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Для моделирования внутренней газодинамики камеры сгорания (КС) ракетного двигателя на 

твёрдом топливе (РДТТ) необходимо знать или иметь возможность рассчитать функцию площади 

поверхности горения топлива от времени, а также определять свободный объём КС. На сегодняшний 

момент разработаны достаточно общие подходы решения этой задачи для зарядов сложной 

конфигурации, например [1]. Сложность расчета изменения геометрии заряда обуславливается прежде 

всего нелинейностью дифференциального уравнения, описывающего данный процесс. 

Развивая подходы малой размерности, одним из важнейших преимуществ которых является 

скорость расчета, разумно применять более простые модели к решению задачи определения площади 

горящей поверхности заряда топлива и свободного объема камеры сгорания. В статье излагается 

геометрический метод расчёта выгорания заряда. 

Рассмотрим одноканальный заряд с произвольной формой основного канала, например с 

геометрий канала как показано на рис. 1а. Начальное положение поверхности заряда разбивается на N 

базовых точек (рис. 1б), соединённых N прямыми. С одной стороны, чем больше произведётся  

разбиений начальной поверхности топлива, тем более точным будет расчёт выгорания, с другой 

стороны, увеличение базовых точек влияет на скорость работы алгоритма. Рационально 

ограничиваться количеством разбиений, позволяющих определять параметры системы с заданной 

точностью. 

 
                                          а)           б) 

Рис. 1. Преобразование произвольной геометрии канала (а) к расчётному виду (б) 

 

Положение точек кривой на новом временном слое определяется новой системой точек, 

полученных прибавлением к каждой базовой точке, соответствующей текущему временному слою, 

приращений, отложенных по нормали к поверхности горения в данной точке (рис. 2в). Так как 

координаты начального положения базовых точек известны, то можно найти уравнение каждой 

прямой, а также уравнение нормали к ней. Величины приращений, на которые отодвигаются прямые,  

определяются с учетом скорости горения топлива, рассчитанной по известной модели горения. 

Например для скорости горения uт, рассчитанной по степенному закону горения, приращение △l в i-й 

точке определяется следующим образом: 

,1 dtPudtтiuil



 

(1) 

где u1, ν – постоянные, зависящие от природы топлива, начальной температуры заряда; P – давление 

(в атм), dt – шаг по времени. 

Для определения давления в КС воспользуемся моделью внутренней газодинамики в нольмерной 

постановке. Модели с осреднёнными по объёму параметрами предполагает введение вместо полей 

локальных параметров, их интегральных эквивалентов, характеризующих весь внутренний объем. Это 

позволяет существенно упростить математическую модель и уменьшить время расчета. 

Дифференциальные уравнения, описывающие изменение осредненных параметров, строятся на 

применении закона сохранения массы и закона сохранения энергии ко всей массе продуктов сгорания, 

заполняющих объем КС. 

Система уравнений для моделирования работы двигателя в нольмерной постановке имеет 

следующий вид: 
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где m и E – масса и энергия газообразной фазы, находящиеся в объеме КС, соответственно; Pт – 

функция прихода массы в КС за счет горения топлива; G – функция массового расхода через сопловой 

канал; cv – теплоемкость при постоянном объеме; W – свободный объем КС; uт – скорость горения; 

Sт – поверхность горения. 

Функция прихода массы Pт за счёт эжектирования продуктов сгорания определяется как 

Pт=ρт uт Sт, где ρт – плотность топлива. Функция расхода G является сложным параметром, 

зависящим от давления и температуры в КС, от термодинамических характеристик продуктов 

сгорания, от площади критического сечения: 
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где  B  – расходный комплекс, c  – коэффициент расхода сопла, крS  – площадь критического 

сечения сопла, R – газовая постоянная смеси газа, p и T – давление и температура в КС. 

Переход к газодинамическим характеристикам осуществляется через соотношения:  
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Таким образом, алгоритм расчёта нового положения и определение формы поверхности заряда на 

новом временном слое состоит из следующих шагов: 

1. Определение газодинамических параметров в КС – система (2). 

2. Расчет приращений, на которые отодвигаются прямые, по (1) – рис. 2а. 

3. Определение точки пересечения соседних прямых в новом положении (точка A` на рис. 2б). 

4. Объединение точек Ai` и образование поверхности топлива на новом временном слое – рис. 

2в. 

   
а) б) в) 

Рис. 2. Алгоритм расчёта выгорания заряда 

 

Изложенный алгоритм позволяет моделировать эволюцию геометрии заряда с произвольной 

формой основного канала заряда. Допущения алгоритма можно сформулировать следующим образом: 

 однородность физических и химических свойств топлива, в частности, однородность 

температурного поля заряда; 

 в процессе выгорания между собой могут пересекаться только соседние прямые; 

 равномерность поля скоростей горения топлива во всем объеме заряда, откуда следует, что 

скорость горения всегда направлена по нормали к поверхности и горение заряда происходит 

параллельными слоями. 

Последнее допущение связано с использованием нольмерной модели внутренней газодинамики 

двигателя. Подключение пространственных моделей газодинамики, позволяющих определять 

распределение параметров по объему камеры сгорания, устранит данный недостаток алгоритма. 

После построения новой поверхности горения необходимо найти площадь поверхности горения и 

свободный объём камеры сгорания. Площадь поверхности горения S(t) находится суммированием 

длины всех отрезков: 
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где fi – длина i-го отрезка, Lm – длина основного канала заряда. Свободный объём КС можно 

определить как W(t)=H Lт, где H – площадь поперечного сечения основного канала. Величину H 

можно определить, например, используя функцию нахождения площади под ломанной линией, 

заданной координатами вершин. 

Условие завершение алгоритма является нулевая площадь поверхности горения топлива. 

В процессе геометрического расчета выгорания заряда могут возникать особые случаи 

взаимодействия прямых, заменяющих поверхность горения. Рассмотрим два случая: пресечение 

прямой с границами КС рис. 3 и геометрия выгорания острой кромки рис.4. 

В случае пересечения прямой с границами КС следует исключить все части примой, выходящие 

за пределы расчётной области. При этом соседние прямые соединяются промежуточной кривой, 

повторяющей контур КС между соседними точками (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пересечение прямой со стенками камеры сгорания 

 

Выгорание острой кромки имеет определённую особенность: каждая прямая отодвигается на 

расстояние li, в случае равенства давления в областях у соседних прямых расстояние на которое эти 

прямые отодвинутся будет одинаковым l1= l2=l. При этом точка соприкосновения этих прямых 

переместиться на большее расстояние l3>l (рис. 4а).  

   

а) б) в) 
Рис. 4. Алгоритм расчёта выгорания острой кромки 

 

Решением данного проблемы является добавление новых точек к системе базовых, причём новые 

точки должны лежать на секторе окружности радиусом l и началом в точке O (рис. 4б-в). 

В качестве демонстрации работы алгоритма приводится пример расчета выгорания заряда с 

крестообразной геометрией основного канала (рис. 5а) и зависимости свободного объёма КС, 

поверхности горения и давления от времени (рис. 5б-г). 

 

а) 
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б) в) г) 

Рис. 5. Моделирование внутренней газодинамики РДТТ: А) Динамика выгорания заряда; б) Изменение 

поверхности горения; в) Изменение свободного объёма КС; г) Изменение давления в КС. 

 

Применение приведённого алгоритма расчёта выгорания заряда может быть расширено на задачи 

горения заряда как с внутренней, так и с внешней поверхности. В этом случаем на каждой итерации 

необходимо уменьшать радиус КС на соответствующую величину, посчитанную по (1). Также 

алгоритм достаточно легко распространить и на составные заряды. При такой постановке основной 

канал заряда необходимо разбить на несколько сечений и для каждого применить изложенный 

алгоритм. Значения площади поверхности горения топлива и свободного объёма КС между сечениями 

можно получить с помощью интерполяции. 
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Аннотация. В работе рассмотрены области применения вихревых регуляторов и текущее 

состояние вопроса по использованию и разработке таких устройств, рассмотрены системы 

автоматического регулирования с использованием вихревого регулятора. На основе проведенного 

анализа и предварительного численного расчета течения газа в рабочей полости регулятора 

разработана новая конструкция вихревого регулятора давления газа с распределенной подачей 

питающего и управляющего потоков рабочего газа. С применением аддитивных технологий 

изготовлен экспериментальный образец устройства. Разработана новая конструкция вихревого 

регулятора с распределенной подачей управляющего потока рабочей среды, а также с регулированием 

закрутки питающего и управляющего потоков рабочей среды. 

 Введение 

Запорно-регулирующие устройства (ЗРУ) во многом определяют надежность и безотказность 

работы пневмогидравлических систем, в составе которых они функционируют. Прежде всего это 

объясняется наличием подвижных элементов, движущихся с большими скоростями и соударяющихся 

с деталями и узлами конструкции. Подвижные элементы ЗРУ подвержены воздействию нелинейных 

газостатических и газодинамических нагрузок, что в совокупности с действием сил со стороны 

упругих элементов часто вводит их в режим автоколебаний. Кроме того, такие элементы ЗРУ, как 


