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Работа посвящена исследованию энергетического обмена и релаксационных процессов, происходящих в струе газа, 
истекающего из модельного ракетного двигателя (РД). Показано, что на больших высотах полета температуры раз
личных колебательных энергетических мод существенно отличаются друг от друга, а также от поступательно-вра
щательной температуры. Поля колебательных температур существенно зависят от спонтанной излучательной дезак
тивации. В работе приведены результаты расчетов, полученные при использовании различных данных по кинетике.

The work is devoted to the study of energy exchange and relaxation processes occurring in the gas jet exhausting from a model 
rocket engine. It is shown that at high altitudes, temperatures of different vibrational energy modes differ significantly from each 
other, as well as from the translational-rotational temperature. Vibrational temperature fields depend strongly on the spontaneous 
radiative deactivation. The paper presents the results of calculations obtained by using various data on the kinetics.
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Двигатели и энергетические установки летательных аппаратов

1. Введение
Известно [1], что столкновения молекул в газе 

сопровождаются изменением поступательной, вра
щательной, колебательной и электронной энергии 
партнеров по столкновению. Кроме того, в резуль
тате столкновений могут происходить химические 
реакции и реакции ионизации. Вероятности этих 
процессов сильно различаются, поэтому для воз
буждения определенных степеней свободы моле
кул газа требуется разное число столкновений. 
Например, для обмена поступательной энергией 
достаточно двух-трех соударений молекул, а для 
обмена колебательной энергией — порядка 10000. 
Таким образом, можно говорить о различных харак
терных временах (временах релаксации) отдельных 
процессов. Под релаксацией понимается процесс 
установления равновесия между отдельными степе
нями свободы молекул газа.

При истечении струи из двигателя ракеты для 
высот полета, начиная с высот 60—70 км, характер
ное время установления равновесия по поступа
тельным и колебательным степеням свободы мо
лекул (так называемый T-V переход) становится 
сравнимым с газодинамическим временем, и газ 
уже нельзя считать термически неравновесным.

Аналогичные процессы реализуются в течени
ях за сильным скачком уплотнения [2—4], а также 
в случае течения сильно расширяющего сверхзву
кового потока [5—9].

К сожалению, кинетика неравновесных процес
сов изучена далеко не для всех V-T и, особенно, 
V-V переходов. Проблема усложняется из-за того, 
что на больших высотах полёта в уравнении энер
гии необходимо учитывать сброс колебательной 
энергии за счёт излучения.

2. Математическая модель
Основная система уравнений включает: общее 

уравнение неразрывности, уравнения количества 
движения, уравнение полной энергии, уравнения 
неразрывности для компонентов газовой смеси, 
уравнения колебательной энергии для всех колеба
тельных энергетических мод.

1. Уравнение неразрывности

О, (1)

где р — плотность газовой смеси: иj
скорости в у'-м направлении.

2. Уравнение количества движения

компонента

3. Уравнение полной энергии

±(р£)+А[р„.(£+£)+,1г,+

-о», (3)

где Е — полная энергия на единицу массы; hs — 
удельная (на единицу массы) энтальпия компонента 
з; р5 — плотность компонента з; Vs . — диффузи
онная скорость компонента з в у-м направлении; 

qv j — плотность теплового потока колебательной

энергии в у-м направлении; qtr . — плотность теп

лового потока поступательно-вращательной энер
гии ву'-м направлении; QR — потери на излучение.

4. Уравнение колебательной энергии яг-й коле
бательной моды

3 + +cE,mJ + Ev,mvsj) =
dt

-QT-v,m+Qv-v,m+Qc-v,m ~ Ь2,...,АM, (4)

где Ev m — удельная (на единицу объема ) колеба

тельная энергия /я-й колебательной моды; <7V m 7 —
плотность теплового потока колебательной энергии 
яг-й колебательной моды в у'-м направлении; 
QT_vm ~ скорость поступательно-колебательного

T-V перехода энергии; Qv_vm — скорость колеба
тельно-колебательного V-V перехода энергии; 

Qc_vm — скорость образования колебательной 
энергии яг-й колебательной моды в результате хи
мических реакций; QRm — скорость потери коле
бательной энергии /я-й колебательной моды в ре
зультате спонтанной излучательной дезактивации; 
Nм — число колебательных энергетических мод.

Кроме Ev т, можно ввести другие удельные ха
рактеристики колебательной энергии:

evm — удельная (на единицу массы газовой
смеси) колебательная энергия яг-й колебательной 
моды:

еv,m 9

р (5)

где р — давление; ty — тензор вязких напряжений.
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Evj — удельная (на единицу массы компонен

та, к которому относится данная мода) колебатель
ная энергия т-й колебательной моды:

Е,
Е е у„т _ у,т
Р^т С/п (6)

5. Уравнение сохранения массы химического 
компонента s

|(рс,)+^-(рСЛ+Рсл.у)=Ч.

7 (7)
s = \,2,...,Nc-\,

где Cs — массовая доля компонента s,

р (8)

— скорость образования компонента s в резуль

тате химических реакций; Nc — количество ком
понентов газовой смеси.

В этой системе используются следующие пред
положения:

1) вращательные энергетические моды находят
ся в равновесии с поступательными, и они опре
деляются единой поступательно-вращательной тем
пературой Ttr\

2) энергия возбужденных электронных состоя
ний молекул пренебрежимо мала по сравнению с 
остальными энергетическими модами;

3) считается, что потери тепла на излучение в 
уравнении энергии обусловлены в основном вы
свечиванием (дезактивацией) колебательных мод;

4) не учитываются энергетические переходы 
электронов и ионов.

Эти допущения не являются критичными и 
используются только для упрощения записи урав
нений. При необходимости система может быть 
дополнена соответствующими уравнениями и чле
нами уравнений.

Для колебательных энергий использовался под
ход, основанный на моделировании колебательного 
движения молекул моделью гармонического осцил
лятора. Этот подход широко применяется при мо
делировании процессов в газодинамических лазе
рах [10]. Можно предположить, что такой подход 
позволит получить удовлетворительное описание те
чений, рассматриваемых в представленной работе.

При использовании модели гармонического 
осциллятора среднее число т-х колебательных 
квантов ет определяется формулой

1 _ e*p(~Q,n/Tv,m)
МУУ-1 (9)

где Tvm — соответствующая колебательная темпе

ратура; 0т — характеристическая колебательная
температура т-й колебательной моды.

В многокомпонентной смеси двухатомных и 
многоатомных молекул возбуждение или дезакти
вация колебательных степеней свободы молекул 
при неупругих соударениях может происходить 
двумя путями: 1) путем непосредственного перехода 
кинетической энергии сталкивающихся молекул в 
колебательную энергию, и наоборот (процесс пря
мого возбуждения или дезактивации), обозначае
мый как T-V (V-T) переход; 2) путем обмена энер
гией между колебательными степенями свободы 
сталкивающихся молекул (процесс колебательно
колебательного обмена), обозначаемый как V-V 
переход. V-V переходы бывают как внутримолеку
лярные, так и межмолекулярные; 3) вследствие 
спонтанной излучательной дезактивации.

Поступательно-колебательные переходы
Учитывались следующие T-V процессы:

N2 + М <=> N* + М;

CO2 + M^CO*(v2)+M;

СО + М СО* + М;

Н,О+M<=>H,O‘(v,)+M;2 2 V 17 (j0)

Н2о+ М^> H2O’(v2)+М;

H2O + Mf>H2O‘(v3) + M.

Здесь звездочкой обозначено колебательно возбуж
денное состояние молекулы.

Для определения скорости поступательно-коле
бательного T-V перехода энергии использу
ется модель Ландау—Теллера [11]:

K,mM-Ev<l
= Р- (11)^T-v,m ~ Ра

где хт — релаксационное время /и-й колебательной 
моды

Релаксационное время определялось по фор
мулам Милликана и Уайта [14], А.К. Реброва и 
др.[13] и Э.А. Ашратова и др.[6].
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Внутримолекулярные колебательно-колебательные 
У- У переходы

Учитывались следующие переходы:

co;(v3) +M?=>CO*2(v|,v2) + М;

СО*2 (v3) + М СО*2 (3v2) + М;

Н2°‘ (v3) + М <=> Н2О* (2v2 ) + М;
H2O*(v,)+M^H2O’(2v2)+M; (12)

Н2О* (v3) + М <=> Н2О’ (v,) + М.

Здесь звездочкой обозначены колебательно воз
бужденные молекулы; через М обозначена любая из 
молекул газовой смеси.

Скорости таких реакций рассчитываются по 
формулам из работ [6, 12, 13].

Уменьшение энергии этих мод происходит 
вследствие спонтанной излучательной дезактивации 
и описывается формулами:

Е еп Л V'm ~ v'w Qrj» — Р/п ~ Р у
'■К.т '■R,m

(Н)

Значения обратных времен приведены в табл. 1 
[12, 15, 16]. Для всех остальных энергетических мод 

полагаем Тдт = 0.
Скорость V-V переходов значительно больше 

скорости V-T переходов. Это обстоятельство позво
ляет предположить, что в ряде случаев выравнива
ние колебательной энергии как внутри самой мо
лекулы, так и между различными молекулами про
исходит значительно быстрее, чем накачка этой

Таблица 1

m 1 2 3 4 5 6 7

Колебательная мода со CO2(v2) CO2(v3) n2 H2O(v,) H2O(v2) H2O(v3)

х с-1 33 2,98 416 0 1,7 21,7 39,2

Межмолекулярные колебательно-колебательные 
V- V переходы

co2 + n;<=>co; (v,,v2)+n2;

CO2 + n;<=>CO’2(3v2)+N2;

со2 + СО* ?=> со; (у,, v2)+СО;

СО2 + СО* со; (3v2) + СО;

CO2 + N2’^CO;(v3)+N2; (13)

СО2 + СО’ со; (v3) + СО;

CO+N2*?=>CO* + N2.

Скорости таких реакций рассчитываются по 
формулам из работ [6, 12, 13, 14].

Спонтанная излучательная дезактивация 
колебательных мод

Предполагается, что основные потери на излу
чение в уравнении энергии связаны со спонтанной 
излучательной дезактивацией колебательных мод

со-, co;(v2), co;(v3), H2O*(v,), 

H2O-(v2), H2O-(v2),

как это рекомендовано в работах [12, 15, 16].

энергии от других энергетических мод, и, следова
тельно, все колебательные температуры можно 
считать равными между собой. Такая модель тер
мически неравновесного газа включает всего две 
температуры — поступательно-вращательную и 
колебательную — и поэтому называется двухтемпе
ратурной.

3. Результаты расчетов
Для тестирования предложенной модели в рас

четах использован модельный двигатель, характе
ристики которого приведены в табл. 2.

На рис. 1 представлено осевое изменение посту
пательно-вращательной температуры и колебатель
ных температур, относящихся к различным коле
бательным модам молекул на высоте 100 км.

Очевидно, что температуры различных колеба
тельных энергетических мод существенно отлича
ются друг от друга, а также от поступательно-вра
щательной температуры Т.

При использовании двухтемпературной модели 
единая колебательная температура Ту существенно 
отличается от других колебательных температур и 

наиболее близка к Tv (Н2О* (v2)), для которой ско

рость Т-V перехода наибольшая. Таким образом, 
при использовании формулы

(15)
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Таблица 2

Параметры на срезе
Характеристики 

модельного ракетного 
двигателя

Скорость, м/с 2900

Давление, кг/см2 0,75
Температура, К 1900
Угол на выходе, рад 0,17453
Радиус, м2 1
Состав, мольные доли

о2 .1631 Е-5
СО .08372Е 0
н .2406 Е -3
О .5037 Е -6
он .1521 Е -3
N0 .1058 Е -4

н2 .05415Е 0
Н2О .4053 Е 0
со2 .1461 Е 0

N2 .3103 Е 0
Концентрация сажи, % 0,05

скорость суммарного поступательно-колебательного 
перехода определяется в основном скоростью само
го быстрого перехода.

На рис. 1,г показано влияние излучательной 
дезактивации на колебательную температуру 

СО2 (v3), которая соответствует длине волны излу

чения ~ 4,3 мкм. Очевидно, что сброс колебатель
ной энергии за счет спонтанной излучательной де
зактивации играет важнейшую роль.

Некоторые исследователи (например, Ф.С. За- 
велевич и др.[12]) считают, что основной вклад в 
излучение струи РД вносит слой смешения, а не 
ядро струи. На рис. 2 представлено расчетное рас
пределение температур в центре слоя смешения в 
зависимости от продольной координаты х.

Очевидно, что в слое смешения колебательные 
температуры энергетических мод, соответствующие 
минимальной характеристической температуре вт
(СО2 (v2) и Н2О* (v2)), достаточно близки к посту

пательно-вращательной температуре Т. Колебатель
ные моды воды Н2О практически совпадают (при
меры: рис. 2,д и е), что говорит о высокой скорос
ти V-V переходов для Н2О.

Результаты расчетов с использованием кинетики 
T-V и V-V переходов Реброва и др. [ 13] и Ашрато- 

ва и др.[6] близки друг к другу для ГДСО*),

T;(co;(v2)), r„(co;(v3)), Fv(n;) (примеры:

рис. 2,в и г). Представляется, что использование 
кинетикиА.К. Реброва и др.[ 13] несколько завыша
ет скорость T-V переходов для воды (сравним 
рис. 2,е и ж).

Колебательные моды Tv (СО*), Tv (СО2 (v3)),

Tv(N*2) с высокими колебательными характерис

тическими температурами 0т сильно отстают от
поступательной температуры, что говорит о срав
нительно небольшой скорости V-V переходов для 
этих молекул.

Наиболее важным параметром, на который вли
яет колебательная неравновесность (релаксация), 
является тепловое излучение факела РД.

На рис. 3 представлена интенсивность излуче
ния факела РД в диапазоне длин волн от 1 до 6 мкм 
для различных высот полета. Видно, что главный 
вклад в излучение факела РД на различных высо
тах вносят разные части струи: на сравнительно 
низкой высоте (#= 60 км) светит практически вся 
струя, на большой высоте (Н— 100 км) основное 
излучение приходится на присопловую область (при 
сравнении рис. 3,а и б нужно иметь в виду, что 
размер струи на высоте 100 км более чем в 10 раз 
больше размера струи на высоте 60 км).

Основное излучение по спектру приходится на 
диапазон длин волн в районе 4.3 мкм (рис. 4), т. е. 
на ту длину волны, с которой происходит спонтан

ная излучательная дезактивация CO2(v3).

Резонно предположить, что в качестве опреде
ляющей температуры, от которой зависит излуче
ние факела, следует использовать не поступатель
ную температуру Т, как это обычно делается, а 

колебательную температуру Tv (СО2 (v3)).

На рис. 5 представлена зависимость силы излу
чения факела выхлопной струи модельного двига
теля в зависимости от высоты полета с использо
ванием в качестве определяющей температуры Т и 

Tv (СО2 (v3)). При этом расчет последней проводил

ся с использованием различных данных по кине
тике энергетических переходов: Ашратова [6], Реб
рова [13] и по формуле Милликана [14].

Очевидно, что расчеты излучения по 

^(CO^Vj)), полученные с использованием дан

ных различных авторов по кинетике энергетичес
ких переходов, хорошо согласуются между собой и
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Рис. 1. Изменение поступательно-вращательной температуры и колебательных температур вдоль оси струи 
модельного двигателя на высоте 100 км (кинетика Реброва А.К.. и др. [13]) 

а — с учетом излучательной дезактивации ( / — Т, 2—ГДСО*), 3—7,, (СО2 (v2)), 4—ГДСО^^))); 

б — с учетом излучательной дезактивации 

( /_ т,2- Tv (N2),5- Tv (Н2О* (V, )),4- Tv (Н2О* (v2)),5- Tv (Н2О* (v3))); 

в — с учетом излучательной дезактивации при использовании двухтемпературной модели (/ — Т, 2 — 7Г); 

г — Т (кривая /), Tv(CO2(v3)) без учета (кривая 2) и с учетом (кривая 3) излучательной дезактивации

дают более реалистичную картину высотной зави
симости излучения, чем расчеты с использовани
ем поступательной температуры в качестве опреде
ляющей температуры.

Представляет интерес анализ пространственных 
распределений температур.

На рис. 6 сравниваются пространственные рас

пределения температур Ти Tv (СО2 (v3)) на высоте

100 км, полученные при различных условиях рас
чета.

Очевидно, что поле колебательной температу
ры принципиально отличается от поля поступатель

ной температуры и существенно зависит от спон

танной излучательной дезактивации Tv (СО2 (v3)).

Результаты расчетов, полученные при использова
нии различных данных по кинетике, хорошо согла
суются между собой.

То же самое можно сказать про колебательные

моды Г,(СО-), r,(CO-;(v2)), r„(N-2).

Следует отметить, что справочные данные раз
ных авторов по кинетике энергетических перехо
дов для Н2О сильно расходятся. На рис. 7 показа
ны поля температур асимметричной колебательной
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Рис. 2. Изменение температур вдоль слоя смешения 
струи модельного двигателя на высоте 100 км 

(кинетика А.К. Реброва и др. [13], за исключением (д) 
и (ж), в которых используется кинетика 

Э.А. Ашратова и др.[6]):

a- ГДСО*); <> — Tv (CO;(v2)); в - ГДСО^)); 

г~ T;(CO*2(v3));d- rv(N;);e- Л,(Н2О*(р3)) ; 

ж - Tv (Н2О* (V,)),Tv (Н2О* (v2)),Tv (Н2О- (v3))
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Рис. 4. Спектральная плотность энергетической 
яркости факела модельного двигателя в зависимости 

от длины волны на высоте 100 км

Рис. 5. Зависимость силы излучения факела 
выхлопной струи модельного двигателя от высоты 

полета с использованием в качестве 
определяющей температуры:

1- Т-, 2— ГДСОПуз))

моды воды H2O*(v3), полученные при использо

вании кинетических данных из разных источников 
[6, 13, 14]. Результаты, полученные при использо
вании формулы Милликана [14], существенно от
личаются от результатов других авторов.

Выводы
Проведенный численный анализ высотных 

струй РД показал важность учета колебательной 
релаксации при расчете излучения на высотах по
лета от 60 км. Высотный ход излучения существен
но зависит от выбора модели расчета излучения и 
констант скоростей релаксационных процессов. 
Показано, что основной вклад в излучение факела 
РД на различных высотах вносят разные части 
струи: на сравнительно низкой высоте (//=60 км) 
светит практически вся струя, на большой высоте

(#= 100 км) основное излучение приходится на 
присопловую область.

Показано, что температуры различных колеба
тельных энергетических мод существенно отлича
ются друг от друга, а также от поступательно-вра
щательной температуры. Поля колебательных тем
ператур принципиально отличаются от поля посту
пательной температуры и существенно зависят от 
спонтанной излучательной дезактивации.

Анализируя полученные результаты расчетов, 
можно рекомендовать для использования справоч
ные данные по кинетике энергетических переходов, 
предложенные А. К. Ребровым и др. в работе [13]» 
за исключением T-V переходов для воды, для ко
торых данные из работы Э.А. Ашратова и Н.В. Ду- 
бинской [6] дают наиболее правдоподобные резуль
таты.
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