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Щелевые плоские и кольцевые сопла с цен-
тральным телом сами по себе и в составе клас-
терных сопел в настоящее время активно ис-
следуются и используются при проектировании
и испытании перспективных образцов совре-
менной авиационной и ракетной техники. Вы-
ходные устройства реактивного двигателя на
базе кольцевых и плоских щелевых сопел с внут-
ренней полостью, в которых роль центрально-
го тела выполняет автоматически формирую-
щаяся в полости рециркуляционная зона, обла-
дают рядом полезных характеристик. По срав-
нению с традиционными соплами Лаваля они
имеют заметно меньшую длину вдоль вектора
тяги при одинаковом расходе, обладают свой-
ством авторегулируемости режима истечения
при изменении высоты полета и поэтому рас-
сматриваются как перспективные для реализа-
ции бесклапанного пульсирующего режима
сжигания топлив [1].

Представлены результаты комплексного
расчетно-экспериментального исследования
тяговых характеристик модели выходного уст-
ройства реактивного двигателя, оснащенного
кольцевым соплом с внутренней полостью в
виде сферического сегмента. Для плоского ще-
левого сопла, соответствующего по геометри-
ческим параметрам сечению кольцевого сопла
вдоль его оси, дополнительно выполнена чис-
ленная визуализация течения внутри полости
сегмента. Течение в невязком приближении
исследовалось с помощью оригинального вы-
числительного комплекса, позволяющего моде-
лировать двумерные нестационарные течения
многокомпонентной инертной и реагирующей
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среды в открытом пространстве, в замкнутых
объемах и каналах сложной геометрии. Расче-
ты течения с учетом вязкости выполнены с ис-
пользованием нестационарных уравнений На-
вье − Стокса для многокомпонентной химичес-
ки неравновесной модели газовой среды.

Экспериментальные исследования проведе-
ны в импульсной аэродинамической установке
[2]. Проточный канал установки, в котором кон-
тролировались параметры потока, состоял из
камеры сгорания, осесимметричного подводя-
щего канала, кольцевого или плоского щелево-
го сопла и ресивера. Типичное рабочее время
в исследуемых условиях составляло около 50 мс.
В экспериментах для измерения давлений в
проточной части использовались высокочастот-
ные пьезоэлектрические и тензометрические
датчики. Одновременно регистрировалось тя-
говое усилие тензометрическим датчиком силы.
Сигналы с датчиков записывались цифровыми
осциллографами НР-54624A и цифровым уси-
лителем MGCplus. Набор одновременно изме-
ряемых параметров потока в до- и сверхзвуко-
вой областях течения позволял однозначным
образом проводить их сопоставление с расчет-
ными значениями соответствующих величин.

На базе уравнений Эйлера проведена се-
рия параметрических расчетов, позволившая
оптимизировать длину цилиндрического кана-
ла выхлопа выходного устройства с кольцевым
соплом для обеспечения максимальной вели-
чины тяги. Длины цилиндров варьировались в
пределах от 0.25 до 1.5 выходных калибров с
шагом 0.25. Максимальная тяга при истечении
в пространство с противодавлением 0.01 атм
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реализовывалась с коротким выхлопным цилинд-
рическим соплом. Для устройства с коротким ци-
линдрическим и коническим выхлопными сопла-
ми были выполнены расчеты на базе уравнений
Навье − Стокса, учитывающие вязкие свойства га-
зов, и проведены экспериментальные исследова-
ния тяговых характеристик.

Исследована структура стационарного тече-
ния и установлено, что в полости сегмента фор-
мируется течение, подобное течению в соплах с
центральным телом. Роль центрального тела при
этом играет область рециркуляционного течения,
образующаяся в полости сегмента. Из устройства
газ вытекает в виде расширяющейся сверхзвуко-
вой струи, сначала кольцевой, а затем коничес-
кой. Угол расширения струи определяется отно-
шением значений давления на входе в устройство
к давлению в окружающем пространстве. Струк-
тура струи включает в себя области разрежения, и
сжатия в скачках уплотнения, которые обеспечи-
вают разворот потока от радиального к осевому
направлению. Величина давления в областях тор-
можения потока примерно в два раза ниже давле-
ния торможения, а максимальные значения темпе-
ратуры близки к значениям температуры тормо-
жения во входном потоке.

Сила тяги, измеренная в опытах, составляла
около 2600 Н, а удельный импульс − около 205 с,
при давлении торможения продуктов сгорания
стехиометрических ацетиленовоздушных смесей
на входе соплового устройства в 20 атм, что удов-
летворительно соответствовало результатам рас-
четов и позволило верифицировать используемые
расчетные модели в широком диапазоне измене-
ния параметров торможения.

Показано, что рассмотренное сопловое уст-
ройство с коротким цилиндрическим или кони-
ческим выхлопным соплом развивает тягу и удель-
ный импульс, значительно (примерно вдвое) пре-
вышающие соответствующие величины для зву-
кового сопла. Определены условия реализации
пульсирующего режима изменения давления в
центре тяговой стенки сферической полости вы-
ходного устройства с коротким цилиндрическим
выхлопным соплом. В расчетах, учитывающих
вязкость газов, установлено, что при давлении тор-
можения продуктов сгорания стехиометрических
ацетиленовоздушных смесей в 4.8 атм и истече-
нии в пространство с противодавлением 0.01 атм
начальные возмущения давления в центре тяговой
стенки, связанные с запуском устройства, выхо-
дят на периодический режим с амплитудой пуль-
саций, составляющей примерно 30%, около сред-
них значений.

Представлены результаты численного модели-
рования и сравнения с экспериментом нестацио-
нарных волновых процессов, сопровождающих
запуск и выход на стационарный режим течения в
импульсной аэродинамической установке, осна-
щенной моделями сопловых устройств, имеющих
во входной части осесимметричные кольцевые
каналы разной формы.

Расчетно-экспериментальное моделирова-
ние было выполнено для продувок моделей воз-
духом, стехиометрическими ацетилено- и про-
пано-воздушными смесями комнатной темпе-
ратуры, а также их высокотемпературными про-
дуктами сгорания. Геометрические характери-
стики проточных каналов моделей, для кото-
рых выполнялось численное моделирование, в
точности соответствовали характеристикам
моделей, продуваемых в экспериментах. В рас-
четах исследована полная картина динамики
течения во всем проточном тракте аэродина-
мической установки с исследуемой моделью от
момента разрыва диафрагмы, отделяющей вход-
ную полость модели от камеры высокого дав-
ления, до формирования результирующего ква-
зистационарного истечения из кольцевого со-
пла в ресивер.

Определено время запуска соплового устрой-
ства и формирования квазистационарного исте-
чения в ресивер, которое в исследованных режи-
мах составляло около 5−7 мс и хорошо совпада-
ло с измеренными в экспериментах значениями.
При этом установлено, что на стадии запуска со-
плового устройства звуковая линия меняет свое
положение и форму и в определенные моменты
времени положение критического звукового се-
чения в потоке может не соответствовать мини-
мальному геометрическому сечению кольцевого
сопла. Изменение параметров торможения и рост
противодавления в ресивере в пределах исследо-
ванных в расчетах времен истечения, составляв-
ших около 20 мс, не оказывали существенного
влияния на газодинамическую картину течения в
сверхзвуковом потоке, характеризующуюся на-
личием скачков уплотнения и зон разрежения.

С помощью численного эксперимента были
установлены геометрия дозвукового канала мо-
дели выходного устройства реактивного двига-
теля, оснащенного кольцевым соплом, и пара-
метры торможения пропановоздушной горючей
смеси, обеспечивающие условия ее самовосп-
ламенения при сверхзвуковом затекании в по-
лость сегмента и формирования детонационно-
го режима сжигания смеси.

В исследовании принимали участие акаде-
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The results of experimental and theoretical study of the thrust characteristics of the original output device of the jet engine with
a ring and flat slot nozzles are presented. Specific features and trends are identified by developing thrust. The calculated and
experimental data are in good agreement.
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