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Рисунок 5 – Влияние энергоподвода в сверхзвуковой части сопла (x=0,013 м) 
на локальное изменение плотности (а), на локальное изменение числа Маха (б) 

 

Заключение. 

Энергоподвод в дозвуковую область соплового канала значительно изменяет структуру течения. 

Возмущения распространяются в обе стороны, как по потоку, так и против него, поэтому происходит 

существенное изменение как давления в ресивере, так и параметров потока на выходном сечении, что 

приводит к изменению силы тяги. 

Энергоподвод в сверхзвуковую область сопла также приводит к значительному изменению 

параметров потока на выходном сечении и, соответственно, силы тяги. В связи с тем, что сечение 

энергоподвода расположено близко к дозвуковой области сопла, возмущения от подвода энергии в 

поток влияют на параметры газа в ресивере, однако данное влияние настолько мало, что им можно 

пренебречь. 
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Горение углеводородных топлив обычно сопровождается образованием частиц сажи. Про- цесс 

сажеобразования – это сложное явление, которое объединяет несколько химических и физи- ческих 

процессов, таких как гомогенная нуклеация зародышей частиц сажи в газовой фазе, поверхностный 

рост частиц сажи в реакциях с активными частицами газовой фазы, происхо- дящий одновременно с 

коагуляцией частиц сажи, что негативно влияет на работу газогенератора.  

В основе сажеобразования лежит склонность атомов углерода образовывать при высокой 

температуре в газовой фазе разнообразные кластеры. Если пары любого элемента периодической 

системы, находящиеся при температурах выше 1000 К в равновесии со своей твёрдой фазой, сос- тоят 

преимущественно из мономеров (атомов) и димеров, то углерод, находящийся в равновесии с газовой 

фазой, при температурах свыше тысячи градусов содержит не только димеры и триме- ры, но и 

кластеры размером 10<n<30 частиц. Только углерод, в отличии от других тугоплавких элементов, 

способен образовывать столь прочные кластеры, которые могут существовать в газо- вой фазе вплоть 

до температур 3000-4000 К. Было установлено, что в пламенах размеры частиц сажи в зависимости от 

условий организации сжигания топлив могут изменятся приблизительно в пределах от 1 до 1000 нм. 
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Минимальный размер частиц сажи (порядка 1-1.5 нм) установлен на основе электронно-

микроскопических исследований. Такие частицы имеют порядка 600…2000 атомных единиц массы, 

т.е. включают в себя примерно 50…160 атомов углерода. Процессы отло- жения углерода на 

поверхности имеют тенденцию к самоускорению, т.е. автокатализу [2,3]. Всё вышеописанное 

приводит к: 

1. Постепенному повышению давления в газогенераторе, что критично при большом времени его 

работы. 

2. Повышению давления в тракте наддува восстановительным газом бака с горючим (при 

наличии). 

3. Механизмы сажеобразования до сих пор слабо изучены, но некоторые экспериментальные 

работы помогает установить зависимости, например: 

4. Образование сажи происходит в основном в циркуляционной зоне. 

5. Отложению сажи способствует температуры ниже 900 ̊С, в особенности 600-700 ̊С 

Для оценки роли коагуляции частиц сажи в процессе сажеобразования были выполнены чис- 

ленные расчёты с учётом и без учёта коагуляции (рис.1). Действие коагуляции заключается в 

уменьшении реакционной поверхности сажевого аэрозоля вследствии слипания частиц сажи и  
  

Рис. 1. Влияние коагуляции частиц сажи на массовый 

выход сажи (α=0.4; р=2.5 МПа); Т0=573 К; топливо - 
керосин ТС-1; 1 - с учётом коагуляции; 2 - без учёта 

коагуляции) [2] 

Рис. 2. Зависимость среднего диаметра частиц сажи 

от времени пребывания (α=0.4; р=2.5 МПа; Т0=573 
К; топливо - керосин ТС-1; 1 - с учётом коагуляции; 

2 - без учёта коагуляции) [2] 

 

снижении эффективной скорости поверхностынх реакций частиц сажи. Это ведёт к снижению 

массовой скорости сажеобразования в пламени и существенномувозрастанию времени полного 

выгорания образовавшихся частиц сажи. Последнее устанавливается также увеличением разме- ров 

частиц сажи (массы отдельной частицы) вследствии коагуляции (рис.2). 

  

Рис. 3. Зависимость числа частиц сажи в единице 

объёма от времени пребывания (● - C6H6 , С/О=0.71; ▲ 
- С2Н4 , С/О=0.73; х - С2Н4 , С/О=0.68; 1 - расчётные 

данные для керосина ТС-1 при различных значениях α и 

р) [2] 

Рис. 4. Влияние газификации частиц на массовый 

выход сажи при сжигании топлива (α=0.4; р=2.45 
МПа; Т0=573 К; топливо - керосин ТС-1; 1 - с 

учётом газификации; 2 - без учёта газификации) [2] 
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Штучная концентрация частиц сажи по результатам расчёта (рис.3) незначительно зависит от 

давления и состава смеси. Это показывает, что число частиц сажи в продуктах сгорания опреде- 

ляется в основном физическими процессами коагуляции, т.е. свойствами самих частиц, а его раз- 

личия в начальный период развития процесса сажеобразования быстро сглаживаются.  

Аналогичным образом на основе численного моделирования оценивалось влияние процессов 

газификации частиц сажи на изменение массового выхода сажипри сжигании топлива (рис. 4). 
  

Рис. 5. Влияние теплоотвода на зависимость 

массового выхода сажи от состава 
топливовоздушной смеси по данным расчёта 

(р=2.45 МПа; Т0=573 К; 1 - адиабатные условия, 

dQ̅=0%; 2 - dQ̅=15%; 3 - dQ̅=24%) [2] 

Рис. 6. Влияние начальной температу- ры на зависимость 

массового выхода сажи от состава топливовоздушной 
смеси по данным расчёта (р=2.45 МПа; τ=13 × 10-3 с; 1 - 

при Т0=623 К; 2 - при Т0=573 К; 3 - при Т0=523 К) [2] 

 

 

Рис. 7. Зависимость массового выхода сажи от коэффициента избытка воздуха, давления (топливо - керосин ТС-
1, τ1=13 × 10-3 с; Т0=573 К; 1 - массовый выход сажи при термодинамичес-ком равновесии) [2] 

 

 
Рис. 8. Зависимость массового выхода сажи от коэффициента избытка воздуха, начальной температуры воздуха 

(топливо - керосин ТС-1, τ1=13 × 10-3 с; р=2.45 МПа; 1 - массовый выход сажи при термодинамическом 

равновесии) [2] 
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Расчёты свидетельствуют о том, что неучёт этих процессов ведёт к значительным ошибкам, 

причём не только количественным, но и качественным. 

Проведённые расчёты позволили установить, что порог сажеобразования не является величи- ной 

постоянной даже для одного топлива. Как показано на рис. 5 и 6, значение α возрастает с уве- 

личением теплопотерь в пламени или с уменьшением начальной температуры гомогенной угле- 

водородовоздушной смеси. Таким образом, коэффициент избытка воздуха, соответствующий по- рогу 

сажеобразования, неправомерно использовать в качестве параметра, характеризующего склонность 

углеводородных топлив к сажеобразованию при горении. 

На рис. 7, 8 представлены результаты экспериментов, характеризующие влияние коэффици- 

циента избытка воздуха смеси на выход сажи при горении. Количество образовавшейся сажи вы- 

ражено в массовых долях по отношению к количеству углерода в исходном топливе, что нагляд- но 

показывает, какая его часть выделяется при горении богатой смеси в виде конденсированной фазы. 

Видно, что в пламенах гомогенных керосиновоздушных смесей сажеобразование происхо- дит только 

в области с α<0.55, когда в смеси содержится значительный избыток топлива. С уве- личением доли 

топлива и уменьшением коэффициента избытка воздуха количество сажи в про- дуктах сгорания 

возрастает вплоть до границы богатого срыва пламени. При этом 20% углерода, содержаще-гося в 

исходном топливе (керосин ТС-1), выделяется в виде сажи и продукты сгора- ния содержат 

чрезвычайно высокую её концентрацию. Таким образом становится очевидным, что даже небольшие 

локальные зоны горения богатых смесей с α=0.30… 0.35 могут оказать сущест-венное влияние на 

дымление авиационных камер сгорания. 

В настоящий момент применяются следующие методы противодействия сажеобразованию в 

ЖРД: 

1. Добавление антисажевых присадок. 

2. Балластировка водой газогенератора. 

Авторы статьи [1] сообщают, что по результатам вычислений балластировка водой препят- 

ствует сажеобразованию и, одновременно, приводит к увеличению удельного импульса. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Обозначена нерешённая задача по предотвращению образованию сажи в газовых трактах 

восста- новительных газогенераторах жидкостных ракетных двигателях, работающих на топливной 

паре кислород-керосин. 

2. Приведены основные методы очистки ЖРД от сажевых отложений, применяющиеся в 

двигателе- строительной промышленности. 
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Минимизация массы конструкции любого летательного аппарата всегда была актуальной задачей. 

Чем выше конструктивное совершенство летательного аппарата, тем на большую дальность он 

сможет доставить полезную нагрузку. 

Рассмотрение работы летательных аппаратов в космосе позволяет сделать вывод о том, что 

уменьшение массы конструкции изделия помогает либо увеличить массу доставляемой полезной 

нагрузки на целевую орбиту, либо увеличить возможное к изменению значение характеристической 

скорости – разности импульсной скорости и потерь скорости (формула 1). Увеличение возможной к 

изменению характеристической скорости позволяет увеличивать высоты орбит доставляемой 


