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PPHYSICS AND MATHEMATICS 
 

РАСЧЕТ СВЕРХЗВУКОВЫХ ХИМИЧЕСКИ РЕАГИРУЮЩИХ ТУРБУЛЕНТНЫХ 
ПОТОКОВ С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТУРБУЛЕНТНОСТИ И ГОРЕНИЯ 

 
Молчанов А.М. 

Московский авиационный институт, д.т.н., доцент  
 

CALCULATION OF SUPERSONIC CHEMICALLY REACTINING TURBULENT FLOWS WITH THE 
ACCOUNT OF INTERACTION OF TURBULENCE AND COMBUSTION 

 
Molchanov A.M. 

Moscow Aviation Institute, Assistant Professor 
 
Аннотация  
Разработана модель химически неравновесного турбулентного горения, учитывающая влияние тур-

булентных пульсаций температуры и концентраций на интенсивность протекания химических реакций. 
Предложена модель турбулентности для высокоскоростных потоков. Показано, что учет турбулентных 
пульсаций очень важен для анализа воспламенения газовой смеси и срыва догорания. Полученные расчет-
ные результаты удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. 

Abstract 
A model of chemically nonequilibrium turbulent combustion is developed that takes into account the effect 

of turbulent temperature and concentration fluctuations on the intensity of chemical reactions. A model of turbu-
lence for high-speed flows is proposed. It is shown that taking turbulent fluctuations into account is very important 
for the analysis of ignition of a gas mixture and cessation of afterburning. The simulation results are in satisfactory 
agreement with the experimental data. 

 
Ключевые слова: сверхзвуковое горение, неравновесные химические реакции, турбулентность, 

функция распределения плотности вероятностей. 
Keywords: Supersonic combustion, nonequilibrium chemical reactions, turbulence, probability density 

function. 
 
Постановка проблемы. В газовых смесях воз-

можно протекание химических реакций между раз-
личными компонентами. Например, в камерах сго-
рания двигателей летательных аппаратов (ДЛА) и в 
их выхлопных струях происходит взаимодействие 
между молекулами CO, H2 и кислородом. При вы-
соких температурах в воздухе происходят реакции 
диссоциации, обменные реакции между продук-
тами реакций диссоциации и т.п.  

Возможность протекания реакций зависит от 
многих факторов, главными из которых являются 
температура, давление и скорость потока. Основ-
ным критерием, который определяет эту возмож-
ность, является число Дамкёлера: 

 
/Da G

chem chem

L V , (1) 

 
где G  - характерное газодинамическое время; 

chem  - характерное время протекания химических 
реакций; L - характерный размер потока (например, 
диаметр трубы); V - скорость потока. Как правило, 
за chem  принимают то время, за которое происхо-
дит полное превращение исходных реагентов в про-
дукты реакции. 

При очень больших значениях критерия Дам-
кёлера течение считается химически равновесным, 

и скорость реагирования компонентов определя-
ется, в основном, скоростью их смешения. Для рас-
чета таких течений используются упрощенные 
схемы, например, метод "ламинарных элементов 
пламени" [1] (Laminar Flamelet concept), модель 
диссипации вихря [2] (Eddy Dissipation model). 
Наоборот, при очень малых значениях критерия 
Дамкёлера химические реакции просто не успе-
вают происходить. Такое течение называют "замо-
роженным", и его расчет не отличается от обычного 
расчета смешения нереагирующих газовых компо-
нентов. 

Наибольшую сложность представляет расчет в 
случае, когда характерное газодинамическое время 
сопоставимо со временем протекания химических 
реакций. Такое течение называется химически 
неравновесным. Его диапазон, как правило, прини-
мается в пределах примерно: 0.01<Da<100. 

В этом случае необходимо решать уравнения 
неразрывности всех компонентов газовой смеси и 
учитывать в них скорости образования этих компо-
нентов в результате всех протекающих химических 
реакций. 

Скорость образования химического компо-
нента в общем случае является функцией плотно-
сти, температуры и концентраций компонентов: 

 

1, , ,...,s s Ncw w T C C1, , 1s sw w T C11, ,, 1s s  (2) 
 



78  Znanstvena misel journal №7/2017 
Эта функция существенно нелинейна относи-

тельно своих аргументов, поэтому в турбулентных 
течениях допущение о том, что средняя скорость 

swsws  определяется через средние значения своих ар-
гументов может приводить к грубым ошибкам. На 
самом деле средняя скорость реакций зависит не 
только от средних значений газодинамических па-
раметров, но и существенным образом от пульса-
ций этих величин. Наличие корреляций пульсаций 
температуры и концентраций приводит к тому, что 
скорость процесса может как увеличиваться, так и 
уменьшаться. 

Изучению этой проблемы посвящено немало 
работ. Большинство из основано на предположении 
о химическом равновесии. Чаще всего, (см., напри-
мер, [3, 4]) используется некая функция смешения 
f, и все параметры турбулентного горения получа-
ются из ее средней величины и среднеквадратич-
ного отклонения (или дисперсии). 

Для химически неравновесных течений такой 
подход неприемлем, т.к. невозможно описать все 
протекающие химические реакции всего одной 
функцией. 

Более достоверным в процедуре математиче-
ского описания комплекса химических реакций 

представляется подход с использованием функции 
распределения плотности вероятностей (ФРПВ), 
которая зависит от ряда газодинамических пара-
метров, рассматриваемых в турбулентном течении 
в качестве случайных величин. 

Для определения ФРПВ можно получить спе-
циальное уравнение переноса (см.например [5,6]). 
Однако в общем случае решение и использования 
такого уравнения представляет колоссальную мате-
матическую проблему. Поэтому в данной работе 
используется упрощенная модель построения 
ФРПВ, основанная на представлении этой функции 
в виде произведения более простых функций зара-
нее заданной формы с последующим решением 
уравнений, описывающих параметры этих функ-
ций. При построении этой модели использовались 
методы, предложенные в работах [7-10]. 

Основная система уравнений, описываю-
щих турбулентное течение химически реагиру-
ющей газовой смеси. Система при использовании 
подхода, основанного на использовании коэффици-
ента турбулентной вязкости μT, включает в себя 
уравнения неразрывности, количества движения, 
сохранения массы химических компонентов и пол-
ной энергии: 

 (3) 
где ρ - плотность газовой смеси; ui - компо-

ненты скорости; p - давление; τij - тензор вязких 
напряжений; Cs - массовая доля компонента s; swsws  
- скорость образования компонента s в результате 
химических реакций; CN  - количество компонен-

тов газовой смеси; ,s jJ  - диффузионная скорость; 

tE  - полная энергия на единицу объема; qj - плот-
ность теплового потока, обусловленного теплопро-
водностью и диффузией. 

В этой системе используются как средние по 
Рейнольдсу (обозначены верхним прямым подчер-
киванием), так и средние по Фавру /C C /C C /C : 

Предполагается, что турбулентные потоки и 
напряжения моделируются подобно молекулярным 
аналогам, поэтому: 

    (4) 

   (5) 

     (6) 
где h - энтальпия газовой смеси; μ - динамиче-

ская вязкость;  - турбулентная кинети-
ческая энергия. 

При получении формулы (6) для простоты за-
писи использовалось допущение о равенстве, как 
молекулярных чисел Прандтля Pr и Шмидта Sc, так 

и турбулентных: Pr ScT T  . Особый случай нерав-
ных и переменных значений Pr , ScT T  рассмотрен в 
других работах автора (например, в [11]). 

Замечание. Вообще говоря, в системе уравне-
ний (3) после осреднения появляются дополнитель-
ные корреляции пульсаций различных газодинами-
ческих параметров. Но, как показывает практика, 
наиболее важную роль из этих величин играют кор-
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реляции пульсаций скорости и основных газодина-
мических параметров (энергии, скорости, массовых 
долей компонентов и т.п.), имеющих физический 
смысл дополнительных турбулентных потоков 
энергии, концентраций и напряжений турбулент-
ного трения. 

Давление газовой смеси p подчиняется закону 
Дальтона и равно сумме парциальных давлений 
компонентов sp : 

1 1 1M M

Nc Nc Nc
U U

s s s
s s ss s

R Rp p T T C RNc

CTTT URUUC  (4) 

где UR - универсальная газовая постоянная; 

M s  - молекулярная масса компонента s. 

Полная энергия складывается из внутренней и 
кинетической составляющих: 

 2 / 2t kE e u  , (5) 

а внутренняя энергия e определяется по фор-
муле: 

1

Nc

s s
s

p pe h C h   (6) 

Энтальпии hs химических компонентов рас-
считывались по справочным формулам из работы 
[12]: 

2 3 4
1,s

1,s 2, 3,s 4,s 5,s ,
2 3 4 5

s
s

U

bh T T T Ta a a a a
R T T

 (7) 

Для расчета горения водорода использовалась 
система реакций Коннера и др. [13]. Она включает 
19 реакций. Кроме того, в некоторых расчетах ис-
пользовалась упрощенная, краткая система, состо-
ящая из 7 реакций [14]. Для учета окиси углерода в 
систему добавлялись еще 2 реакции [14]. 

Модель турбулентности. Для замыкания си-
стемы и определения коэффициента турбулентной 
вязкости в большинстве расчетов использовалась 
модель турбулентности, представленная в работе 
[15]. В некоторых расчетах использовались и дру-
гие модели, в частности, новая модель, описанная в 
монографии [16]. 

Опишем вкратце основные положения этой 
модели. В основе модели лежит анализ уравнений 
переноса напряжений Рейнольдса для сжимаемой 
жидкости. 

а) Для входящих в эти уравнения корреляций 
пульсаций давления и тензора скоростей деформа-
ции используются формулы, полученные Гомешем 

и Гиримаджи [17] на основе прямого численного 
моделирования. В них используются зависимости 
от градиентного числа Маха. 

б) Предполагается "жесткое" равновесие ис-
точниковых членов, входящих в уравнений пере-
носа напряжений Рейнольдса. Это позволяет пе-
рейти от дифференциальных уравнений в частных 
производных к алгебраическим соотношениям. 

в) Вводится допущение о том, что ключевую 
роль в процессе турбулентного смешения играют 
пульсации скорости, направленные по нормали к 
линиям тока осредненного движения. Получена 

формула для дисперсии этих пульсаций.  
В результате получаются следующие основ-

ные формулы для расчета турбулентной вязкости.  

 (8) 

Здесь под 0C  подразумевается значение 

C  при малых скоростях. При использовании кон-

стант 1 1.5, 0.6C  получаются следующие 

значения: . Дисперсия 

нормальных пульсаций  определяется из со-
отношения: 

 , (9) 
 
где коэффициенты являются функциями гра-

диентного числа Маха GM : 

 * *
1 1
ˆ 0.2786 exp 4.7758 0.7213 exp -0.0334 G GC = C  - M  + M   (10) 

 *
1 0.9978 exp -2.2155 GC M   (11) 

 3* *
2 17 / exp 8 0.999G GC M M   (12) 

Здесь * / 3.05G GM M . 
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Для соотношений (10) и (11) используются ап-

проксимационные формулы из работы [17], а соот-
ношение (12) получено в настоящей работе.  

Уравнение переноса турбулентной кинетиче-
ской энергии имеет вид: 

 

21k T
k k k

KK u K C P
t x x xkuk KKKu Kkk   (13) 

В нем по сравнению со стандартной K-ε моде-
лью появляется дополнительный член 2C P , но, 
как следует из (12), величина его мала. 

 

Влияние турбулентности на скорости хими-
ческих реакций. Как уже указывалось во введе-
нии, для расчета осредненной скорости образова-
ния компонентов используется подход, основан-
ный на функции распределения плотности 
вероятностей (ФРПВ): 

1 1

1 1 1
0 0 0 0

... , , ,..., , , ,..., ,...,s s Nc Nc Ncw w T C C P T C C d dTdC dCsw T C1, , 1T C11, , 1sws ... , (14) 

где 1, , ,..., NcP T C C  - функция распреде-
ления плотности вероятностей случайных величин 

1, , ,..., NcT C C . 
Используем следующие допущения: 

Допущение 1. Функция распределения плотно-

сти вероятностей 1, , ,..., NcP T C C  может быть 
представлена в виде произведения 3-х независимых 
функций: 

 

 1 1, , ,..., ,...,Nc T C NcP T C C P P T P C C , (15) 
 
При этом предполагается выполнение стати-

стической независимости между соответствую-
щими случайными величинами. 

Допущение 2. Структура функции распределе-
ния вероятностей в форме (15) представляется про-
изведением следующих известных зависимостей: 

1) Функция плотности газа P  представ-
ляется дельта-функцией (функцией Дирака) [7]: 

 P  (16) 
2) Для температуры в данной работе использо-

валось 2 варианта задания ФРВ: нормальное рас-
пределение (распределение Гаусса) и бета-функ-
ция. 

3) Для концентраций компонентов использова-
лась многомерная бета-функция. 

ФРПВ для температуры. Согласно [8] нор-
мальное распределение имеет вид:  

 

  (17) 
 
Как известно, нормальное распределение в об-

щем случае имеет пределы , , поэтому 
вводятся физические ограничения на пределы инте-
грирования при взятии моментов: 

 (18) 
где принималось: 3.  

Соответственно, в формулу (17) вводится по-
правка, так чтобы выполнялось условие: 

 
max

min

1
T

T
T

P T dT  (19) 

Для того, чтобы обеспечить это условие, на 
границах minT  и maxT  вводятся дельта-функции, 
которые учитывают влияние "хвостов" ФРПВ в 
виде: 

 

 (20) 
 
где H - функция Хевисайда (кусочно-постоян-

ная функция, равная нулю для отрицательных зна-
чений аргумента и единице — для положительных), 

коэффициенты 1 2,A A  учитывают площадь отре-
занных частей ФРПВ [9]: 
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 (21) 
 
При проведении численного счета функция 

нормального распределения при значениях  
близких к нулю имеет неопределенное значение, 

поэтому при , скорости реакций 

рассчитываются не через ФРПВ, а по средней тем-

пературе . 
Как отмечалось, во втором варианте функция 

температуры газа TP T  задаётся бета-функцией, 
которая имеет следующий вид [8]: 

 

21
11 2 1

1 2

1TP T ,    (22) 

 

где  - гамма функция 
 

 , (23) 
 
Бета распределение является более сложным 

по сравнению с нормальным, но более удобно для 
подобных задач, т.к. его зависимость от двух пере-
менных позволяет более гибко отражать характер 
изменения ФРПВ в пламени. На ранних стадиях 
смешения эта функция имеет два пика, а затем по-
степенно переходит к виду, близкому к нормаль-
ному распределению. 

Есть и еще одно преимущество бета распреде-
ления. Оно заключается в том, что пределы инте-
грирования в этом случае конечны. 

Новая функция  меняется в пределах от 0 до 
1. 

Среднее значения этой функции, и ее диспер-
сия определяются формулами: 

  , (24) 
ФРПВ для концентраций компонентов. 

Многомерная бета функция распределения вероят-
ностей имеет вид [10]: 

 

1 2 11 2 1 1
1 1 2

1 2

...
,..., ... 1

...
NcNc

C Nc Nc
Nc

P C C C C C S  (25) 

 
где 

 
 

   (26) 
 
Основное достоинство такого представления 

ФРПВ для концентраций состоит в том, что все не-
обходимые моменты случайных величин находятся 
аналитически. В скорости реакций входят произве-
дения концентраций компонентов, поэтому сред-
ние скорости складываются из произведений сред-
них величин плюс дисперсии и ковариации (сме-
шанные моменты второго порядка). Дисперсии и 
ковариации для многомерной бета функции распре-
деления (25) определяются по формулам: 

  (27) 
Уравнения для дисперсий температуры и 

концентраций. Для задания ФРПВ температуры и 
концентраций компонентов необходимо опреде-
лить дисперсии этих случайных величин. 
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Уравнения для легко выводятся из 
уравнений сохранения химических компонентов и 
энергии и имеют общий вид: 

 

  (28) 
 

где  - аналоги чисел 
Прандтля/Шмидта; f - диссипация соответствую-
щей скалярной величины;  - источник в соответ-
ствующем уравнении (вследствие химических ре-
акций и энергетических диссипативных процес-
сов). 

Строго говоря, для диссипации можно полу-
чить уравнения переноса, аналогичные (28). Од-
нако для оценочных расчетов можно предполо-
жить, что отношение временных масштабов пуль-
саций скоростей и скалярных величин примерно 
постоянно:  

   (29) 
Это допущение соответствует широко исполь-

зуемому заданию постоянных значений турбулент-
ных чисел Прандтля/Шмидта. 

Из (29) следует: 

  (30) 
В работе [18] используется значение: 1R  .  
Для последнего члена в уравнении (28) суще-

ствует большое количество полуэмпирических 

формул (см., например, [19,20]). Зачастую они про-
тиворечат друг другу, поэтому в данной работе де-
лается предположение, что определяющую роль в 
источниковой части уравнения (28) играют генера-
ция и диссипация.  

 
Тестирование модели. Сопоставление с экс-

периментальными данными. Для оценки влияния 
турбулентности на процессы горения проведено те-
стирование модели и сопоставление с эксперимен-
тальными и расчетными данными других исследо-
вателей. Во всех расчетах в качестве модели турбу-
лентности использовались 4 различные 
модификации K-ε модели: стандартная модель 
(обозначена как K-ε) и 3 модели, учитывающие вли-
яние высокоскоростной сжимаемости на интенсив-
ность турбулентного смешения: модель Саркара 
[21] (обозначена как K-ε cc1), модель Молчанова 
[15] (K-ε cc2), и новая модель, разработанная в 
МАИ на кафедре Авиационно-космической тепло-
техники, [16] (K-ε cc3). 

Тест 1. Сверхзвуковая водородная струя в 
сверхзвуковом спутном потоке горячего воздуха.  

В данном тесте предлагаемая методика ис-
пользовалась для расчета эксперимента Эванса и 
др.[22] (Test 1). Схема экспериментальной уста-
новки представлена на рисунке 1.

 

 
Рис. 1. Геометрия течения. Диаметр внешнего сопла 0.0653D m , диаметр внутреннего сопла 

0.009525jd m , толщина кромки внутреннего сопла – 0.0015m  
 

На рисунке 2 показаны распределения массо-
вых концентраций химических компонентов вдоль 
оси потока. Сравнивались результаты расчетов без 
учета влияния турбулентных пульсаций на скоро-
сти химических реакций ("ламинарная химия") и с 
учетом ("турбулентная химия") с эксперименталь-
ными данными Эванса и др.[22]. 

Видно, что результаты расчетов в обоих слу-
чаях слабо отличаются друг от друга и удовлетво-
рительно согласуются с экспериментом (с учетом 
того, что авторы [22] декларируют точность экспе-
римента в пределах ~30%). 
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(a)  

(b) 

 (c) 
Рис. 2. Распределение массовых концентраций компонентов вдоль оси струи: a - 2H , b - 2H O ,  

c - 2N  1- расчет с использованием "ламинарной химии";  
2 – расчет с использованием "турбулентной химии"; 3 – эксперимент Эванса и др. [22] 

 
Гораздо более важным результатом является 

то, что при использовании "турбулентной химии" 
воспламенение происходит выше по потоку (см.ри-
сунок 3). 

 (a)  (b) 
Рис. 3. Пространственное распределение температуры: (a) - при использовании "ламинарной химии"; 

(b)- при использовании "турбулентной химии".  

Тест 2. Эксперимент Барроуса и Куркова [23] 
 
Для верификации общей математической мо-

дели горения для случая плоского течения в работе 
решена задача истечения пристенной плоской, во-
дородной струи в спутный сверхзвуковой поток. 
Экспериментальное исследование подобного тече-

ния проведено в работе [23]. В указанной работе ис-
следовалось горение пристенной звуковой струи 
холодного водорода, инжектируемого через щель в 
стенке аэродинамической трубы высотой h1=4 мм, 
в сверхзвуковой поток подогретого воздуха. Схема 
экспериментальной установки приведена на ри-
сунке 4.
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Рис. 4. Схема экспериментальной установки в эксперименте Барроуса и Куркова [23]. 

 
Тангенциальный вдув водорода, осуществ-

лялся при статическом давлении, примерно равном 
статическому давлению набегающего потока. Воз-
душный поток состоял из кислорода, водяного пара 
и азота. 

В расчетах использовались условия, указанные 
в таблице 1. 

Таблица 1 Условия на выходе из щели и в спутном потоке 
 Водород Внешний поток 
Число Маха 1.0 2.44 
Температура, К 242 1270 
Статическое давление, Па 51.013 10  51.013 10  
Массовые доли   

2HC  1.0 0.0 

2OC  0.0 0.258 

2NC  0.0 0.486 

2H OC  0.0 0.256 

Были измерены профили температуры, моль-
ных концентраций реагентов ( 2 2H ,O ) и продуктов 

сгорания ( 2H O ) в выходном сечении камеры сго-

рания. В качестве примера на рисунке 5 представ-
лены результаты расчетов и экспериментальные 
данные по профилю H2O. 

 
Рис. 5. Поперечные профили мольных долей H2O в выходном сечении экспериментального участка: 1 - 
расчет с "ламинарной химией"; 2 - расчет с "турбулентной химией"; 3 - эксперимент Барроуса и 

Куркова [23] 

Расчеты с "ламинарной химией" и с "турбу-
лентной химией" примерно совпадают и удовлетво-
рительно согласуются с экспериментальными дан-
ными. 

Как и в предыдущем тесте, при расчете с ис-
пользованием "турбулентной химии" воспламене-

ние происходит выше по потоку, чем без учета вли-
яния химии на скорость химических реакций. Как 
видно по рисунку 6 воспламенение начинается при 
координате x примерно равной 0.2м, что очень хо-
рошо согласуется с экспериментальными данными 
(см. [23], Fig.16).
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(a) (b) 
Рис.6. Пространственное распределение температуры: (a) - при использовании "ламинарной химии"; 

(b)- при использовании "турбулентной химии". 

Тест 3. Срыв догорания в выхлопной струе 
ДЛА 

 
Большой интерес представляет процесс взаи-

модействия недогоревших продуктов сгорания дви-
гателей ЛА с кислородом воздуха при истечении в 
атмосферу. Большинство двигателей работают с 
коэффициентом избытка окислителя меньше еди-
ницы, поэтому в струях, истекающих из сопла со-
держится достаточно большое количество H2 и CO, 
которые могут активно догорать в воздухе. 

Возможность процесса догорания определя-
ется числом Дамкёлера, которое уменьшается с 
увеличением высоты полета, т.к. замедляется ско-

рость реакций за счет снижения давления и темпе-
ратуры в слое смешения и, соответственно растет 
время химических реакций. 

Замечание. Вообще говоря, с ростом высоты 
растет и характерное газодинамическое время за 
счет увеличения размера струи, но это увеличение 
несопоставимо с замедлением скоростей химиче-
ских реакций. 

На некоторой высоте число Дамкёлера умень-
шается настолько, что течение практически стано-
вится "замороженным". Такое явление называется 
"срывом догорания".  

В качестве примера рассмотрена струя со сле-
дующими параметрами на срезе сопла: 

 
Таблица 2 Параметры на срезе сопла 

Ta, K Ua, м/с Ra, м Pa, Па H2 H2O CO CO2 N2 
1330 2500 1.0 0.7e5 0.05 0.4 0.05 0.15 0.35 

 
Химический состав задан в мольных долях. 
Рассматривалось 5 высот: 25км (скорость 

внешнего потока 775 м/с), 30км (960 м/с), 33км 
(1100 м/с) , 35км (1200 м/с) , 37км (1300 м/с). 

Температура и мольные доли компонентов на 
срезе сопла, а также скорости внешнего потока, 
максимально приближены к заданным в работе 
Кальхауна [24] (для сопоставления). К сожалению, 
остальные параметры на срезе сопла в [24] отсут-
ствуют, поэтому они выбраны типичными для со-
ответствующей ступени ЛА. 

На рисунке 7 представлено осевое изменение 
температуры на высоте 25 км. На этой высоте рас-
четы с использованием "ламинарной химией" и с 
"турбулентной химией" практически совпадают, 

поэтому на рисунке показаны результаты только с 
"турбулентной химией".  

Очевидно, что при использовании моделей, 
учитывающих влияние высокоскоростной сжимае-
мости, струя получается длиннее, чем при исполь-
зовании стандартной K-ε модели. Максимум темпе-
ратуры, связанный с догоранием, смещается вниз 
по потоку. Самая длинная струя получается при ис-
пользовании модели Саркара. Результаты расчетов 
с использованием моделей K-ε cc2 и - K-ε cc3 очень 
близки. 

С увеличением длины слоя смешения, со-
гласно (1) увеличивается число Дамкёлера, горение 
усиливается, поэтому максимальная температура у 
длинной струи несколько выше, чем у короткой 
(Сравните кривые 1 и 2 рисунка 7). 
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Рис. 7. Распределение температуры вдоль оси струи на высоте 25 км при расчете с использованием 

различных моделей турбулентности: 1 - K-ε; 2 - K-ε cc1; 3 - K-ε cc2; 4 - K-ε cc3. 
 

Аналогичные результаты получаются при рас-
чете струи на высоте 30 км (см. рисунок 8). 

Расчеты с использованием "ламинарной хи-
мии" и "турбулентной химии" дают очень близкие 
результаты. 

 

 (а) (б) 
Рис.8. Распределение температуры вдоль оси струи на высоте 30 км при расчете с использованием 

различных моделей турбулентности: 1 - K-ε; 2 - K-ε cc1; 3 - K-ε cc2; 4 - K-ε cc3. Расчет с 
использованием (а) - "ламинарной химии"; (б) - "турбулентной химии" 

 
Существенное отличие расчетов с использова-

нием "ламинарной химии"; и "турбулентной хи-
мии" начинает проявляться на высоте 33 км. Как 
это видно из сравнения рисунков 9(а) и 9(б), интен-
сивность горения в первом случае существенно 
ниже, чем во втором. При использовании моделей 

K-ε и K-ε cc3 догорание находится практически на 
грани срыва. В случае K-ε cc1 и K-ε cc2 догорание 
при использовании "ламинарной химии" также сла-
бее, а точка достижения максимальной темпера-
туры смещается вниз по потоку по сравнению с 
"турбулентной химией". 

(а) (б) 
Рис.9. Распределение температуры вдоль оси струи на высоте 33 км при расчете с использованием 

различных моделей турбулентности: 1 - K-ε; 2 - K-ε cc1; 3 - K-ε cc2; 4 - K-ε cc3. Расчет с 
использованием (а) - "ламинарной химии"; (б) - "турбулентной химии" 

 
Еще более ярко проявляется различие расчетов 

с "ламинарной" и "турбулентной" "химиями" на вы-
соте 35 км (см. рисунок 10). В первом случае тече-
ние при использовании всех моделей турбулентно-
сти практически является "замороженным". 
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 (а) (б) 
Рис.10. Распределение температуры вдоль оси струи на высоте 35 км при расчете с использованием 

различных моделей турбулентности: 1 - K-ε; 2 - K-ε cc1; 3 - K-ε cc2; 4 - K-ε cc3.  
Расчет с использованием (а) - "ламинарной химии"; (б) - "турбулентной химии" 

На рисунке 11 для наглядности показано срав-
нение расчетов с двумя вариантами химии с ис-
пользованием K-ε cc2 модели турбулентности. 

 
Рис. 11. Распределение температуры вдоль оси струи на высоте 35 км при расчете с использованием 
K-ε cc2 модели турбулентности: 1 - расчет с использованием "ламинарной химии"; 2 - "турбулентной 

химии" 
 

 
Рис.12. Распределение температуры вдоль оси струи на высоте 37 км при расчете с использованием 

различных моделей турбулентности: 1 - K-ε; 2 - K-ε cc1; 3 - K-ε cc2; 4 - K-ε cc3. Расчет с 
использованием "турбулентной химии" 

 

На высоте 37 км течение в струе является фак-
тически замороженным для всех моделей турбу-
лентности (см. рисунок 12), и результаты расчетов 
с использованием "ламинарной химии" и "турбу-
лентной химии" практически совпадают; поэтому 

на рисунке представлены результаты только с ис-
пользованием последней. Для наглядности на ри-
сунке 13 показаны результаты расчетов с использо-
ванием обеих моделей "химии" с моделью турбу-
лентности K-ε cc2. 
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Рис.13. Распределение температуры вдоль оси струи на высоте 37 км при расчете с использованием 

K-ε cc2 модели турбулентности: 1 - расчет с использованием "ламинарной химии"; 2 - "турбулентной 
химии" 

 

Интересно, что на высотах, при которых 
наблюдается развитое горение (25-30 км) и при ко-
торых течение близко к замороженному модели 
турбулентности K-ε cc2 и K-ε cc3 дают очень близ-
кие результаты расчета. На переходных же высотах 
(33-35 км) результаты существенно отличаются.  

Объясняется это тем, что влияние сжимаемо-
сти в этих моделях учитывается принципиально по 
разному. В модели K-ε cc2 вводится дополнитель-
ная диссипация в уравнение переноса турбулент-

ной кинетической энергии (TKE), т.е. основное воз-
действие сжимаемости оказывается на TKE, и через 
нее опосредованно на турбулентную вязкость. В 
модели K-ε cc3 воздействие сжимаемости на TKE 
невелико, основное влияние проявляется непосред-
ственно на турбулентную вязкость через отноше-

ние , которое резко уменьшается с увеличе-
нием скорости. 

Источник в уравнении (28) с учетом (29) имеет 
вид: 

 

  (31) 
 
Если предположить, что в развитом турбулент-

ном слое смешения при достижении автомодельно-
сти наблюдается примерный баланс диссипации и 

генерации, т.е. , то с учетом (8) получаем 
для модели K-ε cc3: 

 

  (32) 
 
Отношение 3/2 /K  пропорционально мас-

штабу турбулентности, т.е., по сути, ширине слоя 

смешения, а градиент  обратно пропорционален 
ширине слоя смешения. Таким образом, основное 
влияние в формуле (32) оказывает отношение 

, которое, как уже говорилось, уменьшается с 

ростом скорости потока. Поэтому в высокоскорост-
ных потоках дисперсия скалярной величины умень-
шается. Такого эффекта в модели K-ε cc2 нет. По-
этому в нашем случае высокоскоростного течения 
при использовании модели K-ε cc3 дисперсия тем-
пературы получается ниже, чем при использовании 
модели K-ε cc2. Соответственно, влияние турбу-
лентности на скорости химических реакций 
меньше, и горение на переходном режиме слабее. 
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Рис.14. Распределение безразмерной дисперсии температуры на высоте 33 км при расчете с 

использованием различных моделей турбулентности: (a) - K-ε cc2; (b) - K-ε cc3 
 

На рисунке 14 представлено пространственное 
распределение безразмерной дисперсии темпера-

туры  на высоте 33 км в обоих случаях. 
Очевидно, что при использовании K-ε cc2 модели 
дисперсия начинает возрастать гораздо выше по по-
току, чем при использовании K-ε cc3 модели. Это и 
приводит к более быстрому воспламенению и более 

интенсивному горению в расчете с использованием 
K-ε cc2 модели турбулентности. 

На рисунке 15 представлены зависимости мак-
симальной температуры в слое смешения от вы-
соты при использовании моделей турбулентности 
K-ε стандартной и K-ε cc2 и обеих моделей химиче-
ской кинетики: "ламинарной" и "турбулентной". 

 

 (а)  (б) 
Рис.15. Максимальная температура в слое смешения в зависимости от высоты. (a) - стандартная K-

ε модель; (б) - K-ε cc2. Кривая 1 - расчет с использованием "ламинарной химии"; кривая 2 - 
"турбулентной химии" 

Очевидно, что срыв догорания при использо-
вании "турбулентной химии" происходит на 4-5 км 
выше, чем при использовании "ламинарной хи-
мии". 
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