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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВНУТРИКАМЕРНЫХ 

ПРОЦЕССОВ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ОСОБОЙ 

КОМПОНОВОЧНОЙ СХЕМЫ. ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Современный ракетный двигатель на твердом топливе – сложная техническая система, в которой одновремен-
но протекает ряд взаимосвязанных нестационарных и нелинейных физико-химических процессов. Приводятся резуль-
таты численных расчетов динамики внутрикамерных процессов при срабатывании ракетного двигателя особой компо-
новочной схемы, полученные с использованием разработанной ранее физико-математической модели и созданного на 
ее основе пакета прикладных программ. При срабатывании воспламенительного устройства в камере сгорания наблю-
дается кратковременный локальный интенсивный всплеск давления. Далее по времени работы в камере сгорания, га-
зоходах и сопловых блоках отслеживается затухающий волновой процесс с постепенным подъемом уровня давления 
за счет также постепенного прогрева и зажигания поверхности горения заряда твердого топлива. При достижении уров-
ня давления, соответствующего некоторому критическому значению, вскрываются заглушки сопловых блоков. Давле-
ние в этот момент в камере сгорания резко падает. За счет интенсивного зажигания поверхности горения заряда твер-
дого топлива давление в камере сгорания резко возрастает и достигает уровня рабочего значения. На этом этапе в бо-
ковых газоходах генерируется высокочастотный колебательный процесс. В целом в расчетах четко отслеживается 
сложный переходный волновой, асимметричный по пространству и переменный по времени характер течения в камере 
сгорания, газоходах и сопловом блоке. Для оптимизации параметров ракетного двигателя в работе рассматриваются 
три варианта его компоновочной схемы. В исходном варианте наблюдается значительная задержка зажигания поверх-
ности горения заряда твердого топлива и, как следствие, затянутый по времени выход на расчетный режим работы.  
В двух оптимизированных вариантах задержка зажигания существенно уменьшается. 

Ключевые слова: ракетный двигатель на твердом топливе, внутрикамерные процессы, горение, газовая дина-
мика, результаты расчетов. 
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NUMERICAL STUDY OF THE DYNAMICS OF INTRA-CHAMBER PROCESSES 

ROCKET ENGINE SOLID FUEL THE SPECIAL LAYOUT SCHEME. 

PART 2. RESULTS OF PAYMENTS 

A modern solid-fuel rocket engine is a complex technical system in which a number of interrelated non–stationary and 
nonlinear physical and chemical processes occur simultaneously. The article presents the results of numerical calculations of 
the dynamics of in-chamber processes in the operation of the rocket engine of a special layout scheme, obtained using the 
previously developed physical and mathematical model and created on its basis a package of applications. When the ignition 
device is activated, a short-term local intense pressure surge is observed in the combustion chamber. Further, by the time of 
operation in the combustion chamber, flues and nozzle blocks, a damped wave process is monitored with a gradual rise in the 
pressure level due to the gradual heating and ignition of the combustion surface of the solid fuel charge. When the pressure 
level corresponding to a certain critical value is reached, the plugs of the nozzle blocks are opened. The pressure at this point in 
the combustion chamber drops sharply. Further in time, due to the intensive ignition of the combustion surface of the solid fuel 
charge, the pressure in the combustion chamber increases sharply and reaches the level of the operating value. At this stage, a 
high-frequency oscillatory process is generated in the lateral flues. In General, the calculations clearly track the complex 
transient wave, space-asymmetric and time-variable nature of the flow in the combustion chamber, flues and nozzle block. To 
optimize the parameters of the rocket engine, three variants of its layout scheme are considered. In the original version there 
was a considerable delay of the ignition of burning surface of solid propellant charge and, as a consequence, tight on time 
output on the current mode of operation. In the two optimized variants, the ignition delay is significantly reduced. 

Keywords: solid propellant rocket motors, intrachamber processes, combustion, gas dynamics, results of payments.
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Современный ракетный двигатель на твердом топливе (РДТТ) – сложная техническая 
система, в которой одновременно протекает ряд взаимосвязанных (сопряженных) нестационар-
ных и существенно нелинейных физико-химических процессов [1–14 и др.]. Рассматриваемый 
РДТТ имеет свои конструктивные и функциональные особенности. Проанализируем некоторые 
из них детально. 

Приведем результаты численных расчетов динамики внутрикамерных процессов при 
срабатывании данного ракетного двигателя, полученные с использованием разработанной ра-
нее физико-математической модели (уровня постановки вычислительного эксперимента) и соз-
данного на ее основе пакета прикладных программ [15]. Общий вид РДТТ особой компоновоч-
ной схемы показан на рис. 1. Все приведенные ниже функциональные параметры даны в без-
размерном виде. 

 

 
Рис. 1. РДТТ особой компоновочной схемы 

 
На рис. 2–5 показано изменение во времени (до выхода на основной режим работы) дав-

ления продуктов сгорания (точнее, газовой смеси воздуха, продуктов сгорания воспламени-
тельного состава и твердого топлива) в фиксированных точках газодинамического тракта 
РДТТ. Принятые обозначения: Р1 – давление в камере сгорания ракетного двигателя, Р2 – дав-
ление в вершине бокового газохода, (–х) – крайняя отрицательная координата по оси OХ, (+х) – 
крайняя положительная координата по оси OХ, (–z) – крайняя отрицательная координата по оси 
OZ (OZ – ось симметрии ракетного двигателя), (+z) – крайняя положительная координата по 
оси OZ. 

На рис. 2 показано изменение во времени давления продуктов сгорания в камере сгора-
ния ракетного двигателя. На рис. 2, а дано изменение во времени давления в районе переднего 
днища (место установки воспламенительного устройства). На рис. 2, б представлено изменение 
во времени давления в районе заднего днища. При срабатывании воспламенительного устрой-
ства в камере сгорания (в районе его установки) наблюдается кратковременный локальный ин-
тенсивный всплеск давления. В объеме камеры сгорания отслеживается затухающий волновой 
процесс с постепенным общим подъемом уровня давления за счет также постепенного прогрева 
и зажигания поверхности горения заряда твердого топлива. При достижении уровня давления, 
соответствующего некоторому критическому значению (так называемому давлению страгива-
ния, при t ~ 0,408), вскрываются заглушки сопловых блоков. Давление в этот момент в камере 
сгорания резко падает. За счет интенсивного зажигания поверхности горения заряда твердого 
топлива (вследствие достаточно высокого уровня давления и особенно больших скоростей по-
токов газов, обдувающих и прогревающих поверхность горения) давление в камере сгорания 
резко возрастает и достигает уровня рабочего значения. 
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Рис. 2. Изменение во времени давления в камере сгорания:  
а – в районе переднего днища; б – в районе заднего днища 

 
Примерно такой же процесс протекает и в боковых газоходах ракетного двигателя 

(рис. 3). На рис. 3, а показано изменение во времени давления продуктов сгорания в вершине 
первого бокового газохода. На рис. 3, б дано изменение во времени давления продуктов сгора-
ния в вершине второго бокового газохода. Здесь, естественно, начального всплеска давления 
нет (см. рис. 2, а), но переходный затухающий волновой процесс от срабатывания воспламени-
тельного устройства присутствует. Кроме того, здесь более ярко выражен волновой эффект от 
вскрытия заглушек соплового блока (при t ~ 0,408). Более того, дальнейшее интенсивное нарас-
тание давления в боковых газоходах сопровождается генерацией колебательного процесса, 
причем в каждом газоходе этот процесс реализуется по-своему. 

Рассмотренный вариант РДТТ особой компоновочной схемы (см. рис. 1) в силу своих 
функциональных и конструктивных особенностей (по базовым исходным параметрам) имеет 
весьма значительное время выхода на режим работы (см. рис. 2, 3), что существенно ухудшает 
его эксплуатационные характеристики. В рамках данной работы была предпринята попытка оп-
тимизации компоновочной схемы данного ракетного двигателя с целью уменьшения его време-
ни выхода на режим работы. Оптимизации были подвергнуты конструкция воспламенительно-
го устройства и геометрическая форма канала заряда твердого топлива РДТТ. На рис. 4 показа-
но изменение во времени давления в камере сгорания в районе переднего днища при различных 
вариантах конструкции РДТТ. Вариант 1 – исходный (базовый). Вариант 2 – исходный с уче-
том изменения конструкции воспламенительного устройства. Вариант 3 – исходный с учетом 
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изменения конструкции воспламенительного устройства и изменения геометрической формы 
канала заряда твердого топлива. Из рисунка видно, что предлагаемые технические мероприятия 
весьма эффективны, причем технологически они достаточно просты в реализации. Время вы-
хода ракетного двигателя на режим работы уменьшено в несколько раз. 

 
а 
 

 
б 

 

Рис. 3. Изменение во времени давления в вершине: а – первого бокового  
газохода; б – второго бокового газохода 

 

 
 

Рис. 4. Изменение во времени давления в камере сгорания в районе переднего днища  
при различных вариантах доработки конструкции РДТТ: 1 – Р1(–z)3в; 2 – Р1(–z)2в; 3 – Р1(–z)1в 
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На рис. 5 показано распределение в фиксированный момент времени (t = 0,600) по про-
странству камеры сгорания, боковых газоходов и сопловых блоков РДТТ показателя адиабаты 
смеси газообразных продуктов сгорания. Распределение дано по сечениям: в плоскости XОZ 
вдоль оси симметрии ракетного двигателя (см. рис. 5, а), в плоскости YОZ вдоль оси симметрии 
ракетного двигателя (см. рис. 5, б), в плоскости XОY в районе размещения канально-щелевого 
заряда твердого топлива (см. рис. 5, в), в плоскости XОY вдоль оси симметрии боковых газохо-
дов (см. рис. 5, г). Распределение компонентов продуктов сгорания (точнее, газовой смеси воз-
духа, продуктов сгорания навески воспламенительного состава и заряда твердого топлива) по 
пространству камеры сгорания, боковых газоходов и сопловых блоков неравномерное. Наи-
большая «концентрация» (максимальное значение показателя адиабаты) продуктов сгорания 
твердого топлива отмечается у поверхности горения заряда твердого топлива. Наименьшая –  
в районе переднего (на некотором удалении от него) и особенно заднего днища и у оси симмет-
рии ракетного двигателя. Полной симметрии по пространству в плоскости XОZ (см. рис. 5, а),  
в плоскости YОZ (см. рис. 5, б) и в плоскости XОY (см. рис. 5, в, г) по данному параметру потока 
продуктов сгорания (как и по другим параметрам потока, см. ниже по тексту) не наблюдается.  
В плоскости XОY в районе размещения канально-щелевого заряда твердого топлива (см. рис. 5, в) 
отслеживаются зоны повышенной концентрации продуктов сгорания твердого топлива по радиу-
су в плоскости щелей заряда (вдоль оси ОZ). Большую концентрацию продуктов сгорания твер-
дого топлива имеют зоны в плоскости щелей заряда, лежащие в плоскости боковых газоходов. 

 

       
                                                    а                                                           б 

 

       
                                       в                                                                 г 
 

Рис. 5. Распределение в фиксированный момент времени (t = 0,600) показателя адиабаты продуктов  
сгорания:  а – в плоскости  XОZ;  б – в плоскости YОZ;  в – в плоскости XОY в районе  размещения  заряда 

твердого топлива; г – в плоскости XОY в районе боковых газоходов 
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На рис. 6 представлено распределение в фиксированный момент времени (t = 0,600) в плос-
кости XОZ вдоль оси симметрии ракетного двигателя плотности газообразных продуктов сгора-
ния (см. рис. 6, а) и плотности мелкодисперсных частиц (жидких капель) (см. рис. 6, б). По мере 
ускорения потока продуктов сгорания, при его движении от камеры сгорания через боковые газо-
ходы в сопловые блоки, плотность продуктов сгорания в целом падает, наиболее существенно –  
в сопловом блоке. Вследствие разворота потока продуктов сгорания в боковом газоходе форми-
руется вихреобразное течение. Особенно это заметно на распределении в этом районе плотности 
мелкодисперсных частиц (жидких капель). Наибольшая плотность мелкодисперсных частиц обра-
зуется на входе в боковой газоход и далее на противоположной к соплу стенке и вершине боково-
го газохода. Это вихреобразное течение и формирует здесь колебательный процесс (см. рис. 3). 

 

            
                                                 а                                                                 б  
 

Рис. 6. Распределение в фиксированный момент времени (t = 0,600): а – в плоскости XОZ плотности  
газообразных продуктов сгорания; б – в плоскости XОZ плотности мелкодисперсных частиц 
 
На рис. 7–10 показано распределение в фиксированный момент времени (t = 0,600)  

в плоскости XОZ вдоль оси симметрии ракетного двигателя энтропийной функции газовой сре-
ды, температуры газообразных продуктов сгорания, скорости звука в газовой среде и модуля 
вектора скорости газообразных продуктов сгорания соответственно. Данная информация на-
глядно подтверждает асимметричный по пространству нелинейный вихревой, а следовательно, 
и волновой характер течения в рассматриваемом РДТТ особой компоновочной схемы. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Рис. 7. Распределение в фиксированный момент 
времени (t = 0,600) в плоскости XОZ энтропийной 

функции газовой среды 

 

Рис. 8. Распределение в фиксированный момент 
времени (t = 0,600) в плоскости XОZ температуры 

газообразных продуктов сгорания 
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Рис. 9. Распределение в фиксированный  
момент времени (t = 0,600) в плоскости XОZ  

скорости звука в газовой среде 
 

 

Рис. 10. Распределение в фиксированный  
момент времени (t = 0,600) в плоскости XОZ  
модуля вектора скорости газообразных  

продуктов сгорания 
 
В заключение отметим, что полученная расчетная информация (уровня постановки вы-

числительного эксперимента) может быть успешно использована при проектировании и отра-
ботке новых образцов ракетной техники на твердом топливе с высокими энергомассовыми, 
прочностными, шумовыми и другими эксплуатационными характеристиками. 
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