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В работе представлен программный комплекс для моделирования динамических испытаний адиабатического
нагревателя, являющегося частью источника рабочего газа гиперзвуковой аэродинамической трубы. Результаты
моделирования сравниваются с экспериментальными данными, полученными на специальном стенде. Проведенные
эксперименты показали сложное взаимодействие взаимного движения поршней и станины, а моделирование этого процесса
позволило определить все остальные его параметры (расстояния, скорости, ускорения, силы и др.)
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без колебаний и позволяет обеспечивать заданные
параметры рабочего газа в заданное время.

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении последних нескольких лет в
ИТПМ СО РАН
проводились работы
по
модернизации источника рабочего газа гиперзвуковой
трубы адиабатического сжатия АТ-303, с целью
расширения ее возможностей (увеличение времени
рабочего режима за счет увеличения объема
форкамеры, повышение
границ давлений и
температур рабочего газа в том числе и включением
новых элементов - адиабатического нагревателя, в
котором температура газа увеличивается за счет его
быстрого (адиабатического) сжатия для проведения
фундаментальных
научных
исследований
и
моделирования газодинамических процессов в области
современной
высокоскоростной
аэродинамики,
приведенных в [1…5]. После проведенной доработки
гиперзвуковая
аэродинамическая
труба
адиабатического сжатия должна иметь очень высокие
аэродинамические характеристики, существенно
превосходя по ряду параметров многие не только
отечественные, но и зарубежные установки подобного
класса. Был разработан программный комплекс для
моделирования динамики всей конструкции будущего
источника рабочего газа, основанный на алгоритмах,
подробно описанных в [6]. Результаты расчётов,
выполненных
на
данном
комплексе,
были
использованы при конструировании и создании
источника рабочего газа. В данной работе
представлены
результаты
численного
и
экспериментального моделирования динамических
характеристик
адиабатического
нагревателя,
предназначенного для дополнительного нагрева и
сжатия рабочего газа перед основным циклом работы
силовых цилиндров источника рабочего газа [6, 7].
Проведенные расчеты показали, что движение
поршня адиабатического нагревателя осуществляется
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД

Все исследования адиабатического нагревателя
(АН) проводились на испытательном стенде, внешний
вид которого приведен на рисунке 1. Сам
адиабатический нагреватель представляет собой два
цилиндра, внутри которых свободно перемещается
конструкция из двух поршней, соединенных штоком.
Эти цилиндры установлены на жесткую станину. В
конструкцию стенда так же входят ресивер с рабочим
газом емкостью 240 литров, система трубопроводов,
соединяющих
цилиндры
с
ресивером,
быстродействующий клапан с временем срабатывания
не более 50 мс и измерительная аппаратура,
состоящая из 4-х датчиков давления и одного датчика
температуры.
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Рис. 1. Испытательный стенд

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

При проведении экспериментов использовался
автоматизированный информационно-измерительный
комплекс ИИК [8, 9], созданный в ФИЦ ИВТ в рамках
программы автоматизации аэродинамической трубы
адиабатического сжатия АТ-303. Для установки АН
на постоянное место работы в составе источника
рабочего газа должен быть подготовлен специальный
фундамент, на котором крепится станина. В
конструкции испытательного стенда этот элемент не
был предусмотрен из-за технических сложностей,
вследствие
чего
вся
система
приобрела
дополнительную степень свободы перемещения. И
такое
поведение
системы
включено
в
функциональную особенность построения модели
установки. Схема модели испытательного стенда
приведена на рисунке 2. Физические эксперименты
проходили по следующей схеме. Подачей давления из
ресивера через торцевые вставки (рис. 2) в полости (11) или (2-1) поршни 1 и 2, соединенные штоком,
устанавливались в исходное положение, которое
замерялось
специальным
стержнем
через
технологические отверстия в торцевых частях
цилиндров. Затем подавалось давление из ресивера
через систему трубопроводов (Тр. 1-5 на рис. 2) в
полость (1-2) или (2-2) и поршни, и станина
приходили в движение. Весь процесс перемещения
станины и цилиндров снимался на видеокамеру.
После того, как вся система приходила в равновесие,
измерялось конечное положение поршней и, после
этого, воздух из всех полостей цилиндров АН
стравливался в атмосферу. При моделировании
процесс пуска рассчитывался следующим образом:
задавалось начальное давление во всех полостях и
трубопроводах равным атмосферному; начальное
положение всех подвижных частей модели и давление
в
ресивере
задавались
соответствующими
измеренному в эксперименте. Затем открывался
клапан трубопровода 1 (Тр. 1, см. рис. 2) и считалось
продвижение воздуха во всей системе и перемещение
всей системы.

УРАВНЕНИЯ ДЛЯ РАССЧЕТОВ

Подробно вывод уравнений вытекания газа из
емкости при внезапном открытии выходного
трубопровода приведен в [6], здесь использованы
конечные результаты для данного случая. Для
емкостей (1-1), (1-2), (2-1) и (2-2) (рис. 2) давление
(Р), плотность (ρ ) и температура (Т) определяются
по уравнениям, приведенным в [11]. Движение
системы
поршней
и
станины
описывается
следующими уравнениями
d2X p
d 2 X st
Mp
= ∑ Fj ,
M st
= ∑ Fj ,
2
dt
dt 2
j
j
где Мp – масса поршня, Хp – текущая координата
положения поршня, Fj силы, действующие на
поршень, Мst – масса станины, включающая саму
станину, цилиндры и поршни со штоком, Хst –
текущая координата положения станины, Fj силы,
действующие на станину.
В сумму сил входят силы давления, силы трения
скольжения, силы инерции и трения покоя. Взаимные
перемещения станины и системы поршни-шток
вызывают дополнительные изменения объемов всех
внутренних
полостей
цилиндров
АН.
Из-за
особенностей
конструкции
стенда
(цилиндры
установлены
на
тележках,
которые
могли
перемещаться по станине) при смене направления
перемещения станины цилиндры на некотором
расстоянии (5 – 15 мм) продолжали движение
самостоятельно,
что
учитывалось
в модели
изменением массы станины, она становится равной
сумме масс цилиндров и системы поршней.
По уравнениям, приведенным выше и в [11], была
составлена система уравнений в конечных разностях
для неявной схемы первого порядка и разработан
программный комплекс расчета динамических
характеристик системы АН-станина, одно из рабочих
окон которого приведено на рисунке 3. В качестве
исходных данных задаются: геометрия АН,
коэффициенты сопротивления трубопроводов, силы
трения, начальные давления и температуры всех
емкостей и начальное положение поршней и станины.
Результаты расчета выдаются в виде цифр и графиков
во время счета и записываются в текстовые файлы
после остановки счета.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭСПЕРИМЕНТОВ И
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Всего было проведено 9 экспериментов, данные по
которым представлены в таблице 1. В ней показаны
номера пусков, начальное значение давления в
ресивере, исходное положение системы поршништок, номер полости цилиндров в которую поступал
толкающий газ и номер полости, в которой газ
сжимается поршнем. К сожалению, формат
Рис. 2. Схема модели испытательного стенда
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публикации не позволяет привести данные фильмов,
которые были сняты во время экспериментов.
№ Пуска

Таблица 1. Параметры экспериментов
Prec, МПa
X0, мм
№ толк
№ сжат

3197

8,932

1142

12

11

3198

6,335

1662

12

11

3199

5,325

1742

12

11

3200

4,960

1030

22

21

3201

4,573

0

22

21

3202

3,288

347

22

21

3203

3,985

72

22

21

3204

3,932

470

22

21

3205

2,112

0

22

21

На рис. 4 приведены результаты замеров
положения и перемещения станины (Xst, мм),
полученных при кадровом просмотре фильмов (были
наложены изображения станины и метрической
линейки) для двух пусков. Там же приведены
давления (Р, МПа) в соответствующих полостях
сжатия (см. таблицу) по времени (мс). Кривая
давления показывает направление движения поршня –
повышение давления в полости сжатия означает, что
поршень движется в сторону уменьшения объема
полости сжатия (1-1 на рис. 4(а) и 2-1 на рис. 4(б)), а
уменьшение давления означает, что поршень
движется в обратном направлении. Станина прыгает
сначала в направлении против движения поршня, а
потом возвращается в почти исходное положение и
даже движется еще на некоторое (разное в разных
пусках) расстояние. Кроме того, станина свое
движение, из-за большой силы трения покоя,
начинает гораздо позже перемещения поршня,
вызывающее повышение давления в камере сжатия,
что хорошо видно на рисунке 4.
На рис. 5 ((a) с учетом сил трения, (б) – без учета
сил трения) приведено сравнение результатов расчета
(перемещение станины и поршня – Хst, Хp) с
экспериментом (перемещение станины обозначено Хst
с точками). Расчеты показывают, что станина и
поршень движутся в разные стороны вполне
согласовано, пока силы трения не останавливают
станину окончательно.
На рис. 6 приведены результирующие силы
давлений, действующие на станину (fst) (a) и поршень
(fp) (б) и соответствующие силы трения (Ftr+ и Ftr -),
полученные во время численного эксперимента. Знак
+ и – соответствуют направлению действия силы
трения против движения поршня или станины. Видно,
что причина, по которой станина и поршень
перестают заметно колебаться – это превалирование
силы трения над силами давлений.
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(а)

(б)
Рис. 4. Перемещение станины (Хst, мм) и давление (Р, МПа)
в области сжатия поршнем при разных давлениях в ресивере и
различных направлениях движения поршня

(а)

(б)
Рис. 5. Перемещение станины, полученное в эксперименте и
результаты расчета (Xst и Xp) для пуска 3198, с учетом сил
трения (a) и без учета сил трения (b)
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

(a)

(б)
Рис. 6. Результирующая сила давлений и силы трения,
действующие на станину (a) и поршень (b). Расчет для пуска
3197

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан программный комплекс для расчета и
исследования
динамических
характеристик
адиабатического нагревателя источника рабочего газа
для аэродинамической трубы адиабатического
сжатия. Проведенные расчеты показали, что
движение поршня адиабатического нагревателя
осуществляется
без
колебаний
и
позволяет
обеспечивать заданные параметры рабочего газа в
заданное время. В работе представлены результаты
экспериментального моделирования, полученные на
специальном стенде, для возможных вариантов
работы адиабатического нагревателя. Практическая
значимость выполненной работы заключается в том,
что она позволила повысить результативность
проводимых экспериментов и выдать рекомендации
по созданию нового источника рабочего газа на этапе
его конструирования и изготовления.
Реализация представленного проекта проводилась
при поддержке гранта РФФИ №18-07-01033.
Авторы выражают искреннюю благодарность
начальнику АТ-303 Новикову А.И., инженеру
Михайлову А.М.
и
ведущему
конструктору
Шушпанову М.М. за помощь в проведении
экспериментов.
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NUMERICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH THE DYNAMIC
CHARACTERISTICS OF THE ADIABATIC HEATER
V.V. Garkusha1, S.R. Shakirov1, S.I. Shpak2, V.V. Yakovlev1
1

Federal research center for information and computational technologies
630090, Novosibirsk, Russia
2
Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS
630090, Novosibirsk, Russia

Abstract – The paper presents a software package for simulating dynamic tests of an adiabatic heater, which is part of a
hypersonic wind tunnel working gas source. The simulation results are compared with experimental data obtained on a special stand.
The experiments carried out showed the complex interaction of the reciprocal movement of the pistons and the bed, and modeling of
this process made it possible to determine all its other parameters (distances, speeds, accelerations, forces, etc.)
Index terms: hypersonic wind tunnels, mathematical models, adiabatic heater.
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