
В.А. Орлов 
 

Федеральное казенное предприятие 
 «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» 

(г. Пересвет, Московская область) 
 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В  
ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ФОРСУНКЕ ЖРД 

 
Центробежные форсунки широко используются в смесительных эле-

ментах жидкостных ракетных двигателях (ЖРД). Их конструкторы обхо-
дятся в основном теорией Г. Н. Абрамовича [1-3] и экспериментальными 
данными. Для однокомпонентных форсунок этот подход достаточен, но 
для двухкомпонентных форсунок сложно учесть взаимное влияние пото-
ков внутри форсунки и точно рассчитать расходные характеристики и угол 
распыла. Все эти задачи решает численное моделирование течения потоков 
газа и жидкости со свободной поверхностью. Более того, расчет течения 
внутри форсунки – первый шаг к расчету параметров распыла образую-
щейся жидкой пелены на капли. Ну а далее подобные численные методы 
позволяют решать более сложные задачи типа расчета нестационарного 
процесса горения в ЖРД, а объединение нескольких солверов позволит 
смоделировать работу всего ЖРД. Использование такой численной модели 
решит часть задач длительной и дорогостоящей экспериментальной отра-
ботки ЖРД. 

Проведено численное моделирование течения жидкости внутри 
двухкомпонентной центробежно-центробежной форсунки [4, 5] однофор-
суночного ЖРД на компонентах керосин – жидкий кислород, с давлением 
в камере сгорания 5,25 МПа, перепадами давления на форсунках 1,3 МПа и 
с расходами, рассчитанными по инженерным методикам, 116 и 289 г/с, со-
ответственно. В модельных условиях форсунка проливалась водой в баро-
камере с противодавлением 1,28 МПа и с натурными перепадами давления 
на форсунках; полученные расходные характеристики и будут служить для 
тестирования результатов численного моделирования. 

Форсунка (рисунок 1) включает в себя расположенные коаксиально 
форсунки окислителя и горючего. Окислитель жидкий кислород (LOX) в 
центральную центробежную форсунку подается закрученным с помощью 8 
тангенциальных каналов. Горючее керосин (KERO) поступает через 4 тан-
генциальных канала в периферийную центробежную форсунку. Выходное 
сечение форсунки окислителя заглублено на несколько миллиметров отно-
сительно выходного сечения форсунки горючего. Жидкий кислород, исте-
кая из внутренней форсунки, образует пелену, которая из внутреннего соп-
ла попадает на внешнее сопло, по которому течет керосин. На некотором 
расстоянии от выхода из одного сопла до выхода из другого пелена жидко-



го кислорода соприкасается с пеленой керосина. Далее совместная пелена 
истекает из форсунки в окружающую среду. Распыливание жидкостей 
происходит в результате взаимодействий истекающей пелены с окружаю-
щей газовой средой. 

Течение внутри форсунки смоделировано солвером interFoam CFD 
программы с открытым кодом OpenFOAM [6, 7], в котором реализован ме-
тод объемной доли (VOF) [8-10]. 

 
Рисунок 1 − Эскиз и CAD модель форсунки 

Примерно такой же подход использован в работе [11], в которой с по-
мощью CFD программы Fluent проведен расчет течения внутри крупномас-
штабной прозрачной форсунки и получено хорошее совпадение с экспери-
ментально измеренными распределениями скоростей внутри форсунки [12]. 

В VOF методе поток двух фаз - газа и жидкости моделируется как 
единый несжимаемый континуум с переменной плотностью и вязкостью, 
разрывный на границе раздела фаз. Объемная доля жидкости γ  определена 
как 1 в жидкости, 0 в газе, 0 < γ < 1 в ячейках, содержащих интерфейс газ-
жидкость. Кроме уравнений неразрывности и импульса в одножидкостном 
представлении рассматривается уравнение переноса объемной доли: 
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В это уравнение для объемной доли включен дополнительный искусствен-
ный член, сжимающий интерфейс, поэтому нет необходимости проводить 
реконструкцию интерфейса на каждом временном шаге, что позволяет 
проводить расчеты на произвольных сетках. Газовая и жидкая фазы рас-
сматриваются как несжимаемые; кавитация, тепловые и турбулентные эф-
фекты не учитываются. Плотность и вязкость определены как функция ло-
кальной объемной доли. 

На рисунке 2 представлен расчетный объем и детали построения 
сетки. На входе и выходе из форсунки добавлен дополнительный объем. 



Ячейки в основном шестигранники, тангенциальные каналы – тетраэдры, 
сопряжение тетраэдров с гексаэдрами через призмы и пирамиды. Основное 
внимание уделялось размерам ячеек сетки в области газового вихря, где 
проходит граница раздела жидкости и газа. Поперечный размер этих ячеек 
определяет пространственное разрешение интерфейса, он примерно оди-
наков во всей области интерфейса. Разрешение интерфейса определяет 
диаметр газового вихря, а он, в свою очередь, определяет коэффициент 
расхода форсунки. 

Поскольку форсунка обладает определенным типом симметрии, рас-
четный объем может быть уменьшен до 1/4 с заданием на дополнительных 
границах циклических граничных условий. 

Для получения решения, не зависящего от размеров ячеек сетки, 
расчеты проводились на различных сетках, построенных для одного и того 
же расчетного объема. Количество ячеек 22, 151, 1234 тыс. ячеек для 1/4 
расчетного объема, число ячеек поперек сопла окислителя 30, 60, 120, со-
ответственно. Также проводилось моделирование на полном расчетном 
объеме на сетке 606 тыс. шестигранных ячеек и на сетке, состоящей из од-
них тетраэдров (0,37; 1,05; 2,59; 7,65 и 21,09 млн. ячеек). 

 
Рисунок 2 − Расчетный объем и детали построения сетки 

На поверхности дополнительных объемов на входе и выходе заданы 
граничные поверхности – вход (LOX и KERO), выход (OUT), остальные 
поверхности расчетного объема это стенка (WALL). Для 1/4 расчетного 
объема добавлены циклические граничные условия (CYCLIC). 

При расчетах на входе (LOX или/и KERO) и выходе (OUT) задава-
лось значение давления, для скорости – pressureInletOutletVelocity - аналог 
нулевого градиента, на стенке (WALL) для давления и скорости – slip - 
также аналог нулевого градиента. Для объемной доли на входе – фиксиро-
ванное значение (0 или 1), на выходе InletOutlet, на стенке slip. Поскольку 
для самой грубой сетки поперек тангенциальных каналов располагалось 
порядка 10 ячеек, то ни о каком пограничном слое, законе стенки, турбу-
лентности и т.д. не было речи, поэтому течение рассматривалось ламинар-
ное со скольжением на стенке. Для учета всех этих эффектов необходимы 



компьютерные ресурсы на порядок выше. Параметры жидкости и газа: 
жидкость ν = 10-6 м2/c, ρ = 1000 кг/м3, газ ν = 1,48×10-5 м2/c, ρ = 15 кг/м3, 
коэффициент поверхностного натяжения σ = 0 кг/c2. Начальное условие - 
объемная доля везде равна нулю, кроме дополнительных объемов на входе 
и тангенциальных каналов форсунки (LOX или/и KERO), скорость равна 
нулю, давление везде равно 1,3 МПа. В начале расчета давление на входе 
поднималось ступенчато от 1,31 МПа до заданного граничного значения. 
Далее расчет продолжался с числом Куранта Со = 0,5 до установления по-
стоянного расхода на выходе из форсунки. 

Параметры схемы: первый порядок точности по времени Euler, схема 
дискретизации дивергенции всех параметров от upwind до linear, что соот-
ветствует порядку точности от первого до второго. Три цикла PISO, два 
дополнительных цикла для решения уравнения объемной доли. Коэффи-
циент сжатия фронта cAlpha от 0 до 3, tolerance = 10-6 - 10-9. Число итера-
ций для всех параметров кроме давления – порядка единицы, для давления 
100 - 300. Расчет ведется примерно до 0,01 секунды времени процесса, что 
соответствует порядка 50 - 150 часов времени процессора для сетки 606 
тыс. ячеек. 

Рассмотрено раздельное и совместное течение компонентов внутри 
форсунки при модельной работе форсунки, когда оба компонента модели-
руются водой. На рисунке 3 представлены типичные распределения объ-
емной доли жидкости, давления и скорости по расчетному объему. Объем-
ная доля равная единице соответствует жидкости, нулю – течению газа. 
Анализ результатов расчетов проводится в постпроцессоре paraView, рас-
ход в выходном сечении форсунки рассчитывается в нем же на основе объ-
емной доли, плотности жидкости и осевой скорости. 

 
Рисунок 3 − Распределение объемной доли жидкости, давления и скорости по расчет-

ному объему 



Расчеты показывают наличие газового вихря внутри форсунки, кото-
рый и определяет ее коэффициент расхода. Поверхность вихря нестацио-
нарная, на ней присутствуют волны, которые оказывают влияние на нерав-
номерность пелены жидкости на выходе из форсунки. Численное модели-
рование волн на поверхности газового вихря, сравнение результатов расче-
тов с экспериментом – отдельная задача. В данной работе акцент делается 
на определение параметров численной модели для расчета стационарных 
характеристик течения компонентов внутри форсунки. 

Солвер interFoam решает уравнение для объемной доли с дополни-
тельным членом, сжимающим интерфейс. Коэффициент сжатия cAlpha 
определяет размазанность интерфейса по сетке, в результатах расчетов при 
большом сжатии на границе раздела газ - жидкость появляются фиктивные 
поверхностные волны (см. рисунок 4). 

На рисунке 5 представлено распределение объемной доли поперек 
интерфейса при различных значениях коэффициента cAlpha. Размер ячеек 
– порядка 0,1 мм, расположение границ ячеек соответствует положению 
промежуточных линий по оси х на графике. При cAlpha > 0,3 интерфейс 
занимает примерно две ячейки, поверхностных волн нет (см. рисунок 4). 
Влияние на расходные характеристики незначительное (см. рисунок 5), 
при увеличении cAlpha возрастают пульсации расхода. Далее все расчеты 
проводились с коэффициентом сжатия интерфейса cAlpha = 0,3. 

 
Рисунок 4 − Рассчитанная форма поверхности газового вихря для значений cAlpha = 0,3 

и 3,0 

Точность расчета расхода через форсунку определяется точностью 
расчета диаметра газового вихря, который, в свою очередь, зависит от по-
перечного размера ячеек в области интерфейса и параметров расчетной 
схемы. Поэтому для получения независящего от сетки решения необходи-



мо провести расчеты на сетках с различным размером ячеек, по возможно-
сти с более высоким порядком точности дискретизации по пространству. 

 
Рисунок 5 − Распределение объемной доли поперек интерфейса, расход и относительное 
среднеквадратичное отклонение расхода через форсунку для различных значений cAlpha 

Конечно-объемный метод позволяет проводить расчеты до второго 
порядка точности по пространству. OpenFOAM включает в себя несколько 
десятков схем дискретизации от upwind до linear. Чем выше точность дис-
кретизации членов, содержащих дивергенцию, тем меньше устойчивость 
решения. Схема дискретизации blended при изменении коэффициента 
смешения b_mix от 0 до 1 меняется от upwind до linear, поэтому проведе-
ние расчетов с различным коэффициентом смешения позволит исследовать 
влияние параметров расчетной схемы на результаты моделирования. 

Расчеты течения при работе только форсунки окислителя на компо-
нентах вода – воздух проводились на 1/4 расчетного объема на трех сетках 
с 22, 151, 1234 тыс. ячеек (в основном гексаэдров) со схемой дискретиза-
ции дивергенции blended с коэффициентом смешения b_mix = 0; 0,2; 0,4; 
0,6 и 0,8. При чисто втором порядке точности дискретизации (b_mix = 1), 
решение оказалось неустойчивым, поэтому применялась схема дискрети-
зации второго порядка с ограничителями - Gamma. Схема дискретизации 
градиента и лапласиана – linear. Давление на входе (LOX) и выходе, соот-
ветственно, 2,6 и 1,3 МПа. Также проводились расчеты на полном расчет-
ном объеме на сетках с 0,37; 1,05; 2,59; 7,65 и 21,09 млн. ячеек (тетраэд-
ров). После установления стационарного течения рассчитывался расход в 
выходном сечении форсунки. 

Результаты расчетов представлены на рисунке 6. Ошибка измерения 
расхода турбинным расходомером составляет порядка 1%, поэтому изме-
нение расхода меньше чем на 2 - 3 г/с, при изменении размеров ячеек сет-
ки, указывает на достижение сходимости. Таким образом, независящее от 
сетки решение можно получить со вторым порядком точности примерно 
на 151 тыс. шестигранных ячеек, то есть для ~ 60 ячеек поперек сопла. Со 
схемой дискретизации дивергенции первого порядка – размер ячеек дол-
жен быть в 2 - 4 раза меньше. При использовании сетки из тетраэдров, 
один и тот же расчетный объем должен содержать в 2 - 4 раза больше яче-



ек. Примерно такие же результаты получаются при моделировании раз-
дельной работы форсунки горючего. 

 
Рисунок 6 − Расход через форсунку окислителя для различного порядка точности и раз-

личных сеток 

Далее было проведено численное моделирование на сетке 151 тыс. 
ячеек при раздельной работе форсунок горючего и окислителя при различ-
ных значениях давления на входе. Таким образом, строилась зависимость 
расхода жидкой фазы от перепада давления. На рисунке 7 представлено 
сравнение экспериментально измеренных и рассчитанных расходных ха-
рактеристик для форсунки горючего и форсунки окислителя. Отклонение 
экспериментальных и расчетных значений не больше 2 - 3%; с учетом точ-
ности экспериментальных данных ~1%, с учетом точности построения сет-
ки, с неучетом пограничного слоя можно сказать, что совпадение идеаль-
ное. 

 
Рисунок 7 − Расходные характеристики форсунок окислителя и горючего  (●▲ - расчет, 

○Δ – эксперимент) 

 
 



На рисунке 8 для сравнения представлены фотографии факелов рас-
пыла форсунки при раздельной и совместной проливке ступеней форсун-
ки, а также результаты расчетов течения жидкой фазы на выходе из фор-
сунки при этих же режимах. На рисунке видно хорошее совпадение рас-
четных и экспериментальных значений угла факела распыла форсунки. 

 
форсунка окислителя форсунка горючего         форсунка окислителя  

+форсунка горючего 
Рисунок 8 − Фотографии факелов распыла форсунки при раздельной и совместной про-

ливке (внизу) и распределение жидкой фазы на выходе из форсунки (вверху) 

 
В OpenFOAM включен солвер multiphaseInterFoam, который позво-

ляет рассматривать одновременное течение нескольких жидкостей. С по-
мощью этого солвера рассмотрено течение внутри двухкомпонентной фор-
сунки жидкого кислорода, керосина, газа в камере сгорания со всеми их 
свойствами в натурных условиях – вязкость, плотность, коэффициент по-
верхностного натяжения. На рисунке 9 представлено типичное распреде-
ление параметров потока для 1/4 расчетного объема. 



 
Рисунок 9 − Распределение компонентов, давления и скорости по расчетному объему 

для натурных условий 

На рисунке 10 представлены результаты расчетов расходных харак-
теристик при давлении в камере модельного двигателя 5,25 МПа. Для пе-
репада давления на форсунках 1,3 МПа в натурных условиях значения рас-
ходов керосина и жидкого кислорода, рассчитанные CFD методом, состав-
ляют - 114 и 298 г/с соответственно, что несколько отличается от 116 и 289 
г/с, рассчитанных по инженерным методикам. 

 
Рисунок 10 − Рассчитанные расходные характеристики для работы форсунки в натур-

ных условиях 

Выводы 
Проведено численное моделирование течения в двухкомпонентной 

жидкостной центробежной форсунке ЖРД. Проведен анализ возможных 
источников ошибок. Проведен расчет расходных характеристик при сов-



местной и раздельной проливке форсунки. Результаты численного модели-
рования течения компонентов топлива, в частности, расходные характери-
стики и угол факела распыла, показывают хорошее совпадение с экспери-
ментальными данными. Параметры течения, рассчитанные на выходе фор-
сунки, могут служить начальными условиями для расчета дальнейшего 
дробления образующейся жидкой пелены на капли. 
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