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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

В рамках современного вектора развития техники и технологий одной из 

важных и приоритетных задач считается повышение энергоэффективности раз-

рабатываемых изделий. Выбор способа тепловой защиты силовой конструкции 

без использования специальных рекомендаций к форме рабочих каналов может 

приводить к снижению реальных характеристик и перетяжелению конструкции. 

Рекомендации по выбору форм сопел должны позволить оценить уровень по-

терь. Избежать потерь, приводящих к снижению тяги, полностью невозможно, 

однако выбор оптимальных характеристик проектируемой конструкции при ми-

нимизации потерь позволит повысить реализуемость энергетического потенци-

ала используемого топлива.   

Ракетные двигатели твердого топлива (РДТТ) являются повсеместно ис-

пользуемыми вариантами реактивных двигателей. Основным исполнительным 

органом реактивных двигателей является сопло, что определяет к нему особое 

внимание при проектировании. При использовании классической компоновки 

РДТТ и ограничении на длину изделия приходится применять конструкции мно-

госопловые, с усеченной сверхзвуковой частью сопла, что накладывает потери 

на скорость полета, дальность и тягу двигателя. Одним из наиболее интересных 

вариантов сохранения достаточной длины сопла, а также расположения органов 

управления вектором тяги (посредством вдува в закритическую часть или ис-

пользования качающегося сопла), является утапливание его в камеру двигателя. 

Данная конструкция вносит свои возмущения в поток и вызывает потери удель-

ного импульса и тяги, но при должном проектировании выигрыш по сравнению 

с укороченным вариантом при учете возможности расположить больше топлива 

(при ограничении на длину изделия) оказывается более значимым.  

Действительный процесс течения в соплах ракетных двигателей происхо-

дит с заметным отличием от идеального. Отклонение процесса истечения от иде-

ального приводит к потерям расхода и импульса. Учет расходных характеристик 

сопел и определение параметров, от которых эти характеристики зависят, явля-

ется одним из основных направлений исследований повышения энергетических 

характеристик разрабатываемых изделий. Коэффициент расхода, как показатель 

совершенства процессов истечения, остается актуальным для двигателей, так как 

тяга непосредственно зависит от расхода. Как отмечалось в работе Г.Н. Лавру-

хина, для классических сопел межконтинентальной баллистической ракеты с 

дальностью полета порядка 10 000 км и удельным импульсом 310 с уменьшение 

удельного импульса на 1 % приводит к уменьшению дальности полета на 500 км, 

т.е. на 5 %. Данный пример показывает всю важность исследований совершен-

ства процессов истечения и коэффициента расхода в частности.  

На течение в соплах РДТТ оказывают влияние особенности контура сопла, 

наличие скачков уплотнения, неоднородность термодинамических параметров 

по сечению потока, наличие конденсированной фазы и изменение площади кри-

тического сечения в результате разгара и тепловых деформаций деталей. Потери, 
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связанные с геометрией классического сопла реактивного двигателя, исследу-

ются многими авторами (Ю.М. Милехин, А.С. Коротеев, A.M. Губертов, Г.С. 

Лавров, А.Н. Ключников, Г.В. Бурской, Б.Т. Ерохин, В.В. Миронов, Д.М. Бори-

сов, В.А. Сорокин, А.Ю. Ермолаев, А.Э. Синяков, Ф.И. Лухтура, K. Yu, X. Yang, 

Z. Mo и др.). При проектировании утопленного сопла, характерного для РДТТ, 

основываются на частном опыте предприятий, отработанных конструкциях и ре-

комендациях для классических сопел. Достаточно часто не учитываются газоди-

намические потери конструктивного размещения утопленного сопла и влияние 

на них особенностей взаимодействия потока продуктов сгорания (ПС) с теплоза-

щитными покрытиями (ТЗП). Потери, связанные с утопленностью сопла, как 

представлено в работе Ю.М. Милехина, А.Н. Ключникова, Г.В. Бурского, Г.С. 

Лаврова, для удельного импульса могут достигать 1,4 %. 

Форма входного участка утопленного сопла может быть различной. Выбор 

формы основывается на накопленном опыте, удобстве производства и техноло-

гичности. Существуют некоторые рекомендации по выбору формы в работах 

А.М. Виницкого, В.Т. Волкова, И.Г. Волковицкого, С.В. Холодилова, А.А. Шиш-

кова, С.Д. Панина, Б.В. Румянцева, Ю.В. Николаева, Ю.С. Соломонова, М.П. Сы-

чева и др., но без уточнения влияния выбора данных форм на потери расхода. 

Непосредственная оценка улучшения коэффициента расхода при переходе от ко-

нического входного участка к эллипсоидному была представлена В.Н. Наумо-

вым, однако данные результаты трудно использовать при проектировании. Не-

маловажную роль при выборе формы входного участка имеет способ организа-

ции управления вектором тяги, а также тепловые процессы. Правильный выбор 

формы входного участка позволит учесть воздействие высокотемпературных по-

токов, а также минимизировать потери, накладываемые утопленностью. Совре-

менные требования к ракетным двигателям требуют качественной оценки по-

терь, которая позволяет эффективно использовать потенциал топлива и ТЗП. За-

дача повышения энергоэффективности используемых топлив, связанная с повы-

шением камерного давления, температуры ПС и выбором ТЗП при минимизации 

массы конструкции, сводится к поиску наиболее эффективных решений и ана-

лизу возникающих потерь. Определение потерь, накладываемых геометрией 

входного участка, позволит выбрать наиболее оптимальные конструктивные ре-

шения, позволяющие увеличить дальность полета и массу полезной нагрузки ле-

тательных аппаратов. Вышеизложенное убедительно доказывает необходимость 

проведения данного исследования. 

Предметом исследования является коэффициент расхода, как показатель 

совершенства процессов истечения.  

Объектом исследования являются входные участки утопленных сопел 

РДТТ. На основании известных рекомендаций для исследования выбраны наибо-

лее распространенные формы входного участка утопленного сопла: радиусная, 

эллипсоидная формы и форма, полученная с использованием формулы Вито-

шинского.  

Цель исследования: определение влияния геометрических параметров 

утопленного сопла РДТТ на коэффициент расхода как показателя совершенства 
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процессов истечения во взаимосвязи с абляцией теплозащитных материалов 

входного участка сопла с применением современных методов численного моде-

лирования. 

Задачи исследования:  

 провести верификацию численной модели исследования с использо-

ванием пакета программ ANSYS Fluent; 

 провести исследование влияния степени утопленности на коэффици-

ент расхода сопла; 

  провести исследование влияния формообразующих параметров 

входного участка на коэффициент расхода сопла; 

 провести исследование влияния доли массового расхода над утоп-

ленной частью на коэффициент расхода сопла; 

 провести исследование влияния абляции ТЗП входного участка на 

коэффициент расхода утопленного сопла. 

Научная новизна 

 получены развернутые практические рекомендации по проектирова-

нию входного участка утопленного сопла для радиусной, эллипсоидной форм и 

формы, полученной с использованием формулы Витошинского, с раскрытием 

влияния формообразующих параметров на коэффициент расхода; 

 вместо параметра относительного расхода предложен более инфор-

мативный параметр относительной расходонапряженности, который повышает 

удобство и эффективность расчетов при проектировании РДТТ с утопленными 

соплами; 

 на основе верифицированной численной модели получена обобщен-

ная зависимость для определения коэффициента расхода утопленного сопла с 

радиусной и эллипсоидной формами входного участка от четырех параметров; 

 определено влияние абляции с поверхности входного участка на ко-

эффициент расхода утопленного сопла. Получено, что определяющими парамет-

рами являются форма входного участка утопленного сопла и параметры продук-

тов абляции. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные результаты и обобщенная зависимость для определения коэф-

фициента расхода утопленных сопел могут быть рекомендованы при проектиро-

вании утопленных сопел РДТТ на предприятиях оборонно-промышленного ком-

плекса, а также в качестве учебно-методических материалов, и являются базой 

для дальнейших исследований в данной области.  

Методология и методы исследования 

В работе использовались аналитические и численные методы. Моделиро-

вание проводилось с применением пакета расчетных программ ANSYS Fluent, 

который использует современные методы численного моделирования задач га-

зовой динамики, основанные на решении уравнений Навье-Стокса, осредненных 

по Рейнольдсу и замкнутых выбранной моделью турбулентности.  
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Положения, выносимые на защиту 

1) Результаты исследования формообразующих параметров входных 

участков радиусной, эллипсоидной форм и формы, образованной с использова-

нием формулы Витошинского, и степени утопленности сопла, влияющих на га-

зодинамическую составляющую коэффициента расхода.   

2) Введенный параметр относительной расходонапряженности, который 

является более информативным, чем относительный расход, повышает удобство 

и эффективность расчетов при проектировании РДТТ с утопленными соплами. 

Результаты исследования влияния относительной расходонапряженности на ко-

эффициент расхода сопла. 

3) Результаты исследования влияния процессов абляции теплозащитного 

материала входного участка сопла на коэффициент расхода, где определяющими 

параметрами являются форма входного участка утопленного сопла и параметры 

продуктов абляции. 

4) Обобщенная зависимость для определения коэффициента расхода утоп-

ленного сопла с радиусной и эллипсоидной формами входного участка в зависи-

мости от относительного радиуса входа утопленного сопла в минимальное сече-

ние, степени утопленности сопла, относительного радиуса вытягивания входной 

части утопленного сопла и относительной расходонапряженности во взаимо-

связи друг с другом. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Основывается на верификации полученных коэффициентов расхода для 

классических сопел и потерь удельного импульса утопленных сопел. Качествен-

ное и количественное соответствие полученных результатов с эксперименталь-

ными и теоретическими данными других авторов обеспечивается корректностью 

и полнотой используемых моделей, соответствием области применимости моде-

лей кругу исследуемых физических явлений, сходимостью вычислительных ал-

горитмов и использованием сертифицированного программного комплекса AN-

SYS Fluent. 

Апробация результатов исследования 

Диссертационная работа, отдельные ее разделы и результаты докладыва-

лись и обсуждались на 23 международных, Всероссийских и межрегиональных 

конференциях: межрегиональной отраслевой научно-технической конференции 

«Люльевские чтения» (2016 г., 2018 г., 2020 г., г. Екатеринбург);  международной 

научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития двигате-

лестроения» (2016 г., 2018 г., г. Самара); Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Новые технологии, материалы и обо-

рудование российской авиакосмической отрасли» - АКТО (2016 г., 2018 г., г. Ка-

зань); X школе-семинаре молодых ученых и специалистов академика РАН В.Е. 

Алемасова «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашино-

строении» (2016 г., г. Казань); научной конференции с международным участием 

«Неделя науки СПбПУ» (2016 г., г. Санкт-Петербург); международной молодёж-

ной научной конференции «Королёвские чтения» (2017 г., г. Самара); междуна-

родной молодёжной научной конференции «Гагаринские чтения» (2017 г., 
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г. Москва); международной молодёжной научной конференции «Туполевские 

чтения» (2017 г., 2019 г., г. Казань); научно-технической конференции "Матема-

тическое моделирование, инженерные расчеты и программное обеспечение для 

решения задач ВКО" (2017 г., г. Москва); Всероссийской научно-технической 

конференции «Ракетно-космические двигательные установки» (2018 г., 

г. Москва); XI Общероссийской научно-технической конференции «Молодежь. 

Техника. Космос» (2019 г., г. Санкт-Петербург); конференции в рамках Всерос-

сийского молодежного конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи-

2019» (2019 г., БГТУ ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова г. Санкт – Петербург); на 

очном этапе XI Всероссийского межотраслевого молодежного конкурса научно-

технических работ и проектов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики» 

(2019 г., МАИ г. Москва); XIII международной конференции по прикладной ма-

тематике и механике в аэрокосмической отрасли (2020 г., г. Алушта, Крым). 

Проведение исследований по определению влияния процессов абляции 

теплозащитных покрытий входных участков утопленных сопел поддержано 

грантом РФФИ № 19-38-90277. 

Личный вклад автора 

Диссертационное исследование проведено и описано автором самостоя-

тельно. Все результаты, приведенные в диссертации, получены лично автором. 

Анализ полученных результатов проведен под руководством научного руково-

дителя А.Н. Сабирзянова. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. 

Представленная диссертационная работа соответствует специальности 

2.5.15 – «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных 

аппаратов». Результаты, полученные в диссертационной работе, соответствуют 

формуле паспорта специальности 2.5.15 (05.07.05) в части комплексных иссле-

дований «физических процессов с целью создания и эффективного применения 

новых высокоэффективных и надежных тепловых» двигателей.  

Исследование соответствует следующим пунктам паспорта специальности 

2.5.15 (05.07.05): в части п. 2 «Характеристики тепловых, электроракетных дви-

гателей летательных аппаратов и их энергетических установок, отдельных узлов 

и систем при различных условиях их использования»: на основании анализа га-

зодинамических процессов истечения проведено исследование влияния на коэф-

фициент расхода утопленного сопла РДТТ формы входного участка, степени 

утопленности и относительной расходонапряженности; в части п. 13 «Матема-

тическое моделирование рабочих процессов, характеристик, динамических про-

цессов, рабочих состояний двигателей и энергетических установок, методы их 

проектирования и конструирования применительно к системам автоматизиро-

ванного проектирования. Математическое моделирование стадий и этапов жиз-

ненного цикла (создания, производства и эксплуатации двигателей и устано-

вок)»: с использованием современных методов численного моделирования про-

ведено исследование течения рабочего тела в каналах РДТТ с утопленными соп-
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лами с учетом абляции ТЗП входного участка сопла при рассмотрении газодина-

мической составляющей коэффициента расхода, как характеристики совершен-

ства процессов истечения продуктов сгорания. 

Внедрение результатов исследований 

Результаты диссертационной работы используются при проведении учеб-

ных занятий и научно-исследовательских работ в КНИТУ-КАИ. 

Публикации 

Список публикаций по теме диссертации содержит 30 наименований, из 

которых 5 статей опубликовано в журналах, рекомендованных ВАК, 23 тезиса 

докладов по итогам Всероссийских и международных конференций, 6 статей 

входят в базы WoS, Scopus (с учетом переводных статей).   

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка  

использованных источников информации. Полный объем диссертации  

составляет 166 страниц, 62 рисунка и 1 таблицу. Список использованных источ-

ников информации содержит 127 наименований. Приложение содержит акт 

внедрения, копии дипломов и грамот. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы 

и выбранного направления исследований; описана степень проработанности дан-

ного направления; сформулированы цели и задачи исследования; отмечены 

научная новизна и практическая значимость полученных результатов; сформу-

лированы положения, выносимые на защиту; представлены основные места об-

суждения и апробации работы. 

В первой главе на основании обзора и анализа научно-технической лите-

ратуры выбирается подход к исследованию параметров, влияющих на коэффи-

циент расхода ракетных двигателей, и методы моделирования с использованием 

пакета программ ANSYS Fluent. Рассматриваются вопросы верификации вы-

бранного подхода и полученных результатов.  

Коэффициент расхода является интегральной величиной. В работе А.М. 

Губертова, А.С. Коротеева и др. этот коэффициент представлен произведением 

всех его составляющих. В диссертации исследуется его газодинамическая со-

ставляющая: 

μ =
�̇�

𝐴(𝑘) 𝑝0 𝐹м √𝑅 𝑇0⁄
,      (1)

 где �̇� – значение действительного расхода; p0, T0, R,  𝐹м – давление, температура 

торможения, равновесное значение газовой постоянной и площадь минималь-

ного сечения сопла; 𝐴(𝑘) = √𝑘(2 (𝑘 + 1)⁄ )(𝑘+1) 2(𝑘−1)⁄ ; 𝑘 = 𝐶𝑝 𝐶𝑣⁄  – отношение 

теплоемкостей рабочего тела при постоянном давлении и постоянном объеме.  

Для исследования применялись современные методы численного модели-

рования. Использовался пакет программ ANSYS Fluent. Данный пакет предо-

ставляет возможность моделировать газодинамические процессы в простран-

ственной постановке. В данной работе решалась система осредненных по Рей-
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нольдсу уравнений Навье-Стокса, замыкаемая уравнениями для выбранной мо-

дели турбулентности. Моделирование проводилось в стационарной, осесиммет-

ричной постановке в приближении идеального газа с гомогенным рабочим те-

лом. Результатом решения системы уравнений являлись двумерные поля скоро-

стей, давлений, температур и других параметров. Для рассматриваемой задачи 

применялся решатель Pressure-based Copled, позволяющий совместно решать си-

стему уравнений газодинамики и получать устойчивые решения. Использовался 

второй порядок дискретизации уравнений. На входе в канал задавалось равно-

мерное распределение массового расхода рабочего тела, температуры и парамет-

ров турбулентности, на выходе – постоянство атмосферного давления. Стенки 

каналов задавались гладкими с условиями прилипания и непротекания. 

Для верификации использовались известные экспериментальные данные 

других авторов для классических дозвуковых сопел с конусным входом 

(см. рис. 1), где представлены следующие обозначения:  – эксперимент работы 

R.E. Grey, H.D. Wilsted при Fм/Fвх = 0,5 и с = 2,5;  – расчеты из работы  

В.Д. Соколова и С.В. Ягудина при Fм/Fвх = 0,25; ( ) – обобщенные резуль-

таты работы Г.Н. Лаврухина при Fм/Fвх = 0,5; 0,4; 0,3 с погрешностью  1 %  

( ) для 0,5; , ,  – данные работы Г.Н. Лаврухина при Fм/Fвх = 0,44,  – 

с  с**,  – с = 3,  – с = 2;  – результаты расчетов данной работы при 

Fм/Fвх  = 0,51 (  – с = 2,5,  – с = 4,  – с = с**), где с = poc/p, p –давление 

окружающегося пространства, т.е. атмосферное. 

Удовлетворительные результаты верификации позволили перейти к даль-

нейшим исследованиям и установить наиболее подходящую модель турбулент-

ности, необходимое качество сетки для данного типа задач. Получено, что ис-

пользование модели турбулентности RNG k-ε вполне правомерно со стандартной 

пристеночной функцией до значения y+ = 30. Сравнение с известными результа-

тами для радиусных сверхзвуковых классических сопел, при �̅�2 = 𝑅2 𝑅м⁄ , под-

твердило правильность выбранного подхода и модели расчета (см. рис. 2), где  

  (  ) – данные Ю.М. Милехина и др.;  – формула (2);  – результаты, 

полученные при температуре рабочего тела T = 300 К;  – T = 2353 К, давле-

ние на входе составляло 4 МПа. Зависимость, представленная в работе  

А.А. Шишкова, С.Д. Панина, Б.В. Румянцева, рекомендована при «высоком» 

давлении для классических сопел 

xς 171,01

1
μ


 ,                                                     (2) 

где  𝜉𝑥 = 𝑒−4𝑅2/𝑅м – для сопел с радиусным входом. 

Для численного моделирования процессов истечения рабочего тела из 

утопленного сопла РДТТ и подтверждения применимости подхода, используе-

мого для классических сопел, проведен анализ результатов расчета с имеющи-

мися данными по потерям удельного импульса из-за утопленности сопла. Срав-

нение проводилось с известными экспериментальными данными работ авторов 

Ю.М. Милехина, А.Н. Ключникова, Г.В. Бурского, Г.С. Лаврова, А.А. Шишкова, 

С.Д. Панина, Б.В. Румянцева и В.Д. Соколова, С.В. Ягудина (см. рис. 3), где доля 
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потерь удельного импульса ξут, обусловленная утопленностью сопла, определя-

лась как отношение разности потерь при наличии погруженности и при ее отсут-

ствии к потерям для неутопленного сопла. Верификация численной модели под-

твердила достоверность использования газодинамической составляющей коэф-

фициента расхода для анализа совершенства процессов истечения в двигателях 

с утопленными соплами. 

 

  

Рисунок 1 – Коэффициенты расхода 

конических звуковых сопел 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента 

расхода профилированных сверхзвуко-

вых сопел 
 

 

Рисунок 3 – Влияние степени утоп-

ленности сопла на потери удельного 

импульса 

Данные из работы А.А. Шишкова и др.: 

 – высотные РДТТ с утопленными соп-

лами; Данные из работы Ю.М. Милехина 

и др.:  – отечественные эксперимен-

тальные РДТТ с содержанием алюминия 

в топливе 18 %;  – зарубежные экспери-

ментальные РДТТ (5 %);   – зарубежные 

экспериментальные РДТТ (21,5 %);  – 

экспериментальные РДТТ США;  

 – исследуемая в данной работе расчет-

ная модель двигателя с гомогенным ра-

бочим телом 

 

Во второй главе представлен анализ известных исследований и рекоменда-

ций по выбору формы входного участка утопленного сопла. В работах 

В.Н. Наумова, А.С. Коротеева, A.M. Губертова, В.В. Миронова, Д.М. Борисова, 

А.М. Виницкого, В.Т. Волкова, И.Г. Волковицкого, С.В. Холодилова, А.А. 

Шишкова, С.Д. Панина, Б.В. Румянцева, Ю.В. Николаева, Ю.С. Соломонова, 

М.П. Сычева и др. выделяют следующие формы для входных участков утоплен-

ных сопел: участок дуги окружности (радиусная), участок гиперболы, участок 
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дуги эллипса, участок, образованный по формуле Витошинского. Для исследо-

вания в данной работе выбраны радиусные (а), эллипсоидные (б) и спроектиро-

ванные с использованием формулы Витошинского (в) формы входных участков 

(см. рис. 4). 

 

 
а) б) в) 

Рисунок 4 – Геометрическая схема входных участков исследуемых сопел 

 

В качестве формообразующих параметров были определены и исследова-

лись:  
 для радиусной формы входного участка (см. рис. 4, а) : относительный 

радиус входа утопленного сопла в минимальное сечение �̅�2 = 𝑅2 𝑅м⁄ ; относи-

тельный радиус входа утопленной части сопла �̅�в = 𝑅м 𝑅в⁄  при постоянном зна-

чении R2; относительный радиус входа внешней кромки утопленной части сопла 

�̅�3 = 𝑅3 𝑅м⁄ ;  

 для эллипсоидной (см. рис. 4, б): относительный радиус вытягивания 

входной части утопленного сопла �̅�4 = 𝑅2 𝑅4⁄ ; 

 для формы, образованной с использованием формулы Витошинского 

(см. рис. 4, в): относительный параметр длины �̅� = 𝑙 𝑅м⁄ ; относительная высота 

входа �̅� = 𝑅∗ 𝑅м⁄ ; относительный радиус входа утопленной части сопла �̅�в; 

Для каждой формы рассматривалось влияние степени утопленности. В ка-

честве степени утопленности в данной работе выбрано отношение длины утоп-

ленной части сопла к длине заряда утL  = Lут / Lз. 

Рассматривалось рабочее тело с температурой 2932 К и давлением 4 МПа 

в камере сгорания. В качестве граничного условия на поверхности заряда зада-

вались равномерные распределения массового расхода, температуры и парамет-

ров турбулентности. Стенки камеры и сопла рассматривались гладкими, на вы-

ходе из дополнительного объема задавались постоянные параметры давления и 

температуры. Получено, что для сопел с различной степенью утопленности ха-

рактер влияния 2R одинаков, и в общем случае соответствует имеющимся дан-

ным для классических сопел (см. рис. 5). Рассматривалось изменение �̅�2 от 0,1 

до 1 для степени утопленности сопла от 0 до 0,35. Обозначения на рисунке 5:  

– обобщенные данные из работы В.Д. Соколова, С.В. Ягудина для классических 

сверхзвуковых сопел;   – данные из работы Г.Н. Лаврухина при Fм/Fвх = 0,25 и 

θкр  (45 – 90)˚;  - зависимость по формуле (2); результаты данной работы для 
�̅�ут:  – 0;  – 0,025;  – 0,05;  – 0,1;  – 0,15;  – 0,2;  – 0,25;  –  0,3;  – 0,35. 
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Данные из работы В.Д. Соколова, С.В. Ягудина представляют собой обобщен-

ные результаты для сверхзвуковых сопел с малыми углами θкр, что объясняет их 

более высокие значения. Полученные результаты хорошо согласуются с дан-

ными для сопел с конической сверхзвуковой частью из работы Г.Н. Лаврухина. 

В расчетной модели Fм/Fвх = 0,11. Характер кривой, полученной по формуле (2), 

соответствует результатам в зоне малых радиусов �̅�2 (0,1 – 0,3), а при �̅�2 > 0,3 

формула дает завышенные значения. 

Составляющая, учитываю-

щая влияние степени утопленности 

Δ утμ  (определяемая по формуле 

Δμ
ут

= (μ
�̅�ут = 0

− μ
�̅�ут

) 100 %/μ
�̅�ут = 0

, 

где μ
�̅�ут = 0

, μ
�̅�ут

 – коэффициент рас-

хода с неутопленным соплом и те-

кущей степенью утопленности) от-

носительно неутопленного сопла с 

соответствующим относительным 

радиусом и углом входной части 

сопла θкр = 90˚, изменяется нерав-

номерно для утопленных сопел с 

различным �̅�2. При �̅�2 (1 – 0,5) погружение сопла в камеру сгорания отражается 

на потери практически одинаково. Получено, что утопленные сопла с радиусной 

входной частью при �̅�2  > 0,5 можно утапливать на высокие значения �̅�ут 

(до 0,35) без опасности резкого ухудшения расходных характеристик при прочих 

равных геометрических условиях,  а при �̅�2 ˂ 0,5 нужно учитывать существен-

ный рост потерь при увеличении степени утопленности. 

Представлены результаты, отражающие влияние  �̅�в на коэффициент рас-

хода, получены при постоянном радиусе �̅�2  = 1 и при �̅�3 = 0 (с уменьшением ра-

диуса входной части сопла уменьшается доля окружности). Результаты свиде-

тельствуют о том, что независимо от степени утопленности относительный ра-

диус входа утопленной части сопла не должен быть меньше 0,75 (см. рис. 6). 

Дальнейшее уменьшение относительного радиуса входного участка резко ухуд-

шает расходные характеристики при прочих равных геометрических параметрах. 

При уменьшении степени утопленности влияние на коэффициент расхода умень-

шается. В свою очередь, в работе Ю.В. Николаева, С.Д. Панина, Ю.С. Соломо-

нова, М.П. Сычева приведен рекомендуемый диапазон  �̅�в (0,48 – 0,53), который 

согласуется с полученными результатами. 

Представлены результаты, отражающие влияние  �̅�3 при постоянном ради-

усе R2 для двух степеней утопленности. Получено, что для  �̅�2 = 1 влияние  �̅�3 

несущественно, а для  �̅�2 = 0,1 при утL  = 0,35 влияние изменения радиуса  �̅�3 на 

коэффициент расхода достигает 0,31 % и уменьшается с уменьшением степени 
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утопленности (см. рис. 7). При этом влияние составляющей, учитывающей сте-

пень утопленности, изменялось на 0,3 % в исследуемом диапазоне изменении  �̅�3 

при  �̅�2 = 0,1.  

  

Рисунок 6 – Влияние относительного 

радиуса входа утопленной части 

сопла на коэффициент расхода:  

 – �̅�ут = 0,35;  – �̅�ут = 0,15  

Рисунок 7 – Влияние относительного 

радиуса внешней кромки утопленной 

части сопла на коэффициент расхода: 

 – �̅�ут = 0,35;  – �̅�ут = 0,15 

 

Далее в диссертации приведены исследования эллипсоидной формы вход-

ного участка. Диапазон изменения параметров: относительный радиус �̅�2 варьи-

ровался от 0,1 до 1 и для каждого �̅�2 относительный радиус �̅�4 изменялся от 1 до 

0,29. Вариант �̅�4 = 1 соответствовал варианту радиусного сопла. 

Получено, что для исследуемых вариантов утопленных сопел с эллипсоид-

ной формой прослеживается общая тенденция улучшения коэффициента рас-

хода с увеличением �̅�2 и с уменьшением �̅�4 (см. рис. 8). С уменьшением радиуса 

�̅�2 влияние �̅�4 становится выше. Показано, что изменение относительного ради-

уса вытягивания входной части в пределах от 1 до 0,29 при значениях �̅�2 > 0,7 

приводит к изменению коэффициента расхода () не более, чем на 1,1 %, а при 

�̅�2 = 0,1  уже составляет более 7 %. Следует отметить, что для радиусных со-

пел изменение �̅�2 от 0,1 до 1 прогнозирует  порядка 7,2 %.  

Получено, что при изменении �̅�2 от 0,1 до 1 для �̅�4= 0,5 изменения коэф-

фициента расхода составляет порядка 4 %, а для �̅�4 = 0,29  < 1 %. Данные ре-

зультаты позволяют говорить о приоритетном выборе эллипсоидной формы 

входного участка относительно радиусного, что особенно актуально для сопел с 

малыми относительными радиусами �̅�2. 

Исследование влияния степени утопленности сопла с эллипсоидным вход-

ным участком на коэффициент расхода представлено на рисунке 9. Изменение 

влияния степени утопленности с ростом �̅�4 весьма незначительное. Получено, 

что значительное влияние соответствует низким относительным радиусам �̅�2 и 

 максимально составляет 0,85 %. Сопла со значениями �̅�2 > 0,3 можно проек-

тировать с более высокой степенью утопленности без серьезного снижения рас-

ходных характеристик.  
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Во второй главе приведены результаты исследования для утопленных со-

пел, спроектированных с входным участком по формуле Витошинского 

(см. рис. 4, в). Контур базировался на формуле Витошинского, приведенной в ра-

боте И.Е. Идельчика, в форме записи, представленной в работе М.В. Доброволь-

ского. Были рассмотрены следующие варианты геометрии: �̅�3 = 0,15; при по-

стоянном значении �̅� = 2 относительный параметр �̅� принимал значения 0,75, 1 

и 1,5; при �̅� = 1,5   –   �̅� = 2,5 и 2. Степень утопленности исследуемых сопел: 

0,025; 0,15; 0,25 и 0,35. Часть входного участка, примыкающая к стенке канала в 

классических соплах, отсекалась. 

 

  

Рисунок 8 – Изменение коэффициента 

расхода утопленного сопла с эллипсо-

идной входной частью в зависимости 

от относительных радиусов вытягива-

ния входной части и входа в мини-

мальное сечение 

Рисунок 9 – Влияние степени утоп-

ленности для сопел с эллипсоидной 

входной частью 

 

Результаты моделирования показали, что при постоянных геометрических 

параметрах утопленной части изменение степени утопленности весьма слабо 

влияет на коэффициент расхода (см. рис. 10), изменение которого не превышает 

0,13 %.  

Изменение относительной длины �̅� от 0,75 до 1,5 (R3 = const, Rм = const, 

 �̅� = const, �̅� = var) приводит к увеличению коэффициента расхода до 3 %, а из-

менение относительной высоты входа   �̅� от 2 до 2,5 (R3 = const, Rм = const, 

 �̅� = var, �̅� = const) соответствует уменьшению μ до 0,35 % (см. рис. 10).  

Для контура  �̅� = 2, �̅� = 1,5 приведены результаты исследования влияния 

относительного радиуса входа утопленной части сопла �̅�в от 1 до 0,5. Характер-

ные изменения коэффициента расхода в результате изменений относительной 

высоты входа при сохранении параметров контура наблюдаются при �̅�в бо-

лее 0,92 (см. рис. 11). Предельное значение возможного ухудшения коэффици-

ента расхода достигает 3,5 %.  

Данный результат позволяет использовать усеченный контур, построен-

ный с применением формулы Витошинского, при наличии внешнего радиуса �̅�3 
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до значений �̅�в = 0,92, и не опасаться ухудшения массового совершенства кон-

струкции. Следует отметить, что для утопленного сопла с радиусным входом 

условие сохранения совершенства процесса истечения на том же уровне при усе-

чении контура обеспечивается более крупным входным участком �̅�в  0,75.  

По результатам исследования приведены рекомендации по проектирова-

нию и выбору формы входного участка.  

 
 

Рисунок 10 – Влияние степени утоплен-

ности на коэффициент расхода 

 

Рисунок 11 – Влияние относитель-

ного радиуса входа в утопленную 

часть на коэффициент расхода 

 

В третьей главе диссертации введен параметр относительной расходона-

пряженности, представляющий собой отношение расходонапряженности над 

утопленной частью к расходонапряженности основного потока: �̇�ут.𝐹 =

(𝑚2̇ 𝐹2⁄ ) (𝑚1̇ 𝐹1⁄ )⁄ , где 𝐹1, 𝐹2 – площадь центрального канала и кольцевого сече-

ния соответственно; 𝑚1̇ , 𝑚2̇  – секундные газоприходы с поверхности заряда без 

учета утопленной части и с поверхности над утопленной частью сопла. Данный 

параметр выступает более предпочтительным при исследовании утопленных со-

пел, чем относительный расход, так как позволяет учесть изменение общей вы-

соты входа сопла и выявить скоростной критерий обтекания утопленной части 

сопла со стороны заряда.  

Анализ влияния относительной расходонапряженности проведен с исполь-

зованием результатов исследования влияния формообразующих параметров на 

коэффициент расхода утопленных сопел с радиусным, эллипсоидным и образо-

ванным по формуле Витошинского входными участками. Получено, что опреде-

ляющее влияние имеет геометрическая форма входного участка относительно 

влияния расхода над утопленной частью. Для более подробной оценки влияния 

параметра относительной расходонапряженности на коэффициент расхода при-

ведены результаты исследования для сопел при постоянной геометрии и органи-

зации перераспределения расхода с торца заряда со стороны заднего днища. Рас-

сматривались радиусные сопла со значениями �̅�2 = 0,1; 1 и эллипсоидные с теми 

же значениями �̅�2  при �̅�4 = 0,5 для двух степеней утопленности 0,15 и 0,35.  

�̅�в 
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Получено, что при постоянной геометрии наблюдается ухудшение расход-

ных характеристик, имеющее общий характер для всех исследованных вариан-

тов, но с различным диапазоном. Например, для сопел с малой утопленностью 

�̅�ут = 0,15 и большим радиусом входа �̅�2 = 1, как для радиусного, так и для эл-

липсоидного входного участка, ухудшение коэффициента расхода не превышает 

0,15 % (см. рис. 12, а). Для большей степени утопленности и аналогичных значе-

ний �̅�2 и �̅�4 (см. рис. 12, б), а также для �̅�2 = 0,1 при �̅�4 = 0,5 (см. рис. 12, в) 

ухудшение коэффициента расхода находится в диапазоне от 0,36 до 0,41 %. 

Наибольшее влияние наблюдается для радиусного входного участка с парамет-

ром �̅�2 = 0,1 (см. рис. 12, г): при �̅�ут = 0,15 ухудшение составило 0,79 %; при 

�̅�ут  = 0,35 – 0,85 %.  

 

  

Рисунок 12 – Влияние дополнительного подвода с торца заряда со стороны зад-

него днища 

 

В четвертой главе описаны тепловые процессы, происходящие при работе 

РДТТ, взаимодействие потока ПС с аблирующим ТЗП входного участка утоп-

ленного сопла. Представлены материалы, используемые в качестве тепловой за-

щиты входных участков, раскрыты их основные особенности и подходы к моде-

лированию разрушения ТЗП в процессе работы, что позволило исследовать вли-

яние абляции ТЗП входного участка утопленного сопла на коэффициент расхода.  

Определены возможные подходы к моделированию с использованием про-

граммного пакета ANSYS Fluent. Уточнен выбор модели турбулентности, так как 

особенности течения при вдуве с поверхности не моделируются пристеночными 

функциями модели RNG k-ε, успешно показавшей себя для исследования неаб-

лирующих утопленных сопел. Можно отметить, что модель турбулентности 

RNG k-ε практически не определяет изменение параметров потока при измене-

нии интенсивности вдува, что выражается в некорректном изменении профиля 

скорости по всему сечению. Для решения задачи абляции, моделируемой как 

вдув продуктов разложения с границы стенки сопла, выбрана модель турбулент-

ности SST k-ω с типовым набором констант. Модель SST k-ω отражает согласо-

ванное изменение профилей скорости при изменении интенсивности вдува. 

Представленные профили температуры согласуются с профилями на проницае-

мой стенке в дозвуковом потоке, характер которых представлен в работе А.И. 

a) б) в) г) 
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Леонтьева, В.Г. Лущика, А.Е. Якубенко. Определен диапазон уменьшения тем-

пературы и давления по тракту входного участка сопла, обусловленный нали-

чием вдува и его интенсивностью, соответствующий известным представлениям 

о падении по длине сопла параметров торможения с увеличением параметра 

вдува для потока с подводом массы. Данная особенность течений со вдувом поз-

волила говорить о том, что реальные значения коэффициента расхода в данном 

случае будут лежать между значениями, определенными по параметрам тормо-

жения на входе в сопло и по параметрам в минимальном сечении сопла. Количе-

ственная оценка вдуваемых продуктов разложения определялась параметром 

вдува: 𝐵 = (2ρw𝑊w) (𝐶𝑓𝑊)⁄ , где ρw, 𝑊w, , W – плотность и скорость вдувае-

мых продуктов и основного потока; 𝐶𝑓 = (2τw) (ρ∞𝑈∞
2 )⁄  – коэффициент трения 

на непроницаемой стенке; w – касательное напряжение трения на стенке; , U 

– плотность и скорость потока вне пограничного слоя. 

Для сопел радиусной и эллипсоидной форм (см. рис. 4, а, б) рассматрива-

лось изменение относительного коэффициента расхода, рассчитанного по пара-

метрам торможения на входе (черные маркеры) и в минимальном сечении сопла 

(белые маркеры), в зависимости от относительной температуры вдуваемых газов 

(�̅�𝑤 = Tw/T0). Геометрические параметры входных участков и обозначения на ри-

сунках 13 – 15: �̅�ут  = 0,15; �̅�3 = 0,1; относительные радиусы входа �̅�2 и �̅�4 в сле-

дующих комбинациях: , ,  − �̅�2 = 0,7, �̅�4 = 1; , ,  − �̅�2 = 0,7, �̅�4 = 0,5; 

,  , − �̅�2 = 0,2, �̅�4 = 1; , , − �̅�2 = 0,2, �̅�4 = 0,5. Зависимости получены 

для рассматриваемых теплозащитных материалов (ТЗМ) П5-13 и П5-2 (с пара-

метрами из работы В.А. Товстонога), которые практически совпадают между со-

бой, несмотря на существующие отличия массовой доли газов пиролиза матери-

алов связующих и обусловлено тем, что моделирование проводится без учета 

вклада разрушения матрицы. Принято, что влияние вдува продуктов разложения 

ТЗП на газодинамическую составляющую коэффициента расхода целесообраз-

нее рассматривать как нагрев до температуры разложения связующего с допуще-

нием об отсутствии уплотнения коксового остатка и его уноса. При достижении 

температуры разложения смолы начинается пиролиз с образованием коксового 

остатка, а далее происходит фильтрация продуктов пиролиза к границе ТЗП, от-

бирая тепло от коксового слоя, и реализуется вдув в пограничный слой основ-

ного потока. Тепловой поток для выбранных форм входного участка рассчиты-

вался по модели Д.Р. Бартца для сопловых блоков с небольшими углами входных 

участков с учетом переменности свойств сжимаемого газа по толщине погранич-

ного слоя. Распределение теплового потока и соответствующее ему изменение 

параметра вдува приведено на рисунке 13. Наглядное представление изменения 

относительного коэффициента расхода в зависимости от относительной темпе-

ратуры вдуваемого газа дано на рисунке 14, где ∆μ = (μ 𝑖 вдув − μ𝑖) μ𝑖 ∙ 100 %⁄  – 

изменение коэффициента расхода за счет вдува продуктов разложения; i и i вдув 

– коэффициент расхода без вдува и с учетом вдува при разных условиях модели-

рования. Показано, что при расчете относительно параметров торможения в ми-

нимальном сечении коэффициент расхода принимает более низкие значения. 
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Обусловлено это тем, что при вдуве продуктов разложения поток не является 

изэнтропическим, так как происходит смешение потоков с разными парамет-

рами. С увеличением температуры вдуваемых газов тепловой поток уменьша-

ется.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 13 – Изменение параметра вдува (а), распределение теплового потока 

(б) по длине входного участка рассматриваемых вариантов, осредненная зависи-

мость параметра вдува от теплового потока (в) 

 

  

Рисунок 14 – Границы изменения коэффициента расхода за счет абляции 

ТЗМ, полученные по параметрам торможения на входе в сопло и в минималь-

ном сечении 

 

Изменения коэффициента расхода в зависимости от параметра вдува, 

осредненного по поверхности входного участка, представлены на рисунке 15. 

Показано, что для сопла с радиусным входным участком небольших размеров 

коэффициент расхода принимает наименьшие значения. 

Влияние формы и размерности входного участка сопла на тенденции изме-

нения коэффициента расхода для осредненных значений интенсивности вдува в 

приведенном виде показано на рисунке 16, где приведенный коэффициент рас-

хода представляет собой отношение коэффициентов расхода рассматриваемых 

вариантов входных участков без вдува и с учетом вдува μ̅ = μ𝑖 μ𝑖 вдув⁄ , а площадь 

входного участка приведена к площади минимального сечения �̅�вх = 𝐹𝑖 вх 𝐹м⁄  при 

параметре вдува для эллипсоидного входного участка (  – B = 0,007,  

– B = 0,022) и радиусного (  – B = 0,02,  – B = 0,036). Характер изме-
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нения приведенного коэффициента расхода принципиально отличается для эл-

липтического и радиусного входных участков, что обусловлено профилем вход-

ного участка, характерными изменениями параметров вдува и тепловых потоков. 

Представленные изменения приведенного коэффициента расхода получены по 

параметрам торможения на входе в сопло. При расчете через параметры тормо-

жения в минимальном сечении тенденции изменения коэффициента расхода ана-

логичны. Представленная иллюстрация изменения приведенного коэффициента 

расхода свидетельствует о том, что для входных участков, обеспечивающих бо-

лее совершенный процесс истечения, при увеличении площади аблирующей по-

верхности вдув продуктов разложения будет оказывать меньше влияние на ко-

эффициент расхода по сравнению с аналогичными условиями для непроницае-

мой стенки.  

 

  

Рисунок 15 – Зависимость коэффици-

ента расхода от осредненного пара-

метра вдува 

Рисунок 16 – Изменения приведенного 

коэффициента расхода в зависимости 

от относительной площади  

 

Существенное влияние на коэффициент расхода оказывает температура 

продуктов абляции, зависящая от свойств ТЗП. Уменьшение температуры вду-

ваемых продуктов разложения, соответствующее увеличению теплового потока 

к ТЗП, приводит к увеличению коэффициента расхода. Показано, что при увели-

чении температуры продуктов разложения, вдуваемых в основной поток, умень-

шается параметр вдува и коэффициент расхода стремится к значению, соответ-

ствующему непроницаемому входному участку, при котором параметры тормо-

жения потока в минимальном сечении соответствуют параметрам на входе в 

сопло.  

Форма и размеры входного участка принципиально сказываются на харак-

тере влияния вдува продуктов разложения на коэффициент расхода. Для формы, 

обеспечивающей более совершенный процесс истечения и, как следствие, 

наибольшие значения коэффициента расхода в условиях непроницаемой стенки, 

с увеличением аблирующей поверхности входного участка вклад вдува продук-

тов разложения в абсолютное значение коэффициента расхода растет в меньшей 

степени, чем для плохо спрофилированных форм входных участков. 

В пятой главе представлены результаты обобщенной зависимости от вы-

бранных параметров, влияющих на коэффициент расхода утопленного сопла с 
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радиусной и эллипсоидной формами входного участка. В качестве влияющих па-

раметров рассматривались относительный радиус входа в минимальное сечение, 

степень утопленности сопла, относительный радиус вытягивания входной части 

сопла и относительная расходонапряженность. Обобщающая зависимость от вы-

бранных параметров представлена в форме: 

𝛴μут = µ(�̅�2) + µ(�̅�ут) + µ(�̅�4) + µ(�̅�ут). 

Для уточнения изменения коэффициента расхода при изменении �̅�2 ис-

пользовалась зависимость, представленная в работе А.А. Шишкова, С.Д. Панина, 

Б.В. Румянцева, а для описания влияния других параметров применялась аппрок-

симация с использованием регрессии методом наименьших квадратов на основа-

нии линейных и степенных зависимостей. Регрессии получены с использованием 

программного продукта Advanced Grapher и уточнены. Определялось среднее от-

клонение аппроксимированных значений от полученных численных результа-

тов. 

Составляющая, учитывающая влияние относительного радиуса входа в ми-

нимальное сечение: 

µ(�̅�2) =
1

1,026+0,11∙exp (−4∙�̅�2)
. 

Среднее отклонение аппроксимированных значений µ(�̅�2) от полученных 

численных результатов составляет 0,15 %.  

Изменение коэффициента расхода от степени утопленности аппроксими-

ровалось зависимостью:  

µ(�̅�ут) = −𝑅 ∙ �̅�ут − 0,0001, 

где 𝑅 = −0,004 ∙ �̅�2
−0,8

. Зависимость приведена с учетом влияния относитель-

ного радиуса входа в минимальное сечение. Среднее отклонение аппроксимиро-

ванных значений  µ(�̅�ут) от полученных численных результатов составляет 

0,14 %. Наибольшее отклонение соответствует соплам с малыми относитель-

ными радиусами �̅�2. 
Изменение коэффициента расхода от относительного радиуса вытягивания 

входной части сопла представлено зависимостью: 

µ(�̅�4) = −М ∙ �̅�4 + М, 
где М = 0,001 − 0,039 ln �̅�2. В данной зависимости учтено влияние относитель-

ного радиуса входа в минимальное сечение. Среднее отклонение аппроксимиро-

ванных значений  µ(�̅�4) от полученных численных результатов составляет 

0,19 %. Наибольшее отклонение соответствует соплам с малыми относитель-

ными радиусами �̅�2. 

Изменение коэффициента расхода от относительной расходонапряженно-

сти описано многоуровневой зависимостью:  

µ(�̅�ут) = 𝐴𝑚 ∙ �̅�ут
2 + 𝐵𝑚 ∙ �̅�ут, 

где 𝐴𝑚 = 𝐿𝑚 ∙ 𝑅4 + 𝐷𝑚; 𝐿𝑚 = 0,016 ∙ 𝑅4 − 0,0168; 𝐷𝑚 = 𝐹𝑚 ∙ (−0,02 ∙ �̅�ут +

0,0025); 𝐾𝑚 = −0,005 ∙ 𝑅2 + 0,01; 𝐹𝑚 = 1,746 ∙ 𝑅2 − 0,746; 𝐵𝑚 = 0,02 ∙ �̅�ут −

𝐾𝑚. Данная зависимость учитывает влияние относительного радиуса входа в ми-

нимальное сечение, относительного радиуса вытягивания входного участка 
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сопла и степени утопленности. Для вывода зависимости использовались резуль-

таты при �̅�ут= 0,15; 0,35 и относительных радиусах �̅�2 = 0,1; 1 и �̅�4 = 0,5; 1. Сред-

нее отклонение от полученных численных результатов составляет 0,07 %. 

Суммарная ошибка аппроксимации от численных исследований составила 

0,3 %. Полученные зависимости имеют допустимый процент отклонения и могут 

рекомендоваться к использованию в инженерных методиках при определении 

коэффициента расхода утопленных сопел. 

В заключении приведены основные теоретические и прикладные резуль-

таты работы. 

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные теоретические и прикладные результаты работы соответствуют 

поставленным задачам и цели. По результатам проведенных исследований 

можно сделать следующие выводы: 

1) Проведено исследование формообразующих параметров входных участ-

ков радиусной, эллипсоидной форм и формы, образованной с использованием 

формулы Витошинского, степени утопленности сопла, влияющих на газодина-

мическую составляющую коэффициента расхода, и получены характерные зави-

симости.  

2) Введен параметр относительной расходонапряженности, являющийся 

более информативным, чем параметр относительного расхода для выполнения 

расчетов при проектировании РДТТ с утопленными соплами. Проведено иссле-

дование влияния относительной расходонапряженности на коэффициент рас-

хода, и получены характерные зависимости. 

3) Проведено исследование влияния процессов абляции теплозащитного 

материала входного участка сопла без учета изменения его геометрии на коэф-

фициент расхода и получено, что определяющими параметрами являются форма 

входного участка утопленного сопла и параметры продуктов абляции. 

4) Получена обобщенная зависимость для определения коэффициента рас-

хода утопленного сопла с радиусной и эллипсоидной формами входного участка 

в зависимости от относительного радиуса входа утопленного сопла в минималь-

ное сечение, степени утопленности сопла, относительного радиуса вытягивания 

входной части утопленного сопла и относительной расходонапряженности во 

взаимосвязи друг с другом. Данная зависимость рекомендуется при проектиро-

вании входных участков утопленных сопел. 
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