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Введение

Достижения в области построения гиперз-
вуковых летательных аппаратов (ГЛА) напря-
мую связаны с решением фундаментальных
проблем турбулентного и сверхзвукового горе-
ния. Ранее было показано [1], что при числах
М = 6−7 и температуре торможения набегаю-
щего потока Т = 1700−1900 К керосин не горит
и для его воспламенения требуется принуди-
тельный поджег. Это обстоятельство можно ис-
пользовать при решении проблем, возникаю-
щих при создании гиперзвуковых прямоточных
воздушно-реактивных двигателей (ГПВРД),
таких как обеспечение надежного охлаждения
элементов конструкции силовой установки,
снижение сопротивления летательного аппарата
(ЛА), обеспечение эффективного горения сверх-
звукового потока и увеличение тяги.

Результаты
экспериментальных исследований

Экспериментальное исследование проведе-
но в импульсной гиперзвуковой аэродинамичес-
кой трубе ИПРИМ РАН при числах Маха М =
= 2−7, давлении торможения воздуха Р ≤ 20 МПа,
Т ≤ 750 К. Продолжительность рабочего режима
τ = 0.2 с. Приведенные в статье результаты полу-
чены при числе Маха набегающего потока М = 4,
давлении Р = 2−4 МПа, температуре Т = 700−750
К с использованием высокоскоростной цветной
телекамеры Photron Fastcam SA1 с разрешением
1024×1024 пикс (до 5400 кадров в секунду), час-
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тотой (max) 675000 кадр/с (с разрешением 64×16
пикс), оперативной памятью 16 Гб.

Проведены испытания модели малообъемно-
го летательного аппарата на твердом топливе (ТТ).
Целью экспериментов было исследование процес-
сов горения ТТ до запуска импульсной аэродина-
мической трубы и после разрушения сверхзвуко-
вого течения в трубе. Длина шашки 20 мм, на-
ружный диаметр 15 мм, внутренний диаметр 7 мм,
температура горения шашки Т = 2700 К. Иссле-
довались 2 вариан-    та обтекания шашки ТТ на-
бегающим потоком: 1) шашка установлена на пи-
лоне в рабочей части трубы, 2) шашка помещена
в камеру сгорания модели ЛА с внешним горени-
ем.

Кинограмма процесса горения показала, что
в момент запуска трубы в первом варианте раз-
мещения шашки происходит прекращение го-
рения топлива, тогда как во втором варианте
процесс горения был устойчив.

Длина модели L = 135 мм, ее максималь-
ный диаметр D = 28 мм. В средней части кор-
пуса модели имеются 16 отверстий диаметром
2 мм, расположенных в 2 ряда по окружности
модели, топливная шашка в виде полого цилин-
дра вставлена внутрь модели и воспламеняется со
стороны переднего торца электрозапалом. Продук-
ты горения выходят через 16 отверстий в корпусе
модели и через 9 отверстий в ее донной части.
Набегающий поток поступает внутрь модели че-
рез воздухозаборник диаметром 14 мм.

На рис. 1 приведены теневые фотографии об-
текания носовой (рис. 1а) и кормовой (рис. 1б)
частей ЛА. Видна структура потока на входе воз-
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духозаборника и структура струй продуктов го-
рения ТТ, скачки уплотнения и локальные зоны
отрыва в области форсунок.

Эксперименты показали, что горение шашки
ТТ, расположенной внутри камеры сгорания мо-
дели, остается устойчивым на всех этапах взаи-
модействия с набегающим сверхзвуковым пото-
ком вплоть до полного выгорания топлива.

Теневые фотографии позволили увидеть скач-
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ки уплотнения, образующиеся при взаимодей-
ствии струй продуктов сгорания и внешнего по-
тока, обтекающего модель, благодаря которым и
создается тяга ГПВРД с внешним горением. Эти
данные облегчают понимание процессов, проис-
ходящих при взаимодействии набегающего сверх-
звукового потока, ансамбля струй продуктов сго-
рания и скачков уплотнения, а также внешней по-
верхности ЛА. Полученные результаты были ис-
пользованы нами для оптимизации новых моде-
лей ГПВРД с внешним горением.
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