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Разработан численный метод для расчета высокоскоростных турбулентных течений газа, в котором протекают 
неравновесные химические реакции. Используется полная система уравнений Навъе-Стокса (Рейнольдса—Фавра) . При 
численном моделировании используется неявная схема и решается полностью связанная система, включающая все урав
нения переноса. Для представления конвективных потоков используется модифицированное расщепление Стегера-Уор- 
минга. Источники в уравнениях химических компонентов представлены в неявной форме.

The numerical method for high-speed turbulent gas flows with non-equilibrium chemical reactions has been developed. The 
full Navier-Slokes system (with Reynolds-Favre averaging) is being used. The system is solved using the fully-coupled implicit numerical 
approach. The modified Sieger-Warming split method is used for convective flux treatment. Sources in the reaction equations are 
presented in the implicit form.
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1. Введение

Необходимость разработки эффективных чис
ленных методов для расчета химически реагирую
щих сверхзвуковых течений объясняется актуаль
ностью большого круга задач авиационной и ра
кетно-космической техники. Вот далеко не полный 
список таких задач: описание течения в прямоточ
ных двигателях со сверхзвуковым горением; взаи
модействие выхлопных струй ракетных двигателей 
с атмосферой воздуха; процессы в камере сгорания 
и сопле ракетного двигателя; натекание высокоско
ростного потока на переднюю часть летательного 
аппарата при входе в атмосферу.

Численное моделирование этих течений пред
ставляет весьма сложную проблему. Наряду с вол
новыми процессами, скачками уплотнения, вязки
ми эффектами и процессами смешения, они вклю
чают сложную химическую кинетику, диффузион
ные процессы, процессы существенного тепловы
деления за счет химических реакций. При больших 
скоростях потока характерное газодинамическое 
время может иметь такой же порядок, как характер
ное время химических реакций. Это приводит к 
неравновесности химически реакций и к необходи
мости решать все уравнения, описывающие тече-
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ние, совместно. При численном решении системы 
уравнений, описывающих течение химически реа
гирующей смеси газов, возникает серьезная пробле
ма — жесткость системы, связанная с тем, что ха
рактерные времена различных химических реакций 
могут на много порядков отличаться друг от друга 
и, соответственно, от характерного газодинамичес
кого времени.

Решение возникающей системы связано с мно
гократным обращением матриц очень большого 
размера и требует огромных компьютерных ресур
сов.

Например, при описании горения углеводоро
дов в самом простом случае число уравнений пе
реноса равно 12. Если число ячеек по продольной 
оси равно Nx, а по поперечной оси — N, то раз
мер матрицы системы составит

ри

ри2 + р 
риг

и(рЕ + /;)

риУ^

риУ,

"pv

риг

рг2 + р 
v(pE + p) 
ргУ! 

ргУ2

;ЯС =

рг
риг

рг2

г(рЕ + /?)

ргУ!

ргУ2

_РмУ№-1 _PVTvC-l PVTvC-l

(2.3)

(l2xNxxNv)x(l2xNxxNyy

Решение такое системы на каждом шаге по време
ни представляет собой весьма ресурсоемкую зада
чу.

В данной работе решается полностью связанная 
система уравнений (fully coupled equation set). Ис
пользуется метод факторизации, описанный в ра
ботах Маккормака—Пуллиама [7] и Бардина—Лом
барда [8], который позволяет заменить решение 
большой системы повторным обращением блочных 
трехдиагональных матриц. Конвективные и диффу
зионные потоки, а также химические источники 
представлены в неявной форме, что позволяет из
бежать проблемы жесткости и получить устойчи
вое решение при очень больших шагах но време
ни. При использовании метода векторной прогон
ки для обращения матриц используется дополни
тельное разложение на блоки.

2. Система уравнений двумерного турбулентного 
течения химически реагирующего газа

Система осредненных по Фавру уравнений с 
разделением на конвективные и вязкие потоки:

'0
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-Тух

Q -иТ -vT^Х XX ух ' Crf/ =

0
-тух

-ТW
Qy-uTyx-vTyy

J.1,х
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-Т +т уу т Jee
Q ~иТ —vT ^у ух уу
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2,Г

(2.4)

_^Nc-l,y

Вязкие (диффузионные) потоки моделируются 
следующим образом:

Т -ри"2 =
XX XX гXX XX

2^ef

3
^ди Эг СО 

Эх ду у
2 ix-рК,

Т - -pv'2 =УУ УУ 1
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dt дх оу у

Му
дх

+ -#„=£, (2.1)
УЭу 3

ди , Эг со----- + 2---------v
Эх ду у

2 г -уР^,

где со = 0 в случае плоского течения в декартовой 

системе координат (х,у), со = 1 в случае осесиммет
ричного течения в цилиндрической системе коор
динат (х,у);

U = [p,pu,pv,pE,pYr, рУ2,...,рУ№._1]Г; (2.2) = ^ef

ef
(ди ду} 

ду дх

^ее _ тее Pw “ -

Эи п со Эг л 
----- +2—v------

Эх у ду
2 г-рк-

(2.5)
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Qx = qx + Pu"h" = -
Pef dh
Рге/ Эх’

R =8314,41—ФЕ— 
кмоль ■ К универсальная газо-

Qy^Qy+pv’h^- Ре/ Э/г (2.6) вая постоянная; — молекулярная масса компо
% ду ’

нента /, кг

Л.х - Д,х +Ри Yi - Ие/ <>Y,
Рге/ Эх

Jry=h,+^Y"=-
(2.7)

кмоль
Внутренняя энергия е и энтальпия h газовой 

смеси могут быть выражены через энтальпии ком
понентов:

РС дУ Nr

Предполагается, что Sce^ = Рг^.

1 Nc «с V
е = Е-—(и2 +v2) = YhrYr-R \—Y = э\ ; I I ип t-i гту

1=1 С-1^1

Используются следующие обозначения: р — Nc
= 1

RTz, ип у .
Г1Т ттг 1Т'

(2.13)

кг
плотность, —г ; и, v — компоненты скорости.

м
м 1=1 W,

Nc
h = H-^+v2) = YhIYI.

Е — полная внутренняя энергия, — ; р — стати i=i
(2.14)

ческое давление, Па; YI — массовая доля компо

нента /; Nc — число компонентов газовой смеси;

кг

Для термически совершенного газа теплоемко
сти при постоянном давлении и при постоянном 
объеме являются функциями температуры. Для 
расчета энтальпий компонентов используются фор
мулы вида

Sk — скорость образования компонента I,
м3 ■ с

D
_ _ип_ х 

1 Wj
Компонент Nc определяется из соотношения

Nc

27,=1.
1

(2.8)

1 а^ , сн, .а, г < а-, _
a, ,Т + — Т2 + — Т'+ — Т4 + — Т2+а6, U о т л 6/

V
(2.15)

Полная внутренняя энергия и полная энтальпия 
определяются соотношениями:

Nc 1
Я = Х/гЛ+д(м2+у2)- (2-10)

Рассматривается термически совершенный газ, 
для которого принимается, что все моды внутрен
ней энергии молекулы находятся в равновесии. Для 
такого газа уравнение состояния имеет вид

p = pRyT, (2.11)

где Т — температура газовой смеси; — газовая 
постоянная смеси:

Nc у
(2.12)

1=1 уу I

где akI — табличные коэффициенты [1].
Значения переносных характеристик определя

ются формулами

це/=ц + цг, Yef _ Ц ! Ру
% Рг Рг/ (2.16)

где ц, Рг — коэффициент динамической вязкости 
и число Прандтля соответственно;

цг, Ргг — коэффициент турбулентной вязкос

ти и турбулентное число Прандтля соответственно.
Для моделирования турбулентных характерис

тик использовалась модель [2], в которой учиты
ваются поправки на высокоскоростную сжимае
мость.

3. Преобразование координат

Введем новые координаты:

у);

Г| = Г|(х,у).
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Якобиан преобразования равен Индексы /, j нумеруют ячейку по осям f; и т|

У = det
Э(х,у)

Ж(х,у)

Эх dy
Эр Эр
Эх Эу

АТ1

= £ п -£ л =’у '.V

7-1

соответственно. Векторы U, —Н и S задаются в 
У

det 1
Ж>п)

центре ячейки, а потоки — на соответствующих 
границах ячейки, поэтому они имеют нецелочис
ленные индексы. При этом считается, что каждый 

(3 2) поток постоянен по всей грани. В этом случае урав
нение принимает вид

Если для упрощения записи соединить конвек
тивные и диффузионные потоки

ЖЖ
dt

F - F , г+1/2,у Л-1/2,у !

АУ
F = FC+FV; G = GC+GV; H = HC+HV, (3.3)

то в новой системе координат система имеет вид
, Gij+l/2-Gij-l/2 о г
+--------------- .------------------+ —Ui, =bi,j.

Лр у
(4.3)

где

ЭЕ/ dF dG со 77 -7 — + — + — + —H = S. 
dt Э£ Эр у (3.4)

U = J~4F, F = J~\^F + ^G)- 

G = J~x(y\xF + pyGy, H = J~^H- S = J~YS.

Это уравнение является основой для методов 
численного решения уравнений Навье—Стокса.

Обозначим через SZ/"+1 приращения вектора U 

при переходе от л-го шага по времени к (л+1)-му 
шагу:

(3.5)

4. Конечно-объемная аппроксимация

Основная система уравнений может быть запи
сана в интегральной форме для любого контрольно
го объема Vс поверхностью S:

8С"+' =u"+l -if. (4-4)

Необходимо определить 6'"+' по известным зна
чениям U .

Входящие в уравнение потоки представляют
ся в неявной форме:

dt
jUdV + jF hdS=\DdV,

F = a.F'l+i + (1 - ос)т"; G = af/'+' + (1 - ос)с" 

Я = осЖ+1 + (1-ос)Я". (4.5)

(4.1)

где n — единичный вектор, направленный нару
жу по нормали к поверхности к контрольному объе
му; ndS — векторный элемент поверхности с нор

малью п ; F — вектор вязких и невязких потоков 
консервативной величины U, проходящих через 
поверхность контрольного объема; D — источни
ки всех типов.

В данной работе и декартова, и цилиндричес
кая системы преобразованы в прямоугольную сис
тему координат (^,г|) и в качестве контрольного 
объема рассматривается ячейка прямоугольной 
формы (Л^,Лг|). Интегрирование уравнения по 
такому объему дает следующее:

Здесь ос — параметр, характеризующий порядок 
точности представления производной по времени. 
Если ос = 0,5, порядок равен 2 и схема подобна схе
ме Кранка—Николсона; при ос= 1 схема получается 
чисто неявная; значение ос > 1 дает завышенную ре
лаксацию, но это может улучшать сходимость ме
тода.

С помощью разложения Тейлора выражаем по
токи на (л+1)-м шаге через потоки на л-м шаге и 
приращение 8С" :

рп+\ _ рп _|_

с"+1=с" +

жж

v^y 
ЖЖ"

8Z/',+1;

/Ж = н" + dH

+JJ(С/я/! - й/я/Щ^ = JJJSdV. <4.2)
с»+1 с»s =s +

dU 
v У 

z dS х”

эс\ у

8(7"+1;

8Z/"+1.

(4.6)

ВЕСТНИК МАИ. Т.17. №3 111



Двигатели и энергетические установки летательных аппаратов

Матрицы, входящие в (4.6), имеет смысл модели
ровать отдельно для конвекции и диффузии.

Введем обозначения:

При этом учитывается направление воздействия с 
помощью собственных значений матриц Якоби А 
и В в зависимости от их знака.

Для понимания членов, входящих в (4.8), пред

А =
dU

в =
J

dU
с=
ил

dU
\ )

(4.7) ставим матрицы Якоби
ди

и В = dGc
dU

в виде

Как известно, простое представление конвек
тивных на границах контрольных объемов потоков 
как среднеарифметического от значений в соседних 
ячейках не всегда обеспечивает физически реаль
ное поведение решения [3]. Точки, лежащие ниже 
по сверхзвуковому потоку, не могут воздействовать 
на точки, находящиеся выше по потоку. Напри

мер, если и>а, то на значение ^cz+i/2> никак не

5 = ^-4^, (4.10)

где Аа, Ав — диагональные матрицы, состоящие из 
собственных значений матриц А, В; матрицы 
5^_1,5Т|-1 состоят из соответствующих собственных 
векторов. Из-за ограничений по объему статьи 
приведем только часть выражений для этих матриц.

Например, диагональная матрица собственных 
значений равна

могут влиять параметры в точке (/ + 1,у). Тут луч- Ав = DIAG(v,v,v + g,v -g,v,..

ше использовать схемы с разностями против пото- где
ка.

Для решения этой проблемы на границах яче-

ек (например, для FCMp ) используется модифи-

цированное расщепление потоков Стегера—Уор-
минга [4]: пи ~ J— — скорость звука;

А2/+1/2 = A/+i/2^£ + A-i+\/iUR> (4.8)

где V =Г|ХМ + Г|/.

Л+1/2 = A{U lr}‘, иlr = Ul+2Ur. (4.9) Матрица У^-1 имеет вид

(4.11)

(4.12)

(4.13)

(4.14)

У

где

1

и

V

Y,

Ync-1

0 1 1
2я2 2a2

РаП? « +'ПХ ч
g 2я2 2g 2a2 2g

pmix v +П, v nv
g 2я2 2g 2a2 2g

y(v-M
E- —

Pp i v | i
E- —

PP v ,
2a2 ' 2g ' 2p 2fl2 2g

0 Y, Y,
2a2 2a2

0
Y1 Nc-\

2a2
Ync-\
2a2

0

0

0

Р
Р

о

е1~е1 eNc’

R, =в1 ип W, W, ,/ = 1,2,...,У -1.
Nc

о

о

о

р (Pe№-1 - )

р 
о

р
/

(4.15)

Необходимо обратить внимание, что по сравне
нию с расчетом идеального газа в 4-й строке мат-

(4.16) рицы появляются члены, учитывающие отличие 

внутренних энергий компонентов друг от друга.
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Для химически реагирующих течений пренебреже
ние этими членами приводит к потере устойчиво
сти. Эти члены отвечают за выделение (поглоще
ние) тепла в процессе химических реакций.

Остальные матрицы строятся по аналогии и 
тоже содержат подобные элементы.

Для представления членов, входящих в форму
лу Стегера—Уорминга, используются аппроксима
ции первого порядка против потока:

dU dU
ственных производных . Используя допу

щение о «тонком слое» [5], пренебрегаем смешан
ными производными и получаем следующие выра
жения для потоков:

dVdU.
dU ’

fy = MF gv=mg dVdU. 
dU Эг| ’

UL=Ui- Ur=Um. (4.17)

Вязкие (диффузионные) потоки зависят, в ос-
Ну = мн

dVdU 
dU Эр’

(4.18)

новном, не от самого вектора U , а от его простран- где

О

О

О

О

О О О О О p^-(U+V)
ef

(4.19)

ЭИ
dU

-и
-V

у(м2 + v2 -И)

№■-1 __ ЛЬ”12 YiRi 
i=i /=1

-yi

ООО о
10 0 о
0 10 о

■ум -уг у

ООО 1

RNc-lY JVc-1 (4.20)

0
0
0

р

0

I -у№-1 0 0 0 0

Введем обозначения:

7

д[Д
N-B-

ЭНл
м=^ (4.21)

Тогда с учетом вышеприведенных выкладок 
конечно-объемная аппроксимация основного урав
нения имеет вид

+°г./Й'Х- + Е = \U" (4.22)

ВЕСТНИК МАИ. Т.17. №3 113



Двигатели и энергетические установки летательных аппаратов

где

А. . = I + oAt
А5 Лг|

7-1/2 — . —Kn11 . +-Сп. -
,\Д '•/ Дт)- '•/ • у ij

fdS х"
dU 

\ fl.j

в. oAt
i,j Лг|

N М".i,j+\ СО 1Г* ;,у+1
г'Д+1/2 Дт) у 2

AtС. . = а—
Дт|

п AtВ, i = а—>,j д^

/

-М

z+l/2,y

At

/,у-1 (Й7И/.у-1
'J-1/2 Дт| у 2

Тп \ 
^i+rj Л/

Д i = а «. /,У д^ -м: L". . 4 '-I,j
А£>

(4.23)

AU"=AtSi.j-^\F. -F
i,j

\--iG~1' 
) An \ 'A^( Z+1/2J Z-1/2J/ Дт,\ zj+1/2

-G 1 л,® 77''- AZ — Hi i.tj-trJ у ,J (4.24)

I— единичная матрица.
С учетом этого массовая скорость образования ком- 

s. Химическая кинетика понента / определяется по формуле

В формуле присутствует источник 5-вектор

скоростей образования компонентов, —у—-.
\г с

Если в химически реагирующей системе проте
кают реакции, число которых равно К, то скорость 
образования компонента /складывается из скоро
стей всех реакций, в которых он участвует.

Обычно химическую реакцию под номером к 
представляют в виде

Si^b^-A^k- (5.3)

)t=i

Для элементарных реакций показатель степени при 
значении концентрации каждого вещества равен его 
стехиометрическому коэффициенту, для более 
сложных реакций это правило не соблюдается.

к Nc Nr А

*к = к п П 1Щ'
1=А,В,... 1=А,В,...

(5.4)

Nc Nc
X Vkll X VkIA’ (5.1)

I=A,B,C,... I=A,B,C,...

где Nc — число компонентов; v'kI — стехиомет

рический коэффициент компонента / в к-й пря

мой реакции (слева направо); vkI — стехиометри

ческий коэффициент компонента / в к-й обратной 
реакции (справа налево).

где Fk и Вк — коэффициенты скоростей прямой 

и обратной реакции к соответственно.

MJ
\Я-1

1
кмоль V / с

п — порядок реакции.

Коэффициенты скоростей реакций рассчитыва
ются по формулам:

Скорость химической реакции Лк определяет

ся как изменение мольной (молярной) концентра
ции одного из реагирующих веществ за единицу 

времени, т.е. Rk выражается в кмоль м_3-с-1.

Fk = Акт^к ехР
Т 4 1к Вк=АкТ^™Р ткА (5.5)

Пусть [/] — мольная концентрация компонен
та I, т.е. количество молей (киломолей) данного ве
щества в единице объема. Чаще всего использует
ся единица кмоль-м-3.

Очевидно, что

где Ак — предэкспоненциальный множитель; 
|Д — безразмерный температурный показатель сте
пени; Тк — температура активации; Т — темпера
тура.

Константы Ак , |)А, Тк имеют разное значение 

для прямой и обратной реакций.

Рт_ PYi 
WI WI (5.2)

В формулу (4.23) входит матрица
Э5

, которую 
oU

можно получить численно или аналитически.
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В данной работе использовался аналитический спо
соб получения компонент этой матрицы. При этом 
учитывалась зависимость скоростей образования 
химических компонентов от всех компонент век

тора U .
Производные скоростей реакций по температуре 

рассчитываются с использованием следующей фор
мулы:

ную систему реакций необходимо расширить, в 
частности добавить реакции, включающие такие 
компоненты, как Н2О2 и НО2 [6].

6. Метод решения

Система представляет собой блочную пентади- 
агональную матрицу. Если сетка имеет размер 

NxxNy, то размер этой матрицы равен

ЭЕ
дТ

= 1 ехр
/ т > / т >(Т А1 а + ЛЕР ехр а -д

тV > к т >

1= Е
Т

(5.6)
V у

Производные скоростей реакций по плотности 
равны

ЭЕ, Nr
-F=F, П 
Эр

^k! 

WT

~Bk П
Nc (pYj'W

WT

i Nc
XP^V^“ 

P 7=1

i Nc

p t=i
(5.7)

Производные скоростей реакций по массовым 
концентрациям рассчитываются обычным образом:

ЭЕ^ _ dRk Э |./1 _ р 3Rk 
ЭУ7“Э[/]ЭУ7 “(Е7Э[/]' (5-8)

Соответственно, производные источника равны

(W.-xWjx^.xW,.).

Каждый элемент матрицы сам по себе являет

ся матрицей размером (2VC+3)x(2Vc+3), а при

совместном решении основной системы с уравне
ниями для турбулентных характеристик — матри

цей размером (7VC +5)x(2Vc +5).

Решение такой системы прямыми методами не 
представляется возможным, поэтому необходимо 
применить методы факторизации системы.

Таких методов существует достаточно много.
В данной работе использовался метод, описан

ный в [7] и представляющий модификацию мето
да Бардина—Ломбарда [8]. Смысл этого метода со
стоит в том, что решение системы , которую можно 
представить в виде

М [§U] = [AU], (6.1)

заменяется факторизованной системой

= ц/ у (v" _v' =ЭУ ^I^kl Vkl>;>v
k=l dYr

M^D-1Mn'[§U]=[AU], (6.2)

pJYj K v'

где

(5.9)
x . x

х . х
Выбор набора элементарных реакций зависит от 

конкретной задачи. Например, для горения водо
рода в воздухе использовалась следующая система 
реакций:

м/ = D А . Е .
X . X . X

X . X

X .
1. н + о2 =он + о
2. О + Н2 = ОН + Н
3. он + н2 = н2о + н
4. 2 ОН = Н2О + О 
5.2Н + М = Н2+М
6. Н + ОН + М = Н2О + М

7. 2О + М = О,+М

Мп =

XX....

XXX.

XXX..

ВАС.
XXX (6.3)

Практика показывает, что такая схема прием
лема для задач развитого горения. Когда важны 
проблемы воспламенения и срыва горения, указан-

XXX

. X X
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D =

/х
X

х .
. X

7. Результаты расчета

Для проверки методики были проведены расче
ты сверхзвуковой водородной горелки [9] (рис. 1).

Горючее истекает через внутреннее звуковое 
сопло в спутный сверхзвуковой поток, который 
создается внешним сверхзвуковым соплом.

В отличие от М, которая, как уже говорилось, 
является блочной пентадиагональной матрицей,

матрицы и Mr)z являются блочными трехдиа

гональными и достаточно легко обращаются мето
дом векторной прогонки. Обращение матрицы D-1 
тривиально.

Использованный метод показал быструю сходи
мость и высокую устойчивость при высоких значе
ниях числа Куранта—Фридрихса—Леви.

Лучшие результаты получаются при модифи
кации этого метода с помощью итеративного ус
транения ошибки разбиения — MAFk Algorithm [7].

При использовании векторной прогонки необ
ходимо обращать матрицы, размер которых равен 
размерности вектора U . При отсутствии реакций 
эта размерность невелика, и можно использовать 
метод Гаусса. При расчете химически реагирующих 
течений размерность матрицы, как указывалось 
выше, равна (7VC+3)x(7Vc+3), и метод Гаусса 
становится неэффективным. Для обращения таких 
матриц использовался следующий подход.

Все рассматриваемые матрицы имеют вид

Т Air with excels Ох

ТWater out

А = (6.4)

Рис. 1. Схема сверхзвуковой горелки

Параметры горелки: внутренний диаметр ин
жектора горючего D = 2,36 мм; наружный диаметр 
инжектора горючего DH = 3,81 мм; внутренний ди
аметр среза сверхзвукового сопла Da = 17,78 мм.

Параметры горючего: давление р = 1,12-Ю5 Па; 
температура Т= 545 К; скорость и = 1780 м/с; число 
Маха М = 1; состав, массовые доли Ym = 1.

Параметры сверхзвукового спутного потока: 
давление р = 1,07-105 Па; температура Т= 1250 К; 
скорость и = 1417 м/с; число Маха М = 2; состав, 
массовые доли:

Ym =0,245; YHW =0,175; Г^2=0,58.

Сечения, в которых проводились измерения:

где Ап — квадратная матрица размера (4x4) — 
обычно вся заполненная.

Для обращения матрицы А используется фор
мула

где

/В,, Ви 
Д-1 - И 12А = R R

ч-°21 22 у

бАц +Ап А^А^^Ац 

-А 1А21 Ап

А "1 А А' 1 Л11 А12А
л-1

^-^■22 Am Ап1 А12.

(6.5)

(6.6)

Матрица А имеет предоминирующие диаго
нальные элементы и обращается методом верхней 
релаксации. Для обращения 4-мерной матрицы Ап 
используется метод Гаусса.

x/D = 10,8; x/D = 21,5; х/Б = 32,3;

x/D = 43,l; х/Б = 64,7; х/Б = 86,1.

На рис. 2—6 представлены поперечные профили 
параметров в этих сечениях потока — температу
ры Ти мольных долей наиболее важных химичес
ких компонентов Н2О, Н2, ОН, N2.

Сопоставление результатов расчета с экспери
ментальными данными показало удовлетворитель
ное совпадение даже для такого малого компонен
та, как ОН.

Время расчета одного варианта на компьютере 
(Intel® Core™2 CPU 2.67GHz, 3.00GB, 64bit) co- 
ставляло 7—9 мин.
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Рис. 2. Поперечные профили температуры в различных сечениях потока. Сравнение результатов расчета 
(сплошные линии) с экспериментальными данными [9] (обозначены кружками)

Рис. 3. Поперечные профили мольной доли воды Н2О в различных сечениях потока. Сравнение результатов 
расчета (сплошные линии) с экспериментальными данными [9] (обозначены кружками)
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Рис. 4. Поперечные профили мольной доли водорода Н2 в различных сечениях потока. Сравнение результатов 
расчета (сплошные линии) с экспериментальными данными [9] (обозначены кружками)

Рис. 5. Поперечные профили мольной доли ОН в различных сечениях потока. Сравнение результатов расчета 
(сплошные линии) с экспериментальными данными [9] (обозначены кружками)

Выводы

Разработан численный метод расчета двумерных 
сверхзвуковых течений с неравновесными химичес
кими реакциями. Высокая скорость сходимости

решения обеспечивается тем, что конвективные и 
диффузионные потоки, а также химические источ
ники представлены в неявной форме, что позво
ляет избежать проблемы жесткости и получить ус-
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Рис. 6. Поперечные профили мольной доли азота N, в различных сечениях потока. Сравнение результатов 
расчета (сплошные линии) с экспериментальными данными [9] (обозначены кружками)

тойчивое решение при очень больших шагах по 
времени. Для решения системы уравнений исполь
зовался модифицированный метод факторизации 
Маккормака, а для ускорения векторной прогонки 
при обращении матриц используется дополнитель
ное разложение на блоки.

Применение алгоритма к расчету течения в 
сверхзвуковой водородной горелке показало хоро
шую сходимость решения и удовлетворительное 
совпадение результатов расчета с эксперименталь
ными данными.
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