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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЫВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В ФОРКАМЕРЕ 

КОМБИНИРОВАННОГО ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ НА ПОРОШКООБРАЗНОМ АЛЮМИНИЕВОМ ГОРЮЧЕМ  

С УЧЕТОМ ТОРМОЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ВОЗДУХОЗАБОРНОМ УСТРОЙСТВЕ 

Рассматривается комбинированный прямоточный воздушно-реактивный двигатель на порошкообразном алю-

миниевом горючем. Прототипом послужил комбинированный ракетно-прямоточный двигатель на твердом топливе. 

Приведены достоинства рассматриваемого двигателя. Рассмотрен пример горения мелкодисперсного порошка алюми-

ния, из которого следует, что начальная температура порошка алюминия повлияет на срывные характеристики в фор-

камере. Определены следующие характеристики ПВРД на ПАГ: температура торможения воздуха в воздухозаборном 

устройстве, температура смеси порошка алюминия и заторможенного потока воздуха, коэффициент избытка воздуха, 

срывные характеристики в форкамере с учетом температур торможения воздуха. Все параметры определены для зна-

чений высоты эксплуатации двигателя, равных 0,5; 10 и 18 км. Проведено сравнение предельных скоростей распро-

странения пламени при стандартных условиях и при набегающем потоке воздуха. С опорой на полученные значения 

характеристик определен интервал значений коэффициента отбора воздуха из ВЗУ в форкамеру ПВРД на ПАГ, соот-

ветствующий максимально возможным областям рабочих параметров двигателя. С использованием полученных значе-

ний характеристик процесс горения порошкообразного алюминия в форкамере прямоточного воздушно-реактивного 

двигателя проходит без срыва пламени, что исключает нестабильную работу двигательной установки в целом. Исполь-

зование порошкообразного алюминия дает возможность регулирования тяги в широком диапазоне значений, а высокая 

начальная температура воздуха, поступающего в форкамеру, ведет к многократному включению и выключению двига-

теля. На основе имеющихся данных сделан вывод, что рассматриваемый вид двигателей подходит для боевых ракет 

различного класса, но более всего для ракет авиационного базирования. 

Ключевые слова: комбинированный ракетно-прямоточный двигатель на твердом топливе, прямоточный воз-

душно-реактивный двигатель на порошкообразном алюминиевом горючем, форкамера, срывные характеристики, об-

ласти рабочих параметров, коэффициент отбора воздуха, коэффициента избытка воздуха, температура торможения 

воздуха, предельные скорости распространения пламени, воздухозаборное устройство. 
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DETERMINATION OF BREAKING CHARACTERISTICS  

IN THE PRE-COMBUSTION CHAMBER OF A COMBINED RAMJET ENGINE  

ON A POWDERED ALUMINUM FUEL TAKING INTO ACCOUNT AIR BRAKING  

IN AIR INTAKE DEVICE 

The paper considers a combined ramjet engine powered by powdered aluminum fuel . The prototype was a combined 
solid-fuel ramjet engine. The advantages of the engine under consideration are given. An example of the combustion of finely 
dispersed aluminum powder is considered, from which it follows that the initial temperature of the aluminum powder will affect 
the stall characteristics in the pre-chamber. The following characteristics of the PAF ramjet were determined: the temperature of 
air stagnation in the air intake device, the temperature of the mixture of aluminum powder and the stalled air flow, the excess air 
ratio, and the stall characteristics in the pre-chamber taking into account the air stagnation temperatures. All parameters are de-
termined for engine operating altitudes equal to 0.5, 10 and 18 km. A comparison is made of the limiting flame propagation ve-
locities under standard conditions and with an incident air flow. Based on the obtained values of the characteristics, the interval 
of values of the coefficient of air sampling from the inlet to the pre-chamber of the ramjet engine on the PAF was determined, 
corresponding to the maximum possible areas of the engine operating parameters. Using the obtained values of characteristics, 
the combustion process of powdered aluminum in the pre-chamber of a ramjet engine takes place without flame blowout, which 
excludes unstable operation of the propulsion system as a whole. The use of powdered aluminum makes it possible to regulate 
the thrust in a wide range of values, and a high initial temperature of the air entering the pre-chamber for repeated switching on 
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and off of the engine. Based on the available data, the type of engines under consideration is suitable for combat missiles of 
various classes, but the most suitable for aircraft-based missiles. 

Keywords: combined rocket-ramjet engine on solid fuel, ramjet engine on powdery aluminum fuel, pre-combustion 

chamber, breaking characteristics, areas of operating parameters, air extraction coefficient, excess air coefficient, air stagnation 

temperature, limiting flame propagation velocities, air intake device. 

 

В последние годы в нашей стране и за 

рубежом интенсивно развивается тактическое 

ракетное вооружение. Развитие такого воору-

жения является радикальным средством по-

вышения эффективности зенитно-ракетных 

систем, авиационных боевых и ракетно-артил-

лерийских комплексов, играющих определяю-

щую роль в локальных конфликтах. Отсутст-

вие возможности существенного совершенст-

вования ракетного вооружения за счет мо-

дернизации широко применяемых РДТТ, 

которые практически достигли предела своего 

совершенства, привлекает особое внимание к 

двигательным установкам, энергетические 

возможности которых могут быть существенно 

улучшены за счет использования атмосферно-

го воздуха. К наиболее перспективным для вы-

сокоскоростных летательных аппаратов с 

внутриатмосферной зоной эксплуатации отно-

сятся комбинированные двигатели с прямо-

точными воздушно-реактивными двигателями 

и ракетно-прямоточные двигатели на твердом 

топливе [1–12]. Интерес к комбинированным 

двигательным установкам обусловлен широ-

кой областью их применения, в которой пря-

моточные воздушно-реактивные двигатели 

(ПВРД) наиболее экономичны по сравнению с 

ракетными двигателями на твердом топливе, 

при высоком уровне удельного импульса тяги. 

Применение таких двигателей достаточно 

сильно повлияет на боевую эффективность ле-

тательных аппаратов в целом. 

В данной работе исследуются процессы 

в форкамере (ФК) комбинированного прямо-

точного воздушно-реактивного двигателя 

(КПВРД) на порошкообразном алюминиевом 

горючем (ПАГ). Целью работы является опре-

деление срывных характеристик и интервала 

значений коэффициента отбора воздуха в ФК с 

учетом торможения воздуха в воздухозабор-

ном устройстве (ВЗУ). Исходными данными 

послужили области рабочих параметров ПВРД 

на ПАГ для значений высоты полета 0,5; 10 и 

18 км, которые рассмотрены в работе [11]. 

В первую очередь определялись срыв-

ные характеристики в ФК с учетом подогрева 

воздуха при торможении в ВЗУ в зависимости 

от коэффициента избытка воздуха для разных 

значений высоты полета ЛА (Н = 0,5; 10, 18 км). 

Температура торможения в ВЗУ ПВРД при 

больших скоростях потока (М > 4) достигает 

значения более 1200 К. В статьях [13–15] опи-

саны исследования процессов горения мелко-

дисперсного порошка алюминия в воздухе, в 

результате которых было выявлено, что при 

больших начальных температурах аэровзвеси 

скорость распространения пламени сущест-

венно выше. На рис. 1 представлена зависи-

мость скорости распространения пламени от 

начальной температуры аэровзвеси частиц 

алюминия [13].  

 

Рис. 1. График зависимости распространения  

пламени от начальной температуры  

аэровзвеси частиц алюминия [13] 

Определим на основе теплового баланса 

температуру смеси порошка алюминия и за-

торможенного воздуха в ФК. Температура тор-

можения воздуха рассчитывалась по формуле  
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где 
*

HT  – температура торможения; HT  – тем-

пература воздуха на высоте H; M  – число Ма-

ха; k – показатель адиабаты воздуха.  

Тогда для определения коэффициента 

избытка воздуха в ФК фк использовалась 
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формула, где значения коэффициента избытка 

воздуха в камере сгорания (фк = 1…7) выбра-

ны из работы [11], а коэффициент отбора воз-

духа из ВЗУ в ФК (Kфк) задавался как 

фк кс фк .K   

Далее определим температуру смеси по-

рошка алюминия и заторможенного воздуха (Tc): 

 
 

*

Al фк

c

фк
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1

HT T
T

 


 
  

Здесь AlT  – температура порошка алю-

миния при стандартных условиях (288 К). 

По результатам расчетов ( cT ) построены 

графики зависимости температур смеси по-

рошка алюминия и заторможенного воздуха от 

коэффициента избытка в ФК (рис. 2). Умень-

шение температур аэровзвеси относительно 

температуры торможения потока обусловлено 

подогревом алюминия во время перемешива-

ния его с воздухом, отобранным из ВЗУ, в ФК. 

Значения скоростей распространения 

пламени в форкамере рассчитывались на осно-

ве формулы, полученной в работе [13]:  

1,5

c
фк ср

Al

,
T

T

 
    

 
 

где ср  – скорость распространения пламени 

при стандартных условиях без учета подогрева 

воздуха при торможении, описанная в работах 

[5, 12]. 

По результатам расчетов фк  построены 

графики зависимости предельных скоростей 

распространения пламени в форкамере КПВРД 

на ПАГ от коэффициента избытка воздуха для 

аналогичных значений высоты полета 

ЛА (рис. 3). На рис. 3 добавлена зависи-

мость скорости распространения пламени 

без учета подогрева воздуха при торможе-

нии [5, 12] для сравнения с полученными  

результатами. 

 

Рис. 2. Графики зависимости температур смеси порошка алюминия и заторможенного  

потока воздуха от коэффициента избытка в ФК: а – H = 0,5; б – H = 10, в – Н = 18 км 
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Коэффициент избытка воздуха 
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Коэффициент избытка воздуха 

б 

 
в 

Рис. 3. Графики зависимости предельных скоростей распространения пламени от избытка  

коэффициента воздуха в ФК: а – H = 0,5; б – H = 10; в – Н = 18 км 

Из рис. 2 следует, что повышение темпе-

ратуры аэровзвеси части алюминия в ФК при-

водит к увеличению предельных скоростей 

срыва пламени. Вследствие этого крайние точ-

ки областей рабочих параметров [11] полно-

стью попадают в диапазоны значений скоро-

стей распространения пламени. 

На втором этапе необходимо определить 

диапазон значений коэффициента отбора воз-

духа в ФК. Данный коэффициент устанавлива-

ется исходя из условия, что скорость потока 

областей рабочих параметров [12] не превы-

шает предельных скоростей срыва пламени. 

Исходя из этого, выявлено, что для получения 

максимального значения диапазона работы 

двигателя из ВЗУ необходимо отбирать в ФК 

10 % от общего захватываемого воздуха.  

С учетом полученного значения были пере-

считаны скорости распространения пламени 

в ФК при различных скоростях полета ЛА  

(М = 2…4,25). По результатам расчетов по-

строены графики предельных скоростей рас-

пространения пламени в ФК комбинированно-

го ПВРД на ПАГ в зависимости от коэффици-

ента избытка воздуха для аналогичных 

значений высоты полета ЛА (рис. 4). На рис. 4 

нанесены крайние точки областей рабочих па-

раметров ( ) с учетом выбранного 

значения коэффициента отбора воздуха  

Kфк = 0,1. 

М 
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Рис. 4. Графики зависимости предельных скоростей распространения пламени от избытка коэффициента 

воздуха в ФК с крайними точками областей рабочих параметров: а – H = 0,5; б – H = 10; в – Н = 18 км 

На рис. 3, 4 показано, что скорость рас-

пространения пламени в ФК обладает доста-

точно большим диапазоном значений. Вслед-

ствие этого летательный аппарат с ПВРД на 

ПАГ будет обладать высокой степенью регу-

лирования тяги, что приведет к повышению 

его маневренности.  

Выводы 

1. Увеличение скорости полета ЛА при-

водит к значительному повышению темпера-

туры заторможенного потока воздуха в 

ВЗУ (TH
* 
= 500…1200 К, см. рис. 2) и скоро-

сти распространения пламени в форкамере  

( фк = 10…50 м/с, см. рис. 3, 4), что приводит к 

большей устойчивости процесса в форкамере с 

учетом подогрева алюминиево-воздушной 

смеси, чем без учета подогрева. 

2. Увеличение полноты сгорания в каме-

ре сгорания связано с тем, что процесс в ФК 

протекает при более высоких значениях коэф-

М 
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фициента избытка воздуха фк . При высоких 

значениях ( фк  0,3, см. рис. 4) частицы алю-

миния испаряются, и в КС поступает не кон-

денсированное, а газообразное горючее.  

3. Увеличение температуры смеси по-

рошка алюминия и заторможенного потока 

воздуха Tс позволяет повысить коэффициент 

отбора воздуха из воздухозаборного устройст-

ва в форкамеру (Kфк) от 7 до 10 % (см. рис. 4). 

4. На основе вышеперечисленного мож-

но сделать вывод, что прямоточный воздушно-

реактивный двигатель на порошкообразном 

алюминиевом горючем способен регулировать 

тягу в широких пределах. Летательный аппа-

рат с ПВРД на ПАГ будет обладать более вы-

сокой степенью маневренности, что повысит 

его боевую эффективность. 
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