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Работа посвящена разработке численного метода для расчета сверхзвуковых турбулент
ных струй с неравновесными химическими реакциями. Для моделирования химически 
реагирующего потока использовался неявный полностью связанный численный метод. 
Используется осредненная по Фавру полная система уравнений Навье-Стокса для много
компонентной газовой смеси с неравновесными химическими реакциями аррениусовского 
типа. Для учета влияния высокоскоростной сжимаемости на турбулентность используется 
специальная модификация К-к модели турбулентности. Для подтверждения правильности 
разработанного кода проведен ряд расчетов течений струйного типа: нерасчетные сверх
звуковые холодные и нагретые струи, сверхзвуковое горение водорода в спутном потоке 
обедненного кислородом воздуха, догорание жидкостных и твердотопливных ракетных вы
хлопных факелов. Результаты расчета удовлетворительно согласуются с доступными экс
периментальными данными.
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Введение

Расчету сверхзвуковых турбулентных струй 
посвяшено достаточно много работ [1—6]. 
В большинстве из них используются параболи
зованные уравнения Навье-Стокса, либо стан
дартные программные комплексы.

Применение стандартных программных 
комплексов и других средств вычислитель
ной гидродинамики (ANSYS CFX, FLUENT, 
FlowVision, Star-CD и т.п.) очень удобно 
для проведения расчетов более или менее стан
дартизированных задач. Оно же порождает ряд 
проблем: это организационные и финансовые 
затраты, связанные с необходимостью приоб
ретения дорогостоящих лицензий, а также ме
тодические сложности (необходимость учета 
физических процессов, не предусмотренных 
в основной программе, например, проведе
ние расчетов с учетом неравновесных физико
химических процессов и волновых эффектов 
в сверх- и гиперзвуковых течениях).

При математическом моделировании струй 
реактивных двигателей возникает целый ряд

принципиальных задач, которые необходимо 
решить. К таким задачам относятся:

— сложная волновая структура течений; на
пример, на больших высотах полета летатель
ных аппаратов давление в скачках уплотнения 
струй может меняться на 5—10 порядков;

— кинетика многокомпонентных химиче
ских реакций;

— проблема численного решения «жесткой» 
многопараметрической системы нелинейных 
дифференциальных уравнений в частных про
изводных; в частности, при сверхзвуковых ско
ростях характерное газодинамическое время мо
жет быть сравнимо со временем протекания хи
мических реакций, особенно при низких плот
ностях; при этом использование предположения 
о химическом равновесии не может считаться 
корректным, так как появляется необходимость 
учитывать конечную скорость реакций;

— в сверхзвуковых турбулентных течени
ях пульсации давления, возникающие в слое 
смешения при взаимодействии дозвуковых 
и сверхзвуковых объемов газа, вызывают до
полнительную диссипацию; стандартные моде-

98 THERMAL PROCESSES IN ENGINEERING

mailto:k204bykov%40mai.ru
mailto:alexmol_2000%40mail.ru


ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНИКЕ. 2011 Т. 3. № 3.

ли турбулентности, разработанные для несжи
маемых течений, не учитывают интенсивность 
смешения в таких течениях.

Целью данной работы является разработка 
численной схемы для расчета сверхзвуковых 
течений с неравновесными химическими реак
циями. Схема является неявной и устойчивой. 
Решается полностью связанная система урав
нений, включающая уравнения Навье-Стокса 
(Рейнольдса), уравнения неразрывности хи
мических компонентов и уравнения для турбу
лентных характеристик. Вся система на каждом 
шаге по времени решается одновременно.

На основе этой схемы авторами создана ком
пьютерная программа UNIVERSE-CFD, апро
бированная на расчете сверхзвуковых химиче
ски реагирующих турбулентных струй.

1. Основная система уравнений

Основная система уравнений, описывающая 
турбулентное течение сжимаемой смеси хими
чески реагирующих газов, включает уравнения 
неразрывности, количества движения, энергии 
и Nc — 1 уравнений сохранения массы химиче
ских компонентов, где Nc — число компонен
тов. Кроме того, для замыкания системы необ
ходимы уравнения переноса турбулентных ха
рактеристик. В данной работе использовалась 
модифицированная К-е модель турбулентно
сти [7], учитывающая влияние сжимаемости 
на турбулентное смешение.

Для двумерного течения при больших значе
ниях чисел Рейнольдса в предположении тер
мического равновесия и при использовании 
осреднения по Фавру эта система имеет следу
ющий вид (знак осреднения для простоты за
писи опущен):

1) уравнение неразрывности

^ + ^-(рм) + ^-(рг) + -рг = О, (1.1)
dt дх ду у

2) уравнения количества движения 

—(рм) +—(рм2) + — (рмг) +—puv =

дх дх ду у у

д , ч д , ч 9 / 2\ ® 2(pv) + _(рмг) + —(pv ) + -pv =
dt дх ду У

Ф coz \
ду дх ду у* № 90

3) уравнение энергии

А(р£)+А(рйД)+А(р^)+^^=

(1.3)

\ д / ++ WT +VTX «.^ V Ьду
дх

(1.4)

+ ™уу ) + ~(-4у + + VT

4) уравнения сохранения массы химических 
компонентов

^(Prt) + £(pUyt) + A(pvyi) + ^r(,

дх ду у
(1.5)

к = i,2,...,Nc -I,

5) уравнение для К— кинетической энергии 
турбулентности

со
—(рТП +—(рмАГ) + — (ргГ) + - pvTC: дГ ’ дхк 7 дуу 7 у

(1-6)
^К,х К,у <*>

дх
JК,у + $К ’

ду у

6) уравнение для е — скорости диссипации 
энергии турбулентности

—(pc) +—(рис) +—(pvs) + — pvc = дГ 7 дхУ 7 дуУ 7 у
(1-7)

dJ,
+s,.

дх ду у ’у

В этих уравнениях используются следующие 
обозначения:

со — 0 в случае плоского течения в декартовой 
системе координат (х, у); со = 1 в случае осесим
метричного течения в цилиндрической системе 
координат (х, у); р — плотность; миг — компо
ненты скорости; Е — полная внутренняя энер
гия; Н — полная энтальпия газовой смеси; р — 
статическое давление; Yk — массовая доля k-ro 
компонента; Nc — число компонентов газовой 
смеси; — скорость образования fc-го компо-
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лента; К — кинетическая энергия турбулент
ности; е — скорость диссипации кинетической 
энергии турбулентности; SK, — источники 
в уравнениях для турбулентных характеристик.

В данной работе рассматриваются течения 
с большими значениями числа Рейнольдса, в ко
торых можно пренебречь молекулярными вязко
стью, теплопроводностью и диффузией. Для тур
булентных вязких и диффузионных потоков ис
пользуются следующие формулы, основанные 
на введении коэффициента турбулентной вязко
сти цт и турбулентных чисел Прандтля и Шмид та:

ХУУ =

2Рг
3

2Рт

~ди dv оз 2---------------v
дх ду у

дц + 2$v ®
дх ду у

й/
ди dv 

уду дх j

тее _ Мт
ди оз ----- + 2—v-
дх У

Цх=-

£к,х

_ р7 dh 
Ргг дх ’

Нт &Yk
Ргг дх

Чу =

Г*’
■рК,

(1.8)

dv
ду,
р7 dh 
Ргг ду

рК,

Рг дУк
£к,у=~Ъ ’? Рг7 ду

г _ Рт дК т р7
JK,x~

дк
<хк дх К,у О, ду

г _ Рт ds г ц7- де
^е,х ~ > *'е,у ’<зк дх ду

(1.9)

(1.Ю)

(1.11)

При этом предполагается, что турбулентные 
числа Прандтля и Шмидта равны.

Для замыкания системы используются сле
дующие дополнительные соотношения:

2. Модель турбулентности

Стандартные модели турбулентности, разра
ботанные для несжимаемых течений, завыша
ют интенсивность смешения в сжимаемых те
чениях. Предполагается, что это связано с тем, 
что пульсации давления, возникающие в слое 
смешения при взаимодействии дозвуковых 
и сверхзвуковых объемов газа, вызывают до
полнительную диссипацию.

В данной работе используется модель, пред
ложенная в [7], в которой введены поправки 
для учета влияния сжимаемости в зависимости 
от турбулентного числа Маха Мт = у/2К / а, где 
а — местная скорость звука.

Коэффициент турбулентной вязкости рас
считывается по формуле:

рг=СцрК2/[(1 + СмЛ/г)Е], (2.1)

а в уравнение переноса ^соответственно добав
лен дополнительный отрицательный источник

St=-CMpMTz. (2.2)

Полностью источники в уравнениях для тур
булентных характеристик имеют вид:

= РК ~ (1+ СмМт) ре;
Б е2 (2.3)

s,=c^pK-c^-,

тп£ Рк — генерация турбулентной энергии 
из [7].

Использовались следующие числовые кон
станты, входящие в модель турбулентности:

Се1 =1,44; Се2 =1,92; Сц =0,09; См =0,29;

Ргг =0,7; ок =1,0; ае =1,3.

Nc Nc
^Yk=i,h = YhkYk,
k=i А=1

Я = /г + -(и2+г2) + £,£ = #-А
2 p

(1.12)

Для термически совершенного 
ние состояния имеет вид:

газа уравне-

Р (1-13)

где R — универсальная газовая постоянная, 
Мк — молекулярная масса к-то компонента.

3. Химическая кинетика

Скорость образования компонентов %, 
входящая в уравнение (1.5) рассчитывается 
по формуле:

(3.1)

где Ng — число реакций, протекающих в хими
чески реагирующей системе; Мк — молекуляр
ная масса к-то компонента; v'k m — стехиомет
рический коэффициент к-то компонента в га-ой
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прямой реакции (слева направо), Таблица 1. Реакция горения 
vkm — стехиометрический коэффи
циент к-то компонента в /я-ой обрат
ной реакции (справа налево); Rm — 
скорость /я-ой химической реакции.

Если химическую реакцию под но
мером т представить в виде:

ЛГС Nc
'^lvk,m^k <^'^VkJk » 

fc=l
(3-2)

TO
Nr

R =
fc=i

,(3.3)

где [4 ] = — мольная концентра

ция к-m компонента, Nc—число ком
понентов, Fmvi Вт — коэффициенты скоростей 
прямой и обратной реакции под номером т.

Коэффициенты скоростей прямых реакций 
рассчитываются по формулам:

^ЛТ’-ехрГ-^Й, (3.4)

№ Реакция Коэффициент скорости 
прямой реакции, Fk

Источ
ник

1 H + O2 = ОН + О 8,650-10' ’ • 7М|’24-ехр(—8220/7) [Ю]
2 о + н2 = он + н I,5I04-7^2-°-exp(—3800/7) [8], [Ю]
3 ОН + Н2 = Н2О + н 2,53 - 10s- 7T-1-48-exp(-1700/7) [8], [Ю]
4 2ОН = Н2О + О 1,510е-Г'14ехр(-50/7) [8], [10]
5 2Н + М = Н2 + М 9,72-1010-Г-°’6 [8],

М = Н2
6 Н+ОН+М=Н2О + М 2-ю14-7м [Ю],

М = Н2
7 20 + М = О2 + М 1,89-10’ехр (900/7) [9],

М = Аг
8 со + он = со2 + н 3,3103-7м’55ехр(402/7) [Н]
9 со+о+м=со2 + м 6,17-108-ехр(—1510/7) [19]

Размерность Fm для бимолекулярых реакций 
,3

, для реакций с третьим(1-4, 8)
м

где Ат — предэкспоненциальный множитель, 
3* — безразмерный температурный показатель 
степени, Тт = Em/R-, Ет — энергия активации, 
Т — температура.

Коэффициенты скоростей обратных реак
ций определяются через константы химическо
го равновесия К с".

(3-5)

а константы равновесия, в свою очередь, опре
деляются через изменение свободной энергии 
Гиббса:

кмоль ■ с

телом (5, 6, 7, 9) —
' кмоль" • с

В табл, 2 приведены значения сравнительной 
эффективноти третьего тела [12], используемые 
при моделировании.

Таблица 2. Сравнительная эффективность 
третьего тела

м

М Аг n2 о2 Н2 н20 СО со2
Эфф. 0,35 0,4 0,4 1,0 6,5 0,75 1,5

4. Термодинамические свойства

Энтальпии hk и энтропии sk химических ком
понентов рассчитывались по формулам:

Ро
RT

Nc

'к,т

ехр
hk Т 7

А-=1

)| Sk

RT R

(3.6)
4Jt'

г3
- + а,5,к' • + \к_

т ’ (4.1)

где р0 = 101325 Па — стандартное давление, -^ = о1Л1пГ + я2ЛГ + дзлу +
Nc R

(3.7)
А=1

В табл. 1 приведены реакции, которые 
учитываются при моделировании горения 
водорода и окиси углерода в кислороде.

■+ь2,к’

где коэффициенты aha2, а3, а4, а$,Ь3, Ь2 для каж
дого компонента взяты из [13].

THERMAL PROCESSES IN ENGINEERING 101



ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНИКЕ. 2011. Т. 3. № 3.

5. Метод численного решения

В векторной форме систему уравнений (1.1)—(1.7) удобно представить в виде:

где

dU дЕс dGr со rr — + —+ —- +—Hr +—— 
dt dx dy у dx

dGy & rr _ c + ——-d, 
ду у

(5-1)

(5.2)U = [p, pu, pv, pE, p Y{, p K,,..., p YNc_x , pK, pef ,

pu pv pv
pu2+p puv puv
puv pv2+p pv2

u(pE+p) v(p£ + p) v(p£+p)

puYx , Gc = pvl^ ,ffc = pvl)

PuYNc-l PV^Vc-l pv^c-l
puK pvE pvE
риг pve pve

(5.3)

Fv =

0 "o 'o
—T —x —Tyx yx

—Tyx ~xyy —Tyy + T00

Qx ~UXxx Qy -итух -viyy Qy -u'yx ~vxyy
<?!,* ,GV = Si,у II Si,у

Snc-\,x SNc-l,y Sfic-l,y
K,x JK,y JK.y
z,x Jz,y

------
1

____
1

(5-4)

5 = [0,0,0,0,Ж1,....,^с_1,^ЛеГ - (5

Для того, чтобы перейти от расчетной области произвольной формы к прямоугольной расчс 
ной области, используется преобразование координат:

£ = £(%,у), п = п(х,у), (5

где дважды непрерывно дифференцируемые функции £(х, у), г)(х, у) зависят от конкретной форь 
расчетной области.

В новой системе координат система (5.1) имеет вид:

dU dF dGО г O(J Cl)— —- + — + — +—H=S, 
dt dt, dr\ у

где конвективные и вязкие потоки для удобства записи объединены:

F = FC + FV, G = GC+GV, H=HC + HV,

V = J-'U, F = r'(ixF+liye), G = r'{^F + ^G),

S=J-'S,

102 THERMAL PROCESSES IN ENGINEERING



ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНИКЕ. 2011 Т. 3. № 3.

Конечно-объемное представление уравне
ния (5.7) имеет вид

^UiJ_ + А+1/2,7 ^-1/2,7 +
At Д£,

, -Gjj-i/2 ,0)77 ё
ч I-------лл i,j — ^i,j)

Дг| у

(5.9)

где 5Uij — изменение решения в узле (/, у) 
за время с момента пА1 до момента (п + 1)Д/.

Потоки в уравнении (5.9) представляются 
в неявной форме:

Ё = аЁ"+1+(1-а)Г,

G = aG'!+,+(l-a)G'’, (5.10)

Я = аЯл+'+(1-а)Я",

где параметр a > 0,5. Принято, что а = 2.
Для представления потоков на (п + 1)-ом

шаге используется линеаризация по прираще
нию ?>U и . При этом для конвективных и вяз
ких потоков эта линеаризация осуществляется 
по-разному.

Конвективные потоки линеаризуются следу
ющим образом:

=Тсп + Апъип+\

+ (5П)

1Гсп+} = н~сл+спъйп+\
5”+’=5”+Qn8t7”+1,

. dFc _ dGc ~ днс asТД& А = —±,В = —Jz-,c = —=
5U cU 5U 5U

■ матри

цы Якоби векторов FC,GC,HC,S по вектору U. 
Затем эти векторы расщепляются в соответ

ствии со знаком собственных значений матриц 
Якоби. Например:

FCM/1-A+U l+А_ Ur, (5.12)

где Ul и Ur относятся к ячейкам, находящим
ся соответственно слева и справа от грани 
/ + 1/2, разделяющей эти ячейки;

A±-S^ Aa±S^ и Ал± -0,5(Лл ±|Лл|).
Здесь диагональная матрица |лл| представ

лена абсолютными значениями элементов ма

трицы Аа. Матрицы А+ и А_ имеют по постро
ению только соответственно положительные 
и отрицательные собственные значения.

Для расчета А+, А_ используется модифици
рованный метод Стеджера и Уорминга, описан
ный в [14]:

А=Л(^м)> = Ul-U“ ■ (5.13)

Использовалось два типа аппроксимации 
UL и Ur [15]:

1) аппроксимация первого порядка
UL=Uij, UR=UMJ, (5.14)

2) аппроксимация второго порядка

йк=~{зйм-й^г}. (5.15)

Для линеаризации вязких потоков использует
ся предположение о «тонком слое» и метод Тай- 
зингера и Кои [16], подробно описанный в [17].

После подстановки (5.10) в (5.9) и примене
ния описанных выше методов линеаризации 
получается следующее уравнение:

+Вг.у5(7-д, +C.y5C"Xi + 

+D;.ySt7X- +Е,.;8Ё7"-и = ДЁА-у,
(5.16)

где A,ij5 B,j, Citj, D,i7, Eu представляют собой 
блочные матричные элементы, размер каждо- 
го из которых равен (Nc + 5) х (Nc + 5) в соот
ветствии с числом уравнений в системе (1.1)— 
(1.7).

Для решения системы (5.16) использовался 
модифицированный метод аппроксимацион
ной факторизации Маккормака (MAFk) [15].

6. Результаты расчетов

Для апробации методики проведена серия 
тестовых расчетов. Первые 2 теста проведены 
на простых течениях без химических реакций. 
Для таких течений имеются достаточно точные 
экспериментальные и расчетные данные.

Тест 1. Сверхзвуковая струя в спутном потоке

Для проверки работоспособности численно
го метода проведен расчет струи со следующи
ми параметрами:
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Мй = 4; Та = 2000 К; уа = 1,4; Ра / Ре = Ю5;

Ме =12; 7^ =288 К; уе =1,4;

где М — число Маха, у — показатель адиабаты, 
индекс «а» относится к параметрам на срезе 
сопла, индекс «е» относится к внешнему по
току. Для данного течения характерно наличие 
областей с огромными градиентами давления 
и очень высокие числа Маха.

Наблюдается удовлетворительное согла
сие результатов расчета с расчетами иевязкого 
газа, полученными в [18] (рис. 1 и 2). Зона цен
трального скачка несколько размыта, особенно 
при использовании 1-го порядка аппроксима
ции. При использовании 2-го порядка аппрок
симации совпадение значительно улучшается. 
Необходимо отметить, что при использовании 
2-го порядка аппроксимации (при Ат < АХ/С/)

X/Ra
Рис. 1. Тест 1. Структура струи. Сравнение результатов расче
та при использовании 2-го порядка аппроксимации (оттен
ки серого цвета) с данными, полученными в [18] (сплошные 
черные линии)

без корректирующего множителя происходит 
потеря устойчивости счета при любых значени
ях числа Куранта — Фридрихса — Леви (CFL).

Тест 2. Сильно недорасширенная 
горячая затопленная струя

Рассматривается звуковая струя с боль
шой степенью нерасчетности. В этом вариан
те возникает достаточно большой диск Маха. 
Результаты расчета сравниваются с экспери
ментальными данными, полученными в [19]. 
Струя модельного двигателя имеет следующие 
параметры: Ма = 1, ра/ре = 14,16; температу
ра торможения То = 1970 К, радиус сопла Ra = 
= 12,5 мм. В камеру сгорания подается керосин 
и воздух при комнатной температуре.

Сложность данного варианта — расчет в обла
сти диска Маха. В [20] для решения этой пробле-

О 25 50 75 100 »?.$ 150 )?5 ХЮ 225 '50 х

Рис. 3. Тест 2. Распределение числа Маха в струе. Сравнение 
результатов расчета (верхняя часть рисунка) с шлирен- 
фотографией струи, полученной в [19]

Рис. 2. Тест 1. Распределение давления и плотности вдоль 
оси струи. Сравнение результатов расчета при использова
нии 1 -го и 2-го порядка аппроксимации с данными, полу
ченными в [18] (черные пунктирные линии)

Рис. 4. Тест 2. Осевое распределение скорости. Сравнение 
результатов расчета (сплошные линии) с эксперименталь
ными данными [19] (точки). 1 — расчет с использованием 
2-го порядка аппроксимации конвективных членов; 2 — рас
чет с использованием 1-го порядка аппроксимации конвек
тивных членов
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мы используется специальная адаптивная сетка 
с выделением скачков. В данной работе исполь
зуется сквозной счет без выделения скачков.

На рис. 3 показано сравнение рассчитанной 
структуры струи с шлирен-фотографией, полу
ченной в [19]. Результаты удовлетворительно 
согласуются. На рис. 4 представлено изменение 
скорости вдоль оси струи.

При использовании 2-го порядка аппрок
симации получается удовлетворительное со
впадение с данными [19]. Следует отметить, 
что при расчете с использованием 1-го порядка 
аппроксимации диск Маха получается полно
стью вырожденным.

Тесты 3,4 посвяшены исследованию сверхзву
ковых потоков с неравновесными химическими 
реакциями, для которых экспериментальное ис
следование достаточно затруднительно.

Тест 3. Догорание выхлопной струи 
твердотопливного двигателя

Для демонстрации метода проведено сравне
ние расчетов с измерениями перерасширенных 
«горячих» струй модели 1:5 «Зенит», проведен
ными ЦНИИМА1П, КБТМ [6]. Температура 
в камере сгорания с наполнителем ВИК-2Д 
Го = 2950 К, параметры на срезе сопла Мо = 4, 
Pa/Pt= 0,65. Массовое содержание догорающих 
компонент равно 0,01 для Н2 и 0,29 для окиси 
углерода СО.

Сравнение рассчитанного избыточного дав
ления Пито на оси струи с результатами экспе

римента приведено на рис. 5, 6. На рис. 5 по
казано влияние учета сжимаемости в модели 
турбулентности. Очевидно, что использование 
стандартной К— в модели турбулентности при
водит к грубым ошибкам расчета. Результаты 
расчетов, полученные с использованием скор
ректированной на сжимаемость модели турбу
лентности, хорошо согласуются с измерения
ми, включающими как начальный неизобари
ческий, так и основной участок струи. На рис. 6 
показано влияние порядка аппроксимации 
конвективного потока. Видно, что при исполь
зовании аппроксимации 1-го порядка волно
вая структура струи существенно сглаживается 
по сравнению с экспериментом.

На рис. 7 показано сравнение результа
тов расчета температуры торможения вдоль 
оси струи с экспериментальными данны
ми из работы [5]. Используется то же топли
во ВИК-2Д, но с иными параметрами на срезе 
сопла: Мо = 3,24, ра/ре = 0,73. Массовое содер
жание догорающих компонент равно 0,01 для 
Н2 и 0,29 для окиси углерода СО. Температура 
в газогенераторе Тк = 2840 К. Очевидно, что до
горание компонент топлива существенно влия
ет на температуру струи.

Тест 4. Сверхзвуковое горение водорода 
в обедненном кислородом воздухе 

при использовании щелевого впрыска

Для верификации математической моде
ли горения в случае плоского течения в кана-

Рас. 5. Тест 3. Осевое распределение давления Пито. 
Сравнение результатов расчета при использовании различ
ных моделей турбулентности (линии) с экспериментальны
ми данными [6] (точки)

Рис. 6. Тест 3. Осевое распределение давления Пито. 
Сравнение результатов расчета при использовании различ
ных порядков аппроксимации конвективных членов (линии) 
е экспериментальными данными [6] (точки)
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Ряс. 7. Тест 3. Осевое распределение температуры торможе
ния. Сравнение результатов расчета (линии) с эксперимен
тальными данными [5] (точки). Кривая 1 — расчет с учетом 
догорания; 2 — расчет без учета догорания

ле была рассмотрена задача истечения при
стенной плоской водородной струи в спутный 
сверхзвуковой поток в камере сгорания в со
ответствии с условиями опытов, проведенных 
в [21]. Схема экспериментальной установки, 
на которой были выполнены эти исследова
ния, приведена на рис. 8. В работе исследова
но горение пристенной звуковой струи холод
ного водорода Ма = 1; Та = 254 К, инжектиру
емого через щель в стенке аэродинамической 
трубы высотой /?! = 4 мм, в сверхзвуковой поток

Ряс. 9. Тест 4. Мольные доли компонентов при X = 356 мм. 
Результаты расчетов (сплошные и прерывистые линии) срав
ниваются с экспериментальными данными (значки) [211

подогретого воздуха (Ма = 2,44; Та - 1270 К). 
Тангенциальный вдув водорода осуществлялся 
при статическом давлении, равном статическо
му давлению набегающего потока Р = 105 Па. 
Воздушный поток состоял из кислорода, водя
ного пара и азота с начальными концентрация
ми Ко2 = 0,266, Ун2о = 0,256, Ух2 = 0,478. Были 
измерены профили температуры, молярные 
концентрации реагентов (Н2, О2) и продуктов 
сгорания (Н2О) в выходном сечении камеры 
сгорания (x/hy = 89).

Результаты расчета мольных долей компо
нентов и экспериментальные данные приве
дены на рис. 9. Результаты расчета удовлетво
рительно согласуются с экспериментальными 
данными.

Выводы

Разработана и апробирована численная схе
ма для исследования сверхзвуковых турбулент
ных струй реактивных двигателей. Проведено 
сопоставление полученных результатов с име
ющимися расчетными и экспериментальными 
данными. Представлено исследование влияния 
методов моделирования турбулентности, пара
метров численной схемы и химической кине
тики на газодинамические свойства сверхзву
ковых струй с неравновесными химическими 
реакциями. Сопоставление результатов пока
зало, что:

1) учет высокоскоростной сжимаемости 
в предложенной модели турбулентности по
зволяет с хорошей точностью описать ско
рость распространения струи и ее волновую 
структуру;

2) выбор констант, входящих в уравнения 
химической кинетики, играет важную роль. 
Показано, что средние значения, приведенные 
в литературе, занижают интенсивность горения 
в струях реактивных двигателей по сравнению 
с экспериментом. В данной работе предложены 
значения констант, позволяющие получить бо
лее точное согласование с приведенными экс
периментальными данными;

3) использование аппроксимации 1-го по
рядка для аппроксимации конвективных пото
ков приводит к существенному искажению вол
новой структуры сверхзвуковых струй. При ис-
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пользовании 2-го порядка аппроксимации 
получается более удовлетворительное согласо
вание результатов расчета с экспериментом.
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