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Отработаны основные элементы оптиче-
ской схемы КАРС-спектрометра, проведен 
анализ и определена компоновка, при которой 
КАРС-спектрометр будет использоваться на 
конкретных аэрофизических установках ИТ и 
ИТПМ СО РАН, осуществлен монтаж прибора. 

Выполнены работы по расширению функ-
циональных возможностей систем оптической 
диагностики высокоскоростных газодинамиче-
ских потоков. На гиперзвуковой аэродинами-
ческой трубе АТ-303 методами гильберт-оп-
тики получены высококачественные кино-

Схема установки модельного ГПВРД в аэродинамической трубе АТ-303 для оптических измерений. 

Diagram of set-up of a supersonic combustion ramjet in the aerodynamical wind tunnel AT-303 for optical  
measurements.



2 Основные научные результаты 

 

граммы ударных волн, возникающих при обте-
кании тестовых моделей сверхзвуковым пото-
ком (число Маха M∞ ≈ 10). Разработан пакет 
программ компьютерной обработки хронофо-
тографий, обеспечивающий высокое качество 
изображений. 

Для теневого прибора ИАБ-463М разрабо-
таны полупроводниковый лазерный освети-
тельный блок и интерференционная приставка, 
обеспечивающие регистрацию сдвиговых ин-
терферограмм с апертурой 400 мм при различ-
ной ориентации и ширине интерференционных 
полос. Приставка позволяет также получать 
гильберт-тенеграммы либо комбинированные 
интерференционно-теневые кинограммы вы-
сокоскоростных газовых потоков. 

Проведены предварительные испытания 
модели ГПВРД в гиперзвуковой трубе АТ-303 с 
целью определения характеристик модели воз-
духозаборника и двигателя, а также условий 
воспламенения и горения в камере сгорания в 
течение рабочего режима трубы (см. рисунок). 

Произведено переоснащение новыми дат-
чиками давления типа ТДМ модели двигателя, 
изменена система подачи горючего, позволив-
шая повысить эффективность процесса горе-
ния водорода в камере сгорания, что подтвер-

ждено результатами повторных испытаний при 
М = 8 и 10. 

Чтобы обеспечить применение оптических 
(КАРС и ЛИФ) методов, выполнена доработка 
модели ГПВРД. 

С применением макета КАРС-спектро-
метра проведены оптические измерения ло-
кальных значений температуры и концентра-
ции радикала ОН. Рассматривалось диффузи-
онное горение водорода, а также горение зара-
нее перемешанных смесей (Н2 + О2). Исполь-
зован метод ЛИФ, который реализован в двух 
режимах на одной и той же базовой аппарату-
ре, параметры которой изменялись в соответ-
ствии с задачами эксперимента. 

В дальнейшем предполагается на основа-
нии измеренных температуры, давления и кон-
центрации некоторых продуктов горения по-
лучать информацию об остальных параметрах 
газовой смеси в ГПВРД. 

Показана принципиальная возможность 
приближенного восстановления химического 
состава при горении водородно-воздушной 
смеси в тракте ГПВРД по измерению кон-
центрации радикала ОН и температуры. Соз-
дана и оттестирована программа для реализа-
ции необходимых расчетов. 
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