические характеристики процесса запуска ЖРД 
МТ при различных режимных и геометрических параметрах. Исследова-
ны спектральные составляющие пульсационных процессов в ГСВ и КС на 
различных стадиях запуска ЖРД МТ. 

Получено, что на этапе запуска ЖРД МТ возбуждается высокочас-
тотный процесс в ГСВ, с максимальными амплитудами пульсаций 
давления в КС, соответствующими дискретным составляющим первой 
(3,4 кГц) и высших гармоник колебания газа в резонаторе. После вос-
пламенения топливной смеси в КС ЖРД, ГСВ прекращает работать и 
появляются высокоэнергетические дискретные составляющие пульса-
ций давления в КС с частотой первой моды продольных колебаний 
~5800...6200 Гц, характерные для процесса стационарного горения. 

Определены зависимости временных характеристик запуска стен-
дового ЖРД МТ на топливах воздух/H2 и N2O/H2 от геометрических и 
режимных параметров ГСВ. Для исследованных диапазонов изменения 
параметров период запуска составляет 0,15...0,35 с. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности 
достижения высоких динамических, массогабаритных и энергетических 
характеристик, а также повышения показателей надежности ЖРД МТ на 
топливе N2O/H2 с использованием ГСВ. 

 
СТРУКТУРА ВИХРЕВЫХ ЗОН МЕЖДУ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ  

ПОВЕРХНОСТНОРАСПОЛОЖЕННЫМИ ТУРБУЛИЗАТОРАМИ ПОТОКА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

И.Е. Лобанов, И.В. Антюхов  
(ПНИЛ–204 МАИ) 

e-mail: lloobbaannooff@live.ru; heat204@mai.ru;  
cryogen204@mai.ru 

Структура турбулентного потока в трубе, в которой требуется ин-
тенсифицировать теплоотдачу, в определенной мере изучена экспери-
ментально и теоретически. Эта проблема особенно актуальна при про-
ектировании современных двигательных установок. Дальнейшее ис-
следование должно быть направлено на рассмотрение возможности 
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максимального увеличения интенсивности турбулентных пульсаций в 
определённых областях потока, где это даст наибольший интенсифика-
ционный эффект. В целях эффективного использования отрывных зон 
необходимо знать сложные механизмы их взаимодействия с основным 
турбулентным потоком и процессы, происходящие в самой отрывной 
зоне. Основной целью данного исследования является теоретическое 
исследование вышеуказанных вихревых зон для труб с турбулизатора-
ми прямоугольного поперечного сечения с помощью факторизирован-
ного конечно-объёмного метода, который был успешно апробирован 
при расчёте подобных течений, когда основной упор делается на расчёт 
осреднённых параметров интенсифицированного течения и теплооб-
мена. Достаточно рассмотреть частный случай прямоугольного попе-
речного сечения турбулизаторов — квадратное сечение, поскольку оно 
может применяться для интенсификации теплообмена, когда увеличе-
ние сопротивления не является принципиально важным. Для турбули-
заторов другой ширины закономерности будут сходными, за исключе-
нием крайних случаев — для других случаев интенсификации структура 
вихревых зон имеет качественно сходный характер. Такого рода интен-
сификация неэффективна при применении относительно высоких тур-
булизаторов при малых шагах между ними, поскольку особенно удли-
няется рециркуляционная зона, что дополнительно увеличивает потери 
и снижает интенсификацию теплообмена даже в случае относительно 
низких выступов при прочих равных условиях. Для прямоугольных тур-
булизаторов с относительно большим шагом между ними генерируется 
система двух вихрей: до выступа и за ним. На верхней границе вихрей и 
между ними существует зона высокой интенсивности турбулентности в 
непосредственной близости к стенке. При обтекании перед выступом 
возникают систематические вихреобразования, на поддержание кото-
рых и диссипацию энергии идут ощутимые потери энергии. Доказано, 
что малый шаг между турбулизаторами приводит к слиянию вихрей и 
ухудшению теплоотдачи из-за большего влияния угловых зон с низкой 
теплоотдачей, а увеличение шага способствует удельному росту доли 
поверхности между вихрями, где дополнительная турбулизация успе-
вает заметно затухнуть. Превалирование выработки турбулентности над 
диссипацией имеет место в основном на удаленной от стенки границе 
вихревой зоны, где градиент скорости, а также турбулентные напряже-
ния максимальны. При интенсификации теплообмена турбулизаторами 
прямоугольного поперечного сечения, т.е. резких очертаний, диссипа-
ция энергии, возникающая в мощных вихрях до выступов и за ними, 
может быть сравнима с выработкой турбулентности в них, что обуслов-
ливает увеличенные гидравлических потери. Применение турбулизато-



ров прямоугольного поперечного сечения может иметь место в случае, 
когда повышение теплоотдачи важнее увеличения гидравлических по-
терь. В том случае, когда необходима минимизация гидравлических 
потерь, нужно переходить к турбулизаторам гладких (плавных) очерта-
ний (максимум выработки турбулентности располагается примерно на 
уровне верхней границы выступа), где гидравлические потери много 
меньше. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА МЕТОДОМ 
БЕСКОНТАКТНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

А.В. Воронецкий, А.А. Ходыкин  
(Московский государственный технический  

университет им. Н.Э. Баумана) 
В последние десятилетия одним из важнейших путей развития ра-

кетно-космической техники является конверсионное применение ра-
кетного двигателестроения. Использование в мирных целях колоссаль-
ного объема расчетных и экспериментальных данных по исследованию 
рабочих процессов в камерах ЖРД, РДТТ, ГРД позволяет решить целый 
ряд проблем в смежных отраслях машиностроения. 

Одним из наиболее интересных направлений конверсионного 
применения ракетных двигателей является создание технологических 
установок для сверхзвукового газопламенного напыления (СГН). Ис-
пользование данного метода позволяет получать покрытия с характери-
стиками, недостижимыми для традиционных и более распространен-
ных процессов газотермического напыления, таких как газопламенное 
проволочное и порошковое напыление, плазменное напыление, элек-
тродуговая металлизация  и др. 

Исследование влияния параметров процессов газотермического 
напыления на скорость и температуру частиц является одной из основ-
ных задач оптимизации технологических установок с целью повышения 
качества напыляемых покрытий. 

Применение современных средств бесконтактной диагностики 
двухфазных потоков позволяет получить большой объем эксперимен-
тальных данных, измеренных с высокой точностью (до 0.5%). Такие 
установки можно условно разделить на два типа: с высоким (Tecnar 
DPV-2000) и низким пространственным разрешением сенсора (Tecnar 
PlumeSpector). Используемая в настоящей работе система AccuraSpray-
G3 сочетает в себе свойства обоих классов, позволяя измерять как инте-
гральные характеристики струи (яркость, форму), так и скорость и тем-
пературу частиц двухфазного потока. 



На первом этапе исследования был проведен ряд экспериментов 
на дозвуковой двухфазной струе. Моделирование струи проводилось с 
использованием электродугового металлизатора FlexiArc 300 с прово-
локой Metcoloy 2 (составом Fe 13Cr 0.5Mn 0.5Ni 0.25Si). Давление ато-
мизирующего воздуха менялось в диапазоне 2.5-4 бар. Измерения про-
водились на дистанции напыления 80-150 мм при напряжении от 26.5 
до 28 В. 

В работе представлены результаты экспериментального исследо-
вания влияния основных параметров процесса электродуговой метал-
лизации на скорость и температуру расплавленных частиц напыляемого 
материала. В качестве основных параметров были выбраны давление 
атомизирующего воздуха, дистанция напыления и рабочее напряже-
ние. 

Исследования показали, что скорость частиц в наибольшей степе-
ни зависит от дистанции напыления. При этом кривая зависимости 
имеет максимум в области 120 мм, характеризующий оптимальную для 
данного материала дистанцию напыления. При увеличении давления 
атомизирующего воздуха наблюдается рост скорости частиц.  

Увеличение температуры частиц от давления атомизирующего 
воздуха при постоянном напряжении связано с увеличением рабочего 
тока или производительности системы. Особенностью процесса элек-
тродуговой металлизации является отсутствие горения. С этим связано 
значительное влияние дистанции напыления на температуру частиц. 

Полученные экспериментальные результаты удовлетворительно 
согласуются с имеющимися литературными данными. 

 
 

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ ДАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО 
ЭФФЕКТ ВЗРЫВАЮЩИХСЯ ПРОВОДНИКОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ  
УСТОЙЧИВОСТИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА КАМЕР СГОРАНИЯ  

ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
В. П. Пикалов, А. А. Нарижный, Р.А. Царапкин  

(ФКП «НИЦ РКП» НИО-512) 
NIO_512@mail.ru, kniazroman@yandex.ru 

С явлением высокочастотной неустойчивости процесса горения 
разработчики ЖРД столкнулись практически одновременно с началом 
испытаний высокофорсированных камер сгорания (КС) (50-е годы про-
шлого века). С тех пор при разработке практически каждого нового дви-
гателя, за редким исключением, проблема борьбы с высокочастотной 
неустойчивостью остаётся актуальной. В настоящее время оценка 
устойчивости производится методом ввода искусственных импульсных 
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возмущений с помощью внешних возмущающих устройств (ВУ), с ис-
пользованием взрывчатых веществ (ВВ), отделённых от полости КС ме-
таллической мембраной. К недостаткам этих ВУ следует отнести воз-
можность повреждения КС осколками мембраны. К основным недо-
статкам большинства ВУ следует также отнести значительный разброс 
величин генерируемых ими импульсов давления и параметров среды в 
камере сгорания при одинаковой величине навесок взрывчатого веще-
ства связано с разбросом: массы навески, плотности ее укладки, толщи-
ны мембраны и др. 

Новизна:  
Новизна выбранного направления исследований подтверждена 

патентами РФ №2407908 и №96635, полученными ФКП «НИЦ РКП». 
Цель работы: 
Разработка конструкции, изготовление опытного образца и прове-

дение пробных испытаний электроимпульсного возмущающего устрой-
ства, предназначенного для оценки стабильности рабочего процесса в 
камерах сгорания ЖРД при проведении стендовых испытаний путём 
создания в них импульсов давления.  

В основу разработки положен способ создания импульсов давле-
ния в акустических полостях камер сгорания жидкостных ракетных дви-
гателей, использующий эффект взрыва электрических проводников 
(проволочек). 

Работа состоит из трёх основных частей: 
1. ознакомление с неустойчивостью горения в ЖРД, методиками 

её исследования и моделирования, 
2. разработка и описание конструкции электроимпульсного воз-

мущающего устройства, 
3. проведение серии экспериментов и оценка полученных резуль-

татов. 
В докладе изложены результаты пробных экспериментальных ис-

следований в модельных условиях без горения электроимпульсного 
возмущающих устройств, использующего эффект взрывающихся про-
водников, и предназначенного для инициирования импульсов давле-
ния в камерах сгорания ЖРД. 

На основе проведённых экспериментов разработаны предложе-
ния по дальнейшим исследованиям в области обеспечения разработки 
промышленного образца ЭИВУ и способа оценки стабильности рабоче-
го процесса в ЖРД при стендовых испытаниях с его использованием. 

 
 
 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ 

О.В. Фирсова, В.В. Козичев  
(Московский государственный технический  

университет им. Н.Э. Баумана) 
Горение любых энергетических систем представляет собой сово-

купность разнообразных физико-химических процессов, таких как про-
цессы тепло и массообмена, смешения компонентов, газификации (при 
конденсированном исходном состоянии одного или нескольких компо-
нентов). Достоверно установлено, что в ходе горения имеет место про-
цесс ионизации продуктов сгорания, параметры которого существенно 
зависят от химического состава энергетический системы и физических 
условий в зоне горения. Наличие в зоне горения ионизированных ча-
стиц предоставляет принципиальную возможность влияния на зону ре-
акции электромагнитных полей (ЭМП). 

К настоящему времени проведен некоторый объем эксперимен-
тальных исследований, подтвердивших факт влияния ЭМП на процесс 
горения, выработаны гипотезы о физическом механизме влияния и 
сделан ряд практических выводов. В частности установлено влияние 
электростатического поля на протяженность зоны реакции и устойчи-
вость зоны горения. Общим недостатком проведенных исследований 
является их качественный характер, не позволяющий оценить количе-
ственно влияние параметров воздействующих полей на энергетические, 
термодинамические и химические параметры процесса горения. 

Для определения количественных параметров влияния ЭМП на 
процесс горения предложена концепция экспериментальной установки. 
Установка представляет собой открытую систему с прозрачной камерой 
сгорания, горелкой и сверхзвуковым соплом. Установка позволит ис-
следовать влияние на процесс горения постоянного и переменного 
электрического и постоянного магнитного полей различной поляриза-
ции, а так же давления. Прозрачные стенки КС позволят проводить ви-
зуальную оценку изменения зоны горения. Средствами контроля ис-
ходных параметров процесса горения являются система измерения 
давления в КС и средства измерения расхода компонентов энергетиче-
ской системы. Средствами количественного контроля процесса горения 
являются система измерения температуры продуктов сгорания и газо-
анализатор, определяющий химический состав ПС. 

 
 
 



ЛАЗЕРНЫЕ УСТАНОВКИ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ НА ОСНОВЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОПТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА, ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР ПРОЕКТНЫХ  

ПАРАМЕТРОВ, ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
А.Р. Бикмучев  

(ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр  
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина») 

А.Г. Саттаров, А.М. Сочнев  
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет имени А.Н. Туполева) 
email: bikmuch2@mail.ru 

Тенденция, направленная на повышение энерговооруженности 
современных орбитальных КА, в частности, создание космических ап-
паратов на основе использования ядерных реакторов с мощными бор-
товыми источниками питания, появление мощных лазеров существенно 
упрощает реализацию концепции использования лазерной энергии для 
получения тяги. Применение лазерных систем реактивной тяги в круп-
ногабаритных космических объектах, где двигатель и источник энергии 
пространственно разделены, является наиболее эффективным, так как 
передача энергии к реактивному двигателю, в данном случае, осу-
ществляется без силовых кабелей, отсутствует необходимость исполь-
зования тяжелых магнитных ускорителей, что приводит к снижению 
массы конструкции КА. 

При создании лазерных систем реактивной тяги необходимо ре-
шать ряд задач, в том числе:  

- повышение удельного импульса и КПД ЛРД путем рациональной 
организации рабочего процесса во внутрикамерном пространстве; 

- выявление критерия эффективной, стабильной работы двигателя. 
В данной работе приведены результаты как теоретических, так и 

экспериментальных исследований, направленных на решение постав-
ленных задач с использованием современных вычислительных методов 
с одновременной проверкой полученных выводов на газодинамиче-
ском стенде и на мощном СО2-лазере. 

 
ОЦЕНКА ПОТРЕБНОЙ ДЛИНЫ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ПРИ ГОРЕНИИ  

СМЕСЕВОГО ТРТ В РЕЖИМЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ 
А.Л. Красный, В.В. Козичев  

(Московский государственный технический  
университет им. Н.Э. Баумана) 

Повышение интереса к импульсным ракетным двигателям на 
твердом топливе (РДТТ) обуславливает актуальность эксперименталь-
ного исследования процесса горения топлив в области высокого давле-
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ния, а так же разработки теоретических моделей, описывающих про-
цесс горения. 

Величина давления в современных импульсных РДТТ может до-
стигать значения 150-200 МПа. При повышении давления характер про-
цесса горения твердых ракетных топлив (ТРТ) может изменяться, что 
необходимо учитывать при проектировании двигательной установки. 

В настоящее время, благодаря повышенной энергетике, наиболь-
шее распространение получают смесевые ТРТ с активным связующим. 
Отличительной особенностью активного связующего является наличие 
в его составе окислительных элементов, что делает его унитарным топ-
ливом, способным к самостоятельному горению. При гомогенном ха-
рактере связующего, процесс его горения подобен горению баллистит-
ных ТРТ. 

Как показывает анализ температурного профиля зоны горения, 
тепловой поток из газовой фазы к поверхности баллиститного топлива 
при увеличении давления растет по степенному закону с показателем 
степени меньше 1. При повышении давления до определенного уровня 
показатель степени приближается к 1 и закон горения принимает ли-
нейный вид. Скорость газификации частиц окислителя пропорциональ-
на тепловому потоку из газовой фазы, величина которого с ростом дав-
ления асимптотически стремится к максимальному значению. Следова-
тельно, время испарения частиц окислителя на поверхности топлива 
ограничено снизу. При превышении линейной скоростью горения ак-
тивного связующего скорости газификации частиц окислителя, недого-
ревшие частицы отделяются от топлива и догорают в потоке продуктов 
горения. Отделению частиц способствует так же, характерное для гомо-
генных унитарных топлив, тепловыделение в прогретом слое твердой 
фазы, способствующее газификации горючего по поверхности его кон-
такта с частицами окислителя. 

В этом случае на догорание частицы требуется определенное вре-
мя или, учитывая скорость потока продуктов сгорания, определенная 
длина пути частицы. Если время догорания окислителя превысит время 
его пребывания в камере сгорания, это приведет к неполному сгоранию 
топлива и, соответственно, снижению удельного импульса по сравне-
нию с теоретическим значением. Диспергирование окислителя с точки 
зрения недополучения энергии особенно опасно при использовании 
крупнодисперсного окислителя, время догорания которого может быть 
весьма продолжительным. 

При использовании смесевого топлива в области высоких давле-
ний необходимо проводить оценку характера горения ТРТ и, в случае 
горения в режиме диспергирования, определять потребный путь сгора-



ния частиц окислителя для рационального проектирования камеры сго-
рания и обеспечения высокой полноты сгорания. В работе предложена 
упрощенная модель горения смесевого ТРТ с активным связующим и 
представлен анализ процесса горения в широком диапазоне давлений. 
В роли активного связующего используется баллиститное топливо Н, 
имеющее в составе продуктов сгорания избыток горючего, а в роли 
окислителя – нитрат калия. 

Для заданной дисперсности окислителя приведена оценка крити-
ческого давления, при котором начинается горение в режиме диспер-
гирования, а так же зависимость длины догорания окислителя в зави-
симости от давления. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских уче-
ных. Грант № МК-1834.2011.08 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРЕНИЯ ТВЕРДЫХ РАКЕТНЫХ 
ТОПЛИВ (ТРТ) ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ 

В.В. Козичев, А.В. Сергеев  
(Московский государственный технический  

университет им. Н.Э. Баумана) 
Актуальность выбранной области исследования обусловлена ин-

тенсификацией развития импульсных ракетных двигателей с высоким 
давлением в КС, возможностью более глубокого и качественного ана-
лиза механизмов горения ТРТ при изучении процессов в широком диа-
пазоне давления, а так же дефицитом в открытых литературных источ-
никах экспериментальных данных по горению ТРТ в области высокого 
давления. 

Для изучения процесса горения используется экспериментальная 
установка на основе СВЧ-метода, позволяющая определять скорость 
горения ТРТ при давлении до 100 МПа на различных режимах. 

С помощью экспериментальной установки проведены исследова-
ния нескольких видов смесевых и баллиститных топлив на квазистаци-
онарном режиме, по результатам которых получены законы горения 
при давлении до 70 МПа. В результате анализа полученных экспери-
ментальных данных и сопоставления их с данными других авторов, для 
баллиститных топлив выявлена зависимость показателя степени закона 
горения от тепловыделения в твердой фазе. Для низкотемпературного 
смесевого топлива выявлено наличие сложного закона горения, имею-
щего несколько радикально различающихся зон. Сформулирована тео-
рия, объясняющая характерный вид полученного закона горения для 
смесевых ТРТ с пассивным связующим. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-08-01186. 
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