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Внедрение технологии численного моделирования в стендовую отра-

ботку новых образцов ракетно-космической техники имеет целью получе-
ние дополнительной информации, которую в натурных условиях или доро-
го, или сложно получить. Это позволяет понять природу того или иного 
физического процесса в изделии, позволяет смоделировать механизм воз-
никновения той или иной аварийной ситуации. Неустойчивость рабочего 
процесса в ЖРД – одна из причин такой аварийной ситуации. Исследова-
ние механизма неустойчивости позволит найти способы влияния на запас 
устойчивости двигателя, подавить наиболее опасные для данной камеры 
сгорания акустические моды. Это может быть изменение геометрии фор-
сунки, изменение соотношения компонентов во время запуска двигателя. 
Все это делается и сейчас, но на основе опыта предыдущих разработок и 
экспериментальных данных. Предполагается, что со временем численное 
моделирование станет более точным, дешевым и информативным и заме-
нит значительную часть экспериментальной отработки ЖРД. 

ЖРД – представляет сложную динамическую систему, форсунки 
предназначены не только для приготовления горючей смеси в камере сго-
рания, они являются тем самым элементом двигателя, с помощью которых 
легко воздействовать на динамику этой системы. Речь идет не только о ди-
намике работы двигателя на запуске, останове, переходе с режима на ре-
жим, но и о возможности подавления НЧ и ВЧ колебаний давления путем 
незначительного изменения конструкции форсунок [1]. 

Динамика форсунки количественно описывается передаточной функ-
цией, представляющей собой зависимость отношения безразмерных ампли-
туд пульсаций расхода жидкости через форсунку и вызывающих их пуль-
саций перепада давления на форсунке от частоты. 
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где M′ - амплитуда пульсаций расхода жидкости на выходе из форсунки, 
M  - стационарный расход жидкости через форсунку, 

P′∆  - амплитуда пульсаций перепада давления на форсунке, 
P∆  - стационарный перепад давления на форсунке. 



В качестве примера влияния конструкции форсунок на неустойчи-
вость горения можно рассмотреть результаты огневых испытаний модель-
ного однофорсуночного ЖРД [2, 3] на компонентах керосин – кислород с 
двухкомпонентными коаксиальными центробежно-центробежными фор-
сунками, аналогами форсунок ЖРД РД-0110 конструкции КБХА [4]. 

Форсунка (рисунок 1) включает в себя расположенные коаксиально 
форсунки окислителя и горючего. Окислитель (LOX) в центральную цен-
тробежную форсунку подается закрученным с помощью 8 тангенциальных 
каналов. Горючее (KERO) поступает через 4 тангенциальных канала в пе-
риферийную центробежную форсунку. Выходное сечение форсунки окис-
лителя заглублено на несколько миллиметров относительно выходного се-
чения форсунки горючего. Перепад давления на обоих форсунках – 13 бар. 
В работе [5] представлены результаты численного моделирования стацио-
нарной работы этой форсунки. Данная работа является ее продолжением, 
используются те же самые численные модели форсунки. Для моделирова-
ния использована CFD программа с открытым кодом – OpenFOAM [6, 7], в 
которой реализован Метод Объемной Доли (VOF) [8 - 10]. 

 
Рисунок 1 − CAD модель форсунки, расчетный объем и одна из расчетных сеток 

На рисунке 1 представлен расчетный объем и сетка. На входе и выхо-
де из форсунки добавлен дополнительный объем. Поскольку форсунка об-
ладает определенным типом симметрии, расчетный объем уменьшен до 1/4 
с заданием на дополнительных границах циклических граничных условий. 
Сетка содержит 151 тыс., в основном, шестигранных ячеек. 

На рисунке 2 представлена картина течения на выходе из форсунки, в 
области взаимодействия потоков горючего и окислителя для форсунок с 
различной величиной заглубления сопла (1,5; 3,5; 5 мм). Величина заглуб-
ления сопла форсунки окислителя определяет степень взаимодействия 



компонентов внутри форсунки и влияет на стационарные и динамические 
характеристики форсунки. 

 
L = 5 mm      L = 3.5 mm       L = 1.5 mm, 

Рисунок 2 − Влияние заглубления на распределение компонентов (газ, горючее, окисли-
тель) по пространству расчетного объема 

При определении динамических характеристик форсунки численным 
методом на входе в форсунку окислителя или горючего, или на выходе из 
форсунки задаются гармонические пульсации давления с различной часто-
той, далее вычисляется расход жидкости на выходе из форсунки в зависи-
мости от времени, определяется амплитуда пульсаций расхода и сдвиг по 
фазе между пульсациями давления и расхода. На рисунке 3 представлена 
типичная зависимость от времени давления на входе PLOX, PKERO и выходе 
Pch из форсунки и расход компонентов топлива MLOX, MKERO на выходе из 
сопла форсунки. В данной работе амплитудно-фазочастотные характери-
стики передаточной функции (АФЧХ), в основном, рассчитывались при за-
дании гармонических пульсаций давления. 

 
Рисунок 3 − Типичная зависимости от времени давлений и расходов через форсунку при 

частоте пульсаций 1500 Гц 

Динамические характеристики также могут быть определены по ре-
акции расхода на внесение импульсных возмущений давления на входе или 
выходе из форсунки. Динамические характеристики, определенные при 
внесении импульсных или гармонических возмущений, содержат одну и ту 
же информацию. Разница лишь в точности и нелинейных эффектах. 



При моделировании раздельной работы форсунки окислителя на ста-
ционарном режиме на выходе из форсунки задавались импульсные возму-
щения давления длительностью 0,0001 с, относительной амплитудой ±10% 
от среднего значения. Далее определялась зависимость от времени расхода 
на выходе из форсунки. На рисунке 4 представлены зависимости от време-
ни давления на выходе из форсунки, и расхода жидкости (усредненные по 
16 выборкам для повышения точности) для этих двух случаев. Отклик рас-
хода через 0,003 секунды после импульса практически невозможно вы-
явить на фоне спонтанных пульсаций расхода. 

 
Рисунок 4 − Отклик расхода на импульсное возмущение перепада давления на форсунке 

АЧХ форсунки окислителя, рассчитанная по импульсному воздей-
ствию (через спектры импульсного возмущения давления и отклика расхо-
да на него, представленные на рисунке 4) и по гармоническому воздей-
ствию практически одинаковы (см. рисунок 5). 

 
Рисунок 5 − Сравнение АЧХ, рассчитанных по импульсному (delta) и гармоническому 

(sinus) воздействию 

Для оценки нелинейных эффектов на выходе из форсунки (раздель-
ная работа форсунки окислителя) задавались пульсации давления с часто-
той 900 Гц. с различной амплитудой (0,05 - 1,0). Нелинейные эффекты 
начинают проявляться с относительной амплитуды пульсаций давления 
примерно равной 0,4 (см. рисунок 6). 



 
Рисунок 6 − Величина амплитуды передаточной функции на частоте 900 Гц в зависимо-

сти от амплитуды пульсаций давления 

Для оценки влияния размеров ячеек сетки, точнее возможности сетки 
пространственно разрешать газовый вихрь внутри форсунки, были прове-
дены расчеты передаточных функций со степенью пространственной дис-
кретизации 2-го порядка для сетки с 151 и 22 тыс. ячеек, а также 1-го по-
рядка (upwind) для сетки с 22 тыс. ячеек (раздельная работа форсунки 
окислителя). На рисунке 7 представлена картина течения на стационарном 
режиме, а на рисунке 8 – АФЧХ для этих трех случаев. Видно, что плохое 
пространственное разрешение газового вихря внутри форсунки сильно 
влияет на результаты расчетов, в первую очередь, на АЧХ, и динамика цен-
тробежной форсунки приближается к динамике струйной форсунки. 

 
151k    22k        22k, upwind 

Рисунок 7 − Распределение объемной доли жидкости по расчетному объему для различ-
ного разрешения сетки и порядка точности дискретизации 



 
Рисунок 8 − АФЧХ для различного разрешения сетки и порядка точности дискретиза-

ции 

Для оценки влияния режима работы центробежной форсунки на ди-
намические характеристики были проведены расчеты передаточной функ-
ции работающей раздельно форсунки окислителя при различных перепадах 
давления (6, 13, 22 бар, L = 5 мм). Представленные на рисунке 9 АФЧХ, 
полученные для различных перепадов давления, и, соответственно, различ-
ных характерных скоростей (пропорциональных квадратному корню из пе-
репада), существенно отличаются друг от друга. Однако, если скорректи-
ровать частоту, умножив ее на квадратный корень из отношения перепада 
давления на форсунке к перепаду в 13 бар, то АФЧХ, полученные для раз-
личных режимов работы форсунки, практически совпадут (см. рисунок 10). 

 
Рисунок 9 − АФЧХ форсунки окислителя при различных перепадах давления 

 
Рисунок 10 − Скорректированная АФЧХ форсунки окислителя 

При раздельной работе форсунок окислителя и горючего величина 
заглубления не оказывает существенного влияния на АФЧХ, однако, при 



их совместной работе картина течения существенно меняется, и внутри 
форсунки отсутствует течение горючего со свободной поверхностью. Это 
оказывает влияние на динамические характеристики. 

На рисунке 11 представлены различные картины течения потока го-
рючего в форсунке. Для моделирования режима (lock) течения горючего, 
как при совместной работе форсунок горючего и окислителя, пришлось в 
районе сопла окислителя уменьшить площадь проходного сечения для го-
рючего. В результате при раздельной работе форсунки горючего значи-
тельно уменьшилась площадь свободной поверхности, по сравнению со 
случаем раздельной работой форсунки горючего (free surface), и стало по-
хожим на течение горючего в случае совместной работы форсунок 
(KERO+LOX). На правой картинке рисунка 11 тот же режим, что и на пра-
вой картинке рисунка 2, но показано только течение горючего. На рисунке 
12 представлены АФЧХ форсунки горючего для этих трех случаев. АЧХ 
трудно интерпретировать, т.к. в случае (KERO+LOX) сильное влияние ока-
зывала динамика форсунки окислителя, но на ФЧХ заметно сильное влия-
ние наличия свободной поверхности для потока горючего. 

 
         lock       free surface   KERO+LOX 

Рисунок 11 − Распределение горючего в расчетном объеме форсунки при различных 
режимах течения 

 
Рисунок 12 − АФЧХ форсунки горючего при различных режимах течения 

Для валидации методики расчета динамических характеристик могут 
быть использованы: аналитический вывод АФЧХ для струйной форсунки и 
экспериментально измеренные АФЧХ центробежной форсунки [1]. 



Для струйной форсунки аналитическое решение, приведенное База-
ровым [1]: 
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где ω - круговая частота, U - скорость жидкости, L0 – характерный размер 
форсунки. На рисунке 13 приведено аналитическое решение и рассчитан-
ная численным методом АФЧХ для струйной форсунки длиной 26,5 мм и 
диаметром 8 мм, что примерно соответствует размерам исследуемой цен-
тробежной форсунки (рисунок 1). Наблюдается достаточно точное соответ-
ствие АФЧХ, рассчитанных различными методами. 

 
Рисунок 13 − АФЧХ струйной форсунки (аналитическое  и численное ▲ решение) 

Для центробежной форсунки пульсации давления создавались диско-
вым пульсатором на входе в форсунку, пульсации расхода измерялись в 
выходном сечении сопла форсунки с помощью МГД расходомера [1]. Фор-
сунка имела камеру закручивания диаметром 16 мм длиной 35 мм, два тан-
генциальных канала диаметром 2 мм с плечом закрутки 7 мм, сопло диа-
метром 2 мм длиной 6 мм, геометрическая характеристика такой форсунки 
А = 3,5. На рисунке 14 представлен расчетный объем и распределение жид-
кости внутри форсунки. 

 
Рисунок 14 − Модельная центробежная форсунка [1]. Расчетный объем и распределение 

жидкости внутри форсунки 



Экспериментально измеренные АФЧХ для различных перепадов дав-
ления на форсунке (∆Р = 2-12 бар) представлены в книге Базарова на ри-
сунках 52, 54 [1]. Эти же экспериментальные данные, по аналогии с дан-
ными на рисунках 11, 12, скорректированы по частоте для перепада давле-
ния на форсунке ∆Р = 6 бар. Вместе с расчетными данными они представ-
лены на рисунке 15. Наблюдается хорошее соответствие между экспери-
ментальными и расчетными данными. Некоторое расхождение можно объ-
яснить неполными данными о форсунке, по которым строилась сетка, 
ошибками измерений, более сложной зависимостью от перепада давления, 
погрешностями расчетов. 

 
Рисунок 15 − АФЧХ модельной центробежной форсунки (рисунок 14). Сравнение ре-

зультатов (CFD) расчетов с экспериментальными данными (exp) [1] 

Ну и наконец, после оценок всех возможных источников ошибок, 
были проведены расчеты АФЧХ передаточной функции двухкомпонентной 
центробежно-центробежной форсунки (рисунок 1) для различной величины 
заглубления. Моделировалась работа форсунки в условиях камеры сгора-
ния ЖРД. Динамические характеристики определялись при создании пуль-
саций давления на выходе из форсунки, расход горючего и окислителя рас-
считывался в выходном сечении сопла форсунки. Результаты расчетов 
представлены на рисунке 16. 

При частоте, стремящейся к нулю, АЧХ стремится к величине 0,5, 
которая следует из расходной характеристики форсунки. На высоких ча-
стотах ( > 2000 Гц) амплитуда пульсаций расхода уменьшается и кривая на 
графике идет вниз. На средних (500 - 2000 Гц) частотах наблюдается не-
большой подъем, вызванный присутствием свободной поверхности, и ти-
пичный для центробежных форсунок [1]. АЧХ форсунки окислителя имеет 
один максимум, а горючего два. Максимум на АЧХ для форсунки окисли-
теля и первый максимум на АЧХ для форсунки горючего определяются 
геометриями форсунок, а второй максимум на АЧХ для форсунки горючего 
– следствие ее совместной работы с форсункой окислителя. Величина за-
глубления, а точнее взаимодействие потоков горючего и окислителя в зоне 
совместного течения, оказывает значительное влияние на АЧХ форсунки 
горючего. Влияние величины заглубления на АЧХ форсунки окислителя 
незначительно. 



 

 
Рисунок 16 − АФЧХ при совместной работе форсунок окислителя (вверху) и горючего 

(внизу) при различном заглублении 

ФЧХ определяется сдвигом фаз между пульсациями давления и рас-
хода, который, в свою очередь, определяется временным сдвигом между 
этими пульсациями, деленным на период колебаний. Для форсунки окис-
лителя это - почти прямая линия, так как временной сдвиг для частот выше 
200 - 300 Гц практически не зависит от частоты. Зависимость ФЧХ от ве-
личины заглубления для форсунки окислителя также не просматривается. 
Для форсунки горючего фазовый (временной) сдвиг в 2 - 3 раза меньше и 
просматривается явная зависимость от величины заглубления. Форсунка 
горючего с большим заглублением имеет больший фазовый сдвиг, чем 
остальные, что вызвано, вероятно, большей длиной взаимодействия пото-
ков горючего и окислителя в сопле форсунки. А ФЧХ форсунки горючего с 
малым заглублением L = 1,5 мм существенно отличается от остальных слу-
чаев и больше похожа на характеристику струйной форсунки. 

В работе [2, 3] представлены результаты огневых испытаний (рису-
нок 17) модельной однофорсуночной камеры сгорания, с форсунками с за-
глублением 1,9 мм (RN0.6), 3,2 мм (RN1.0), 4,8 мм (RN1.5) и 6,4 мм 
(RN2.0). Компоненты – 90 г/с горючего и 230 г/с окислителя, давление в 
камере 53 бар. Увеличение заглубления приводит к возникновению низко-
частотных (200 - 300 Гц.) колебаний в камере (см. рисунок 18). Перепад на 
форсунках горючего и окислителя одинаковый, расход компонентов в кол-
лектор постоянный, так что, скорее всего, основным источником колебаний 
является динамика форсунок, точнее динамика форсунки горючего. 



Более точный анализ механизма возникновения НЧ неустойчивости 
требует совместного рассмотрения динамики течения компонентов внутри 
форсунки и процесса горения в камере сгорания ЖРД. А это тема дальней-
ших исследований. 

  
Рисунок 17 − Фото огневого испытания модельной однофорсуночной камеры [2] 

 
Рисунок 18 − Давление в камере для различной величины заглубления [2] 

Выводы 
Проведено численное моделирование динамики течения в двухком-

понентной жидкостной центробежной форсунке ЖРД с помощью CFD про-
граммы с открытым кодом OpenFOAM. Рассмотрены способы расчета ди-
намических характеристик и возможные источники ошибок. Проведено 
сравнение рассчитанных динамических характеристик с аналитическими и 
литературными экспериментальными данными. Проведен расчет ампли-
тудно-фазочастотных характеристик передаточной функции, связывающей 
пульсации расхода компонентов на выходе из форсунки с вызывающими 
их пульсациями перепада давления. Определено влияние величины заглуб-
ления сопла форсунки окислителя на АФЧХ. Сделано предположение, что 
источником НЧ неустойчивости модельной однофорсуночной камеры ЖРД 
является динамика форсунки горючего. 
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