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Аннотация. Описаны выбор геометрии и рабочие режимы экспериментальной модели камеры сгорания со 
сверхзвуковым потоком на входе. В этой модели следует реализовать дозвуковое или сверхзвуковое горение в 
зависимости от параметров втекающего потока. В качестве топлива будет использоваться пропан. Модельная 
камера сгорания будет испытана в аэродинамической трубе T 131B ЦАГИ. Целью является создание базы 
экспериментальных данных для валидации расчетов и физических моделей турбулентности и горения. 
Геометрия камеры похожа на геометрию модели, испытанной на стенде ONERA LAERTE в рамках проекта 
LAPCAT-II, но рассматриваются другие режимы потока. Для выбора схемы впрыска топлива были использованы 
предварительные 2D URANS расчеты. При выбранном режиме течения не была получено стабилизации горения 
для чистого пропанового топлива. Добавление небольшой части водорода позволило стабилизировать пламя. 
Обнаружены и проанализированы как дозвуковые, так и сверхзвуковые режимы горения. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящей работе описываются первые результаты, полученные в ЦАГИ в ходе работ по проекту 
«Исследования и разработки физических моделей и численных технологий описания режимов горения в 
двигателях летательных аппаратов». Этот проект был поддержан мегагрантом Министерства образования и 
науки Российской Федерации в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2010 г. №220 (договор №14.G39.31.0001 от 13 февраля 2017 г.). Проект предусматривает создание в ЦАГИ 
лаборатории физического и численного моделирования течений с горением в двигателях перспективных 
летательных аппаратов под руководством ведущего ученого – д.ф.-м.н., профессора В.А.Сабельникова (в 
настоящее время – советник ONERA, Франция).  
Лаборатория будет заниматься разработкой и валидацией моделей различных режимов горения в ВРД, а 

также созданием специального программного обеспечения для использования в цикле аэродинамического 
проектирования силовых установок перспективных ЛА. Предполагаются исследования, связанные с 
совершенствованием известных и разработкой новых физических моделей горения, их настройкой на 
рассматриваемые классы задач и создание на их основе универсального метода для описания сложных 



высокоскоростных течений газа со спектром различных режимов горения. Существенным элементом работ 
по проекту будет валидация созданных физических моделей и программного обеспечения на основе 
«огневого» аэродинамического эксперимента, специально проведенного в АДТ Т-131 ЦАГИ. Для этой цели 
в ЦАГИ спроектирована и будет изготовлена экспериментальная модель двухрежимной камеры сгорания 
(камеры со сверхзвуковым течением на входе, в которой в зависимости от параметров втекающего потока 
реализуется дозвуковой или сверхзвуковой режим горения). Эксперименты будут проводится в режиме 
присоединенного воздуховода. 
При проектировании камеры сгорания использован опыт исследований модельной камеры сходной 

геометрии на водороде, которая была изучена на стенде ONERA-LAERTE в рамках европейского проекта 
LAPCAT-II [1]. В этих экспериментах рассматривалась симметричная камера сгорания с тремя участками 
расширения (с углом наклона стенок 1º на каждую сторону, затем 3º на каждую сторону и, наконец, 1º на 
каждую сторону) без специальных устройств для стабилизации сверхзвукового горения. Все сечения камеры 
имели прямоугольную форму, боковая ширина камеры была равна 0.04 м, а длина камеры – 1.2 м (включая 
изолятор постоянного сечения). Камера была изготовлена из медного сплава; внутренняя поверхность была 
покрыта теплозащитным материалом на основе циркония; активного охлаждения стенок не было. 
Рассматривались режимы течения с параметрами торможения Pt = 0.4 МПа, Тt = 1356…1712 K и с числом 
Маха на входе в камеру M = 2. Топливо (водород, углеводороды) подавалось со стенок перпендикулярно 
потоку. Как и в данной работе, цель экспериментов в ONERA заключалась не в получении высоких тяговых 
характеристик камеры сгорания, а в проведении детального физического эксперимента и получении данных 
для валидации расчетов и физических моделей турбулентного горения. Камера была снабжена большими 
оптическими окнами. Проводилась высокоскоростная шлирен-видеосъемка с частотой кадров 11 кГц и 
выдержкой 1 мсек; визуализировалось излучение возбужденных радикалов OH (хемилюминесценция); 
термопарами измерялась температура стенок; измерялись как осредненные по времени значения давления, 
так и пульсации давления. В экспериментах ONERA были получены как дозвуковое горение за 
псевдоскачком, так и разные режимы сверхзвукового горения, характеризующиеся взаимодействием 
инжектируемых со стенок струй топлива с пограничными слоями на стенках камеры и ударно-волновыми 
структурами в канале. 
В настоящей работе будет описана выбранная для экспериментов в ЦАГИ геометрия модельной  камеры 

сгорания. Будут описаны предварительные расчеты течения в камере, которые продемонстрировали 
возможность осуществления режимов дозвукового и сверхзвукового горения, а также позволили подобрать 
подходящие для этого схемы подачи топлива. Будет представлены результаты проведенных 
предварительных расчетов и будет дан анализ газодинамической структуры течения в камере, которая была 
получена в этих расчетах.  

ГЕОМЕТРИЯ МОДЕЛЬНОЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ И 
ИЗМЕРЕНИЯ 

Геометрия камеры сгорания (рисунок 1) была спроектирована с учетом опыта по проведению 
исследований высокоскоростных камер сгорания в АДТ Т-131 ЦАГИ. Был выбран режим течения с 
параметрами торможения Pt = 1 атм, Тt = 2100 K и с числом Маха на входе в камеру M = 2.5. При этих 
условиях статическая температура в невязком ядре потока на входе в камеру близка к 1030 К. Камера 
представляет собой симметричный канал с прямоугольными поперечными сечениями и включает изолятор 
постоянной ширины длиной 0.3 м, участок с расширением канала (угол наклона верхней и нижней стенок – 
по 1°) длиной 0.6 м, участок постоянного сечения длиной 0.5 м и сверхзвуковое сопло длиной 0.4 м с углом 
наклона верхней и нижней стенок по 3°. Боковая ширина камеры постоянна и равна 0.1 м. Камера будет 
изготовлена из нержавеющей жаропрочной стали. Активного охлаждения стенок не будет. На боковых 
стенках камеры будут установлены 4 пары оптических окон из кварцевого стекла толщиной 0.05 м. 
В качестве топлива был выбран простейший чистый аналог современных авиационных углеводородных 

топлив – пропан С3H8. Он будет подаваться через две пары отверстий, расположенных в верхней и нижней 
стенках камеры перед концом изолятора, перпендикулярно стенкам (рисунок 1). В конце участка 
постоянного сечения перед началом сопла на нижней стенке будет установлен пневмодроссель. 
Как и в экспериментах ONERA, планируется широкий спектр измерений для регистрации физической 

картины течения: высокоскоростная шлирен-видеосъемка; визуализация излучения возбужденных 
радикалов OH (которая позволяет определить положение областей тепловыделения [2-3]); измерение 



температуры стенок термопарами, установленными внутри стенок камеры и на ее наружной поверхности; 
измерения как осредненных по времени значений давления, так и пульсаций давления. 

 

РИСУНОК 1. Чертеж модельной геометрии камеры сгорания и положения измерений. Длина в миллиметрах. Синие 
прямоугольники - положения оптических окон 

 

МЕТОДИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ 

Перед разработкой конструкторской документации на изготовление камеры необходимо было убедиться, 
что при выбранной геометрии камеры и выбранном способе подачи топлива удастся реализовать в канале 
режимы с дозвуковым и сверхзвуковым горением пропана. Расчеты на базе квазиодномерных методов, 
используемые в ЦАГИ для подобных предварительных оценок, непригодны в данном случае, поскольку в 
данном типе камеры сгорания существенную роль играют детали смешения топлива с воздухом. Поэтому 
естественным способом получения предварительных оценок являются расчеты на базе двумерной модели 
течения. 
Двумерные расчеты проводились на базе нестационарных уравнений Рейнольдса (URANS) для 

многокомпонентного неравновесно реагирующего газа. Для замыкания системы уравнений использовались 
модель турбулентности q-ω с переходной функцией, как в модели SST, с учетом эффектов сжимаемости и с 
коррекцией производства турбулентности [4] и упрощенная модель химической кинетики, включающая 
квазиглобальную реакцию окисления пропана до CO и H2O с учетом эффектов 2-стадийного 
самовоспламенения [5] и 11 реакций между H, O, OH, H2O, O2, H2, CO, CO2 с участием инертного N2. 
Использовалось приближение 2.5-мерного течения [6], которое позволило учесть вытесняющее действие 
пограничных слоев, нарастающих на боковых стенках камеры.  
Расчеты проводились на регулярной многоблочной сетке с четырехугольными ячейками. Использовался 

численный метод с расщеплением по физическим процессам, имеющий 2-й порядок аппроксимации по 
пространству и по времени и включающий явную схему Годунова-Колгана для аппроксимации 
конвективных потоков, явную центрально-разностную аппроксимацию диффузионных потоков и локально-
неявную аппроксимацию источниковых членов [7,8]. Для ускорения нестационарных расчетов при 
сохранении качества их описания использовалась вычислительная технология [9], включающая метод 
дробного шага по времени [7] и граничное условие “закон стенки” [4], позволяющее корректно описывать 
турбулентные пограничные слои с отрывными зонами (в том числе – нестационарными) при размере первой 
пристенной ячейки, соответствующем y+ ~ 10…100. 
Поскольку ожидаемая длительность “горячих” экспериментов не превышает 10 сек, предполагалось, что 

стенки камеры не будут успевать прогреваться за время пуска. За неимением данных, в расчетах 
температура внутренней поверхности стенок камеры принималась постоянной и равной Tw=800 К. Входной 



профиль параметров на левой границе расчетной области задавался жестко. Он определялся из расчетов 
течения в сопле, расположенном между огневым подогревателем и камерой сгорания. Состав газа в 
подогревателе соответствовал равновесному состоянию после горения смеси воздуха, кислорода и керосина 
в пропорции 1.013 : 0.61 : 0.013 (равновесная массовая концентрация кислорода Y(O2)≈0.2345). Течение в 
сопле рассчитывалось с учетом химических реакций. Входной профиль параметров содержал пограничные 
слои у стенок канала. Справа к выходу из сверхзвукового сопла была пристроена буферная область длиной 
0.4 м с углом наклона верхней и нижней стенок по 6°. Параметры на ее правой границе принимались 
равными параметрам в приграничных ячейках расчетной области. 
Для описания инжекции топлива в пристенные ячейки, расположенные в сечении вдува топлива, 

добавлялись источники массы, вертикальной компоненты импульса, энергии, массы топлива и параметров 
турбулентности, соответствующие вдуву топлива со статической температурой 362 К, вертикальной 
скоростью 269 м/сек и заданным суммарным расходом массы Gf, определяемым интегральным 
коэффициентом избытка окислителя α = Ge /(15.71Gf ). Расход подогретого воздуха на входе в камеру был 
равен Ge ≈ 0.968 кг/сек. 

 

РАСЧЕТЫ С ЧИСТЫМ ПРОПАНОМ 

Вначале была рассмотрена подача в камеру чистого газообразного пропана. Были рассмотрены случаи 
5.1=α  и 3=α . Оказалось, что, несмотря на высокую температуру потока на входе в камеру, 

самовоспламенения пропана в канале не происходит. Тогда на время около 0.0055 сек был включен 
пневмодроссель. Для обоих режимов подачи пропана ( 5.1=α  и 3=α ) это приводило к возникновению 
интенсивного псевдоскачка и горению в канале. Однако после выключения пневмодросселя горение не 
стабилизировалось в канале, а постепенно сносилось потоком. Процессы, протекающие в канале после 
выключения пневмодросселя, достаточно ясны из последовательных распределений давления по верхней 
стенке канала для режима 5.1=α , показанных на рисунке 2.  

 

 

РИСУНОК 2. Последовательные распределения давления вдоль верхней стенки канала при расчете с инжекцией 
чистого пропан и с использованием пневмодросселя (α≈1,5). Пунктирная линия соответствует концу дросселирования 



 
В момент выключения пневмодросселя ( 005614.0≈t  сек) видна область высокого давления, созданная 

псевдоскачком. Видны колебания давления в сверхзвуковой части псевдоскачка и плавное изменение 
давления в его дозвуковой части. Дросселирование заставляет область высокого давления двигаться вверх 
по потоку. После выключения пневмодросселя подпор справа прекращается, и возникает движущаяся влево 
волна разрежения, которая постепенно разрушает псевдоскачок (см. распределения для 005993.0≈t  сек, 

006343.0≈t  сек и 006843.0≈t  сек). Псевдоскачок успевает дойти до сечения инжекции, однако развития 
устойчивого горения в отрывной зоне перед инжектируемой струей топлива не происходит: горение 
разрушается пришедшей справа волной разрежения ( 007343.0≈t  сек). После этого горячие продукты 
сгорания пропана, образовавшиеся в период дросселирования, постепенно сносятся потоком вправо. Свежий 
пропан не загорается, поскольку после ухода псевдоскачка вправо условия в области инжекции не 
достаточны для самовоспламенения. 

СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ ДОЗВУКОВОЕ ГОРЕНИЕ 

Чтобы обеспечить стабилизацию горения, было принято решение подмешать к пропану водород, 
который является более энергоемким топливом и гораздо легче воспламеняется. 
Вначале был рассмотрен режим течения с расходом топлива, который в случае чистого пропана 

соответствовал бы 5.1=α . Были запущены расчеты с массовой долей водорода 5%, 10%, 15% и 30%. Поля 
температуры, полученные в конце этих расчетов, показаны на рисунке 3. При доле водорода 5% 
существенного тепловыделения в канале не наблюдается. При доле водорода 10% наблюдается слабое 
горение водорода, а пропан не воспламеняется. При доле водорода 30% тепловыделение оказывается 
настолько сильным, что происходит запирание канала, и ударная волна доходит до входа в камеру. 
Стабилизация горения достигается при доле водорода 15%. 

 

 

РИСУНОК 3. Поля температуры в конце расчетов для экспорта топлива α = 1.5 с добавлением водорода 
 
На рисунке 4 показано изменение поля статической температуры в ходе расчета для 5.1=α  с 

добавлением 15% водорода. Анализ этого рисунка показывает, что горение начинается благодаря 
самовоспламенению водорода в начале расширяющегося участка камеры, в пограничном слое, где 
температура выше, а время пребывания больше. Горение начинается в областях сверхзвукового течения. По 
мере выделения тепла, неблагоприятный градиент давления возрастает, и, наконец, происходит отрыв 
толстых пограничных слоев. В отрывных зонах, работающих как реакторы, горение улучшается. Это, в свою 
очередь, вызывает увеличение отрывных зон и усиление скачков уплотнения, порождаемых отрывом 
потока. Благодаря образовавшейся X-образной структуре интенсифицируется тепловыделение 
 



 

РИСУНОК 4. Поля температуры [К] в последовательные моменты расчета для α = 1.5 с добавлением 15% водорода по 
массе: а) t = 0.00000 сек; b) t = 0.00085 сек; c) t = 0.00280 сек; d) t = 0.00440 сек; e) t = 0.00840 сек; f) t = 0.01040 сек;  

g) t = 0.01240 сек; h) t = 0.01380 сек; i) t = 0.01440 сек; j) t = 0.01780 сек; k) t = 0.01860 сек; l) t = 0.06310 сек.  
Рисунки растянуты в 2 раза по вертикали 

 



в невязком ядре потока (рисунок 4,d). В конце концов происходит запирание канала, и вверх по потоку 
уходит ударная волна (моменты времени t = 0.00440 сек, t = 0.00840 сек и t = 0.01240 сек). Поначалу за этой 
волной тянется серия вторичных X-образных структур, образованных косыми скачками уплотнения перед 
клиньями утолщений пограничного слоя. Однако по мере продвижения влево головной волны, вызванной 
запиранием канала, пограничные слои на стенках канала становятся все тоньше и устойчивее к продольному 
градиенту давления. А тепловыделение в серии вторичных скачков начинает падать, поскольку основное 
выделение тепла происходит за головной волной. Поэтому, начиная с момента t = 0.01040 сек, вторичные X-
образные структуры начинают постепенно отступать вправо, пока не фиксируются на изломе стенок канала 
(при переходе к участку постоянного сечения). Головная волна, вызванная запиранием, доходит до сечения 
инжекции (t = 0.01380 сек) и усиливает отрывную зону перед струей топлива. В эту зону попадает топливо, 
и там начинается горение (рисунок 4,i). До сих пор течение в камере оставалось практически симметричным 
относительно средней линии канала. Однако в момент интенсивного тепловыделения в отрыве перед 
сечением инжекции процесс в отрывной зоне у верхней стенки из-за случайных возмущений (которые 
всегда есть из-за погрешностей округления) протекает чуть быстрее, эта зона вырастает в размерах и создает 
скачки уплотнения, прижимающие нижнюю струю топлива к стенке. Отрыв перед этой струей исчезает. 
Течение становится несимметричным. В последующие моменты по каналу вправо проходит отраженная 
волна, выравнивающая параметры течения и обеспечивающая условия для стационарного состояния. При 
t > 0.02 сек течение уже практически не меняется. Горение стабилизируется в потоке. Очевидно, роль 
стабилизатора играет отрывная зона перед струей верхнего инжектора, работающая как реактор. 
Интерес представляет газодинамическая структура течения, которая достигается после установления 

течения. На рисунке 5,а представлено поле числа Маха, которое достигается в конце расчета для 5.1=α  с 
добавлением 15% водорода, а на рисунке 5,с – соответствующее поле десятичного логарифма скорости 
тепловыделения вдоль линий тока - φlg , которая определяется следующей формулой: 
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где kW  - скорость k-й химической реакции ]secmmole[ 1-3 −⋅⋅ , kQ  - тепловой эффект этой реакции 

]moleJ[ 1−⋅ , ρ  - плотность, а ||V
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 - скорость газа [10]. Поле φlg  показывает, что основное тепловыделение 
происходит на внешней границе рециркуляционной зоны перед струей верхнего инжектора, в дозвуковом 
режиме. Ниже по потоку, на расширяющемся участке канала, имеется область догорания во внешней 
(сверхзвуковой) части пограничных слоев. Наконец, небольшое дополнительное количество тепла 
выделяется за ударной волной, которая расположена в начале участка постоянного сечения.  
На рисунке 6 представлено распределение давления по длине канала, соответствующее рисункам 5,а,с 

(сплошная красная кривая). На участке постоянного сечения наблюдается медленное падение давления, что 
характерно для дозвуковых течений с тепловыделением и с нарастающими пограничными слоями [11]. 
Однако поле числа Маха на рисунке 5,а показывает, что поток на оси симметрии канала является 
сверхзвуковым всюду, кроме маленького участка за диском Маха в начале участка постоянного сечения. 
Заметим, однако, что на участке постоянного сечения имеются толстые пристенные слои дозвукового 
течения. Осредним число Маха в каждом сечении канала по импульсу потока в соответствии с формулой 
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Распределение M  по длине канала показано на рисунке 7 (сплошная красная кривая). Можно видеть, 

что на участке постоянного сечения после серии колебаний течение становится в среднем дозвуковым. Это 
объясняет поведение давления на этом участке. Отметим, что осреднение по потоку энтропии, которое 
предлагается в [12], не меняет этого результата. 



 

РИСУНОК 5. Поля числа Маха и десятичного логарифма скорости тепловыделения в конце расчетов для α = 1.5  
с добавлением 15% водорода (а,c) и для α = 3 с добавлением 30% водорода (b,d) 

 

 

РИСУНОК 6. Продольные распределения давления в конце расчетов  
для α = 1.5 с добавлением 15% водорода (красные кривые) и для α = 3 с добавлением 30% водорода (синие кривые) 
 



 

РИСУНОК 7. Продольные распределения осредненного по сечениям числа Маха в конце расчетов  
для α = 1.5 с добавлением 15% водорода (красные кривые) и для α = 3 с добавлением 30% водорода (синие кривые) 
 
Теперь видно, что область течения на участке m35.1m15.0 << x  содержит ударно-волновые структуры, 

взаимодействующие с пограничными слоями, в которых происходит переход от сверхзвукового течения к 
дозвуковому. По перечисленным признакам эту область течения можно классифицировать как 
псевдоскачок.  

СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ СВЕРХЗВУКОВОЕ ГОРЕНИЕ 

Попытка стабилизировать горение пропана при 3=α  добавлением 15% водорода по массе не увенчалась 
успехом, и долю водорода пришлось увеличить до 30%. На рисунке 8 сравниваются поля температуры и 
массовой доли пропана в конце расчетов с добавлением 15% и 30% водорода. Можно видеть, что при 
добавлении 15% водорода в основном горит водород. Наоборот, при добавлении 30% водорода пропан 
сгорает полностью. 
На рисунке 6,b,d показаны поля числа Маха и десятичного логарифма скорости тепловыделения вдоль 

линий тока (1) в конце расчета для 3=α  с добавлением 30% водорода, а на рисунке 7 – конечное 
распределение давления в этом расчете (сплошная синяя кривая). В отличие от расчета для 5.1=α  с 
добавлением 15% водорода, течение осталось симметричным и является сверхзвуковым всюду, кроме 
тонкой пристенной области пограничных слоев. Горение происходит в основном в сверхзвуковом режиме в 
пограничных слоях на расширяющемся участке канала. При этом есть пристенные области, где 
тепловыделение происходит при M<1, но сравнение рисунков 5,d и 5,b показывает, что это вторичные 
процессы, а начало тепловыделения происходит в области сверхзвукового течения. Слабое догорание и 
нарастание пограничных слоев на участке постоянного сечения вызывают рост давления, что типично для 
сверхзвукового течения. Как показывает синяя кривая на рисунке 7, среднее по сечениям число Маха 
остается сверхзвуковым по всей длине канала. 

 



 

Рисунок 8. Поля температуры и массовой доли пропана в конце расчетов для α = 3  
с добавлением 15% водорода (а,в) и 30% водорода (б,г) 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Для предварительного выбора геометрии и режимов течения в модельной высокоскоростной камере 
сгорания с расширяющимся участком, работающей на пропане, успешно использована двумерная модель 
течения.  
Показано, что при выбранном режиме течения самовоспламенения пропана не происходит, а при 

использовании пневмодросселя происходит срыв горения после выключения дросселя.  
Найдены схемы подачи топлива, обеспечивающие стабилизацию горения. При α=1.5 с добавлением 15% 

H2 получено стационарное асимметричное течение с дозвуковым горением. Роль стабилизатора играет 
отрыв перед струей верхнего инжектора. При α=3 с добавлением 30% H2 получено стационарное 
симметричное течение со сверхзвуковым горением у стенок камеры. 
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