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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРА 
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ПРИ СТЕНДОВОМ ИСПЫТАНИИ МЕТОДОМ 

ТЕПЛОВИЗИОННОЙ СЪЕМКИ 

Детально описана методика проведения огневых стендовых испытаний для многоразовой опытной конструкции 
газогенератора твердого топлива, специально созданной для исследования сложных закономерностей тепломассопе-
реноса в условиях нестационарного горения ТТ во время эксплуатации установки и на режиме последействия. 

Разработанная методика позволяет исследовать нелинейную динамику изменения поля температуры, расход 
топлива и генераторного газа, а также его состав. Представлена хронология проведения исследований, приведено опи-
сание используемой измерительной аппаратуры. 

На основании проведенного термодинамического анализа рабочих процессов в камере сгорания исследуемого 
газогенератора предложен алгоритм оптимального определения его рабочих характеристик. 

Методика экспериментальных исследований теплового состояния конструкции газогенератора ТТ является уни-
версальной и может быть успешно использована при отработке рабочих процессов других газогенераторных твердых 
топлив с различными энергетическими характеристиками при оптимальном проектировании специальных технических 
систем, таких как ракетные двигатели твердого топлива (приведена апробация методики на примере опытной конструк-
ции с вращающимся соплом), системы аварийного спасения и авиационные двигатели. 

Результаты исследований теплового состояния элементов газогенератора ТТ методом тепловизионной съемки 
хорошо верифицируются с показаниями датчиков регистрации поля температуры. 

Ключевые слова: газогенератор, горение, температура, тепломассоперенос, твердое топливо, стендовое ис-
пытание, тепловизор, термограмма, давление, газодинамический поток, РДТТ. 
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RESEARCH OF THE TEMPERATURE CONDITION OF THE GAS  
GENERATOR OF SOLID PROPELLANT AT THE STAND TEST  

BY THE METHOD OF THERMAL IMAGING 

In this article, the authors described in detail the methodology for conducting fire bench tests for the reusable experi-
mental design of a solid propellant (SP) gas generator, specially designed to study the complex laws of heat and mass transfer 
under conditions of unsteady combustion of SP during operation of the installation and in the after-treatment mode. 

The developed technique allows us to study the nonlinear dynamics of temperature field changes, fuel and generator gas con-
sumption, as well as its composition. The paper presents the chronology of the research, describes the used measuring equipment. 

Based on the carried out thermodynamic analysis of working processes in the combustion chamber of the gas generator 
under study, an algorithm for the optimal determination of its operating characteristics is proposed. 

The methodology of experimental studies of the thermal state of the design of the TT gas generator is universal and can 
be successfully used in working out other gas generating solid fuels with various energy characteristics during the optimal de-
sign of special technical systems such as solid propellant rocket motors (the approbation of the methodology is given on the ex-
ample of an experimental design with a rotating nozzle), emergency rescue systems and aircraft engines. 

The results of studies of the thermal state of the elements of the TT gas generator by thermal imaging are well verified 
with the readings of temperature field sensors. 

Keywords: gas generator, combustion, temperature, heat mass transfer, solid propellant, bench test, thermal imager, 
thermogram, pressure, gas-dynamic flow, SPRM. 
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Введение 
Газогенератор твердого топлива (ТТ) 

предназначен для создания рабочего тела (газа) 
с заданными параметрами. Опытная установка 
для стендовой отработки конструкции газоге-
нератора представляет собой емкость с двумя 
сообщающимися камерами (рис. 1). Во внут-
ренней камере 1 размещен элемент ТТ, в про-
цессе горения которого образуется избыточное 
давление газа продуктов сгорания. Под дейст-
вием давления газ поступает из внутренней ка-
меры в наружную 2. Из наружной камеры газ 
истекает в атмосферу через два расходных уз-
ла 3, расположенных радиально в горизонталь-
ной плоскости, совпадающей с осью изделия,  
в противоположных направлениях. Передняя 
крышка 4 изделия со стороны внутренней ка-
меры защищена стальным экраном 5 для орга-
низации застойной зоны и экранирования от 
воздействия высокоскоростного потока про-
дуктов сгорания. Со стороны наружной камеры 
имеется доступ для потока газа к передней 
крышке. Конструкция внутренней камеры име-
ет дополнительный расходный узел 6, аварий-
ный, вскрывающийся в случае превышения до-
пустимого уровня давления в камере. 

Опытная установка предназначена для 
многоразового использования. Согласно тре-
бованиям прочности силовых элементов, на-
кладывается ограничение по температуре их 
нагрева при испытании. С целью определения 
уровня нагрева с помощью датчиков темпера-
туры проводилось непосредственное фикси-

рование температуры наружных поверхностей 
силовых элементов конструкции при огневом 
стендовом испытании (ОСИ) во время функ-
ционирования опытной установки и после 
окончания ее работы. 

Телеметрия 
Датчики температуры устанавливались 

стационарно в следующих зонах: на передней 
крышке, в зонах внутренней и наружной камер, 
на боковой поверхности корпуса в зоне перете-
кания газа из внутренней полости в наружную 
и на корпусе в районе расходных узлов. 

После окончания работы опытной уста-
новки дополнительно проводилось измерение 
температуры инфракрасными тепловизорами 
[1, 2]: марки Thermo View Ti30 на опытах 
№ № 1 и 2 и марки IR Snap Shot на опыте № 3. 
В отличие от датчиков температуры, фикси-
рующих температуру в локальной зоне наруж-
ной поверхности, использование тепловизора 
позволило получить полную картину распреде-
ления температуры по всем исследуемым по-
верхностям изделия начиная с первой минуты 
после окончания работы опытной установки. 

Результаты измерений тепловизором по-
ля температуры приведены на рис. 2–5 в виде 
термограмм для наружных поверхностей кор-
пуса газогенератора ТТ [3, 4] и переднего дна. 

На термограммах хорошо видно нерав-
номерное распределение температуры по на-
ружной поверхности в симметричных зонах 
конструкции. На передней крышке, в районе,

 

 
Рис. 1. Эскиз конструкции опытной твердотопливной  

газогенераторной установки 
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Рис. 2. Термограмма корпуса газогенератора ТТ через 1 мин после пуска:  
а – ОСИ № 1; б – ОСИ № 2 

 

                                                   а                                                                                           б 

Рис. 3. Термограмма корпуса газогенератора ТТ:  
а – через 16 мин после пуска, ОСИ № 1; б – через 10 мин, ОСИ № 2 

 
                                                    а                                                                                           б 

Рис. 4. Термограмма переднего дна через 1 мин после пуска:  
а – ОСИ № 1; б – ОСИ № 2  
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Рис. 5. Термограмма переднего дна:  
а – через 15 мин после пуска, ОСИ № 1; б – через 10 мин после пуска ОСИ № 2; 
в – через 15 мин после пуска, ОСИ № 3; г – через 1 мин после пуска, ОСИ № 3 

смежном с наружной камерой, через минуту 
после запуска опытной установки наблюдают-
ся локальные зоны повышенных значений 
температуры, количество которых варьируется 
от двух (опыты № № 1, 2) до трех (опыт № 3) 
(см. рис. 4, 5). Место расположения этих зон 
не постоянно от опыта к опыту. На поверхно-
сти корпуса также наблюдается сложное рас-
пределение температуры с локальными зона-
ми повышенных значений. 

Такое распределение температуры по по-
верхности корпуса и передней крышки объяс-
няется сложной пространственной картиной 
течения в полости опытной установки при 
функционировании. Истечение газового потока 
из внутренней камеры в наружную происходит 
через щелевые прорези в стенке стакана, рас-
положенные по окружности радиального се-
чения и направленные вдоль образующей.  

Наружная камера по форме представляет собой 
«кольцевой зазор». Два рабочих расходных уз-
ла расположены в горизонтальной плоскости. 
Проблема заключается в том, что в большей 
части внутреннего объема сложной простран-
ственной формы течение газа не прямоточное, 
а вихревое и его направление и параметры за-
висят от случайных факторов. Ввиду этого ло-
кальные зоны повышенного теплового воздей-
ствия на разных испытаниях имеют различное 
расположение. Параметры сложного вихревого 
течения продуктов сгорания в свободном объ-
еме наружной камеры и параметры теплообме-
на [4] его с поверхностями стенок не поддают-
ся расчетной оценке с приемлемой точностью. 

После десятой минуты с момента запус-
ка опытной установки температура наружной 
поверхности корпуса и переднего дна практи-
чески выравнивается, что характеризует процесс
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Сравнение результатов измерений тепловизора и датчиков температуры 

Элемент конструкции опытной установки 
Корпус Дно переднее 

Номер ОСИ 
Опытное значение температуры  

наружной поверхности конструкции, С 
1 2 1 2 

До испытания 7–11 14,5–23,7 7–11 14,5–23,7 
После испытания, максимальное по показаниям 
стационарных датчиков: 
– 1 мин 
– 5 мин 

 
 

16  
24 

 
 

20  
27 

 
 

63 
101 

 
 

134  
143 

в зонах установки стационар-
ных датчиков: 
– 1 мин 
– 5 мин 

 
 

15,5 
24,3 

 
 

19,6 
25,3 

 
 

63,3 
100,9 

 
 

131,1 
132,9 

максимальное: 
– 1 мин 
– 5 мин 

 
30 
54 

 
40 
45 

 
157 
155 

 
146 
152 

После  
испытания 
(показания 

тепловизора) 
минимальное: 
– 1 мин 
– 5 мин 

 
11 
16 

 
13,3 
15,4 

 
20 
61 

 
44,2 
81,5 

 
остывания остаточного количества продуктов 
сгорания во внутреннем объеме после спада 
давления до атмосферного значения и процесс 
перераспределения температуры по объему 
силовой оболочки (см. рис. 3, 5). Исключение 
составляют зоны наружной поверхности, эк-
ранированные от объектива тепловизора эле-
ментами стендовой телеметрии. 

Результаты измерений температуры на-
ружной поверхности опытной установки ста-
ционарными датчиками температуры и тепло-
визором для 1-й и 5-й мин после запуска при-
ведены в таблице. 

Сравнение показаний тепловизора и ста-
ционарных датчиков температуры в одних и тех 
же точках наружной поверхности показало, 
что они удовлетворительно согласуются, что 
косвенно говорит о невысокой погрешности 
измерений обоих методов. Незначительные 
отличия в показаниях связаны в первую оче-
редь с невозможностью измерений тепловизо-
ром поверхности непосредственно в точке из-
мерения стационарного датчика, так как он 
закрыт накладкой (температура дна переднего 
на испытании № 2). Из данных таблицы вид-
но, что максимальные значения температуры 
наружной поверхности опытной установки, 
зафиксированные тепловизором, во всех слу-
чаях превосходят значения, зафиксированные 
стационарными датчиками, что подтверждает 
эффективность использования тепловизора 

для оценки максимального уровня нагрева си-
ловых элементов конструкции при стендовых 
испытаниях. Тепловизор позволяет зафикси-
ровать весь диапазон значений температуры 
поверхности. Например, для наружной по-
верхности дна переднего на опыте № 1 разни-
ца значений температуры через одну минуту 
после испытания составила ~137 С. 

Использование стационарных датчиков 
не всегда позволяет зафиксировать макси-
мальные значения температуры конструкции, 
особенно имеющей сложную схему теплового 
нагружения с локальными зонами повышен-
ного нагрева, вследствие ограничений по ко-
личеству их установки. На том же опыте № 1 
максимальное значение температуры дна пе-
реднего через 5 мин после запуска составило 
101 С по показаниям стационарного датчика, 
в то время как тепловизор зафиксировал на 
этой поверхности температуру до 155 С. 

Использование тепловизора позволило 
выявить наиболее теплонапряженные зоны 
и зафиксировать максимальные значения тем-
пературы, что сложно оценить для конструк-
ций сложной формы методами расчета газо-
вой динамики продуктов сгорания. Термо-
грамма наружной поверхности конструкции 
может быть использована для уточнения рас-
четных значений параметров газового течения 
и внутреннего теплообмена конструкций слож-
ной пространственной формы. 
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Таким образом, результаты измерений 
температуры наружной поверхности опытной 
установки при стендовом испытании теплови-
зором позволяют: 

– определить зоны повышенного нагрева; 
– определить максимальные значения 

температуры силовых оболочек и использовать 
их при назначении допустимого числа испыта-
ний конструкции многоразового использования; 

– уточнить расчетные параметры газо-
вого течения и внутреннего теплообмена 
конструкций со сложной пространственно-
компоновочной схемой. 

Апробация метода тепловизионной 
съемки для исследования теплового  
состояния выходного блока опытной 
конструкции РДТТ с вращающимся  

соплом 
Тепловое состояние опытной конструк-

ции РДТТ [5–13] определено по результатам 
измерений значений температуры элементов 
конструкции датчиками при ОСИ. 

Месторасположение датчиков показано 
на рис. 6. До и после опыта проводились из-
мерения температуры элементов конструкции 
инфракрасным тепловизором Thermo View 
Ti30. Термограммы представлены на рис. 7. 
На рис. 8 представлены значения поля темпе-
ратуры в местах установки датчика Т5. 

Опытные результаты показали, что значе-
ния температуры на поверхности газохода в зо-
не установки датчиков Т6, Т7 и крышки в зоне 
установки датчика Т3 на конец работы РДТТ 
[13] не превышают 60 и 50 ºC соответственно. 

Работоспособность узла подшипников 
подтверждена вращением сопла в процессе 
работы опытной конструкции РДТТ [13] и на 
режиме последействия. 

После ОСИ наблюдается существенная 
неравномерность распределения значений тем-
пературы по поверхности вращающегося сопла, в 
частности растекание тепла от газодинамическо-
го стационарного сопла по металлической сило-
вой оболочке. С течением времени температура 
двигателя начинает снижаться и выравниваться. 

Значения температуры наружных поверх-
ностей выходного блока РДТТ по показаниям 
датчиков хорошо совпадают с данными, полу-
ченными в период исследования тепловизором. 

 
Рис. 6. Схема установки датчиков температуры 

 
              а 

 
         б 

Рис. 7. Термограммы выходного блока через  
9 мин (а) и 10 мин (б) после окончания работы 

опытной конструкции РДТТ 

    

Рис. 8. Изменение по времени температуры  
поверхности вращающегося сопла в районе  

установки датчика Т5 
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Заключение 
Методика измерений с помощью тепло-

визионной съемки может успешно использо-
ваться при проектировании и отработке совре-
менных РДТТ с различными энергетическими 
характеристиками. Полученная измерительная 
информация позволяет анализировать нели-
нейную, в том числе и волновую динамику те-
плового состояния элементов конструкции 
РДТТ [14] во всей трехмерной пространст-
венно-компоновочной области, а не локально 

в точке, как например, датчики регистрации поля 
температуры (термопары и др.). Такая ин-
формация является крайне важной при оп-
ределении нестационарных высокотемпера-
турных нагрузок, генерируемых в процессе 
длительной работы газогенераторов [3, 4, 11] 
или РДТТ [12–15], что позволит специали-
стам, инженерам и конструкторам опти-
мальным образом спроектировать потребные 
толщины теплозащитных покрытий с точки 
зрения веса и прочности. 
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