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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ

t

-

время

xk ( x1  x, x2  y, x3  z ) - декартовы координаты
yW

-

расстояние до ближайшей стенки с прилипанием


r  ( x; y; z )T -

радиус-вектор точки



-

плотность

u

-

продольная скорость;
в модельном уравнении – неизвестная функция

uk ( u1  u, u2  v, u3  w ) - компоненты скорости

V  (u, v, w) - вектор скорости
p

-

статическое давление

T

-

температура

E

-

полная энергия единицы массы газа

Yk , k  1,...,N sp - массовые концентрации компонентов смеси
N comp  N sp  1 - количество дифф. уравнений для компонентов смеси
pmt , m  1,...,N turb - параметры дифференциальной модели турбулентности
M

-

число Маха

c

-

скорость звука

k

-

кинетическая энергия турбулентности



-

скорость диссипации кинетической энергии турбулентности

q k

-

параметр турбулентности, пропорциональный характерной
величине пульсаций скорости

  /k

-

параметр турбулентности, пропорциональный характерной
частоте турбулентных пульсаций

~t

-

параметр турбулентности, который вдали от стенки совпадает с
кинематическим коэффициентом турбулентной вязкости

7



-

динамический коэффициент молекулярной вязкости

 ik

-

элемент тензора вязких напряжений

qk

-

поток тепла вдоль оси xk за счет теплопроводности

cp

-

теплоемкость единицы массы газапри постоянном давлении

t

-

динамический коэффициент турбулентной вязкости

Rik

-

элемент тензора напряжений Рейнольдса

k

-

турбулентный поток тепла вдоль оси xk

Jk ( f )

-

суммарный (молекулярный и турбулентный) диффузионный
поток параметра f в направлении оси xk

S( f )

-

источниковый член в уравнении для параметра f

Wl , l  1,...,N react - скорости химических реакций

- набор консервативных
U   , u, v, E , Y1 , ..., YN
, p1t , ..., pNt



comp

turb

переменных




P  T , u, v, p, Y1 , ...,YN

comp

, p1t , ..., pNt

turb



 - набор примитивных переменных


F

-

вектор потоков консервативных переменных сквозь грань ячейки

L

-

длина



-

величина шага по времени

h

l  (l x , l y ) -

V


-

энтальпия единицы массы или шаг сетки (в одномерных задачах)
вектор длины грани ячейки сетки
объем или модуль вектора скорости

  (i ,  j )

- координаты вдоль сеточных линий


n  (n x , n y )

- единичный вектор нормали

n

-

переменная в направлении вектора


n

z1  p /   - энтропийный инвариант Римана
z2  V 1 , z3  V 2 -тангенциальные компоненты скорости (инварианты Римана для

одномерного течения вдоль оси n )
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z4  Vn  

dp
dp
- акустические инварианты Римана
, z5  Vn  
c
c

Re

-

число Рейнольдса

Pr

-

число Прандтля

Cu

-

число Куранта

Cdiff

-

диффузионный аналог числа Куранта

a

-

скорость конвекции в модельном уравнении

D

- коэффициент диффузии в модельном уравнении

  c p / cV - отношение теплоемкостей для воздуха
R0

-

универсальная газовая постоянная

L0

-

массовый стехиометрический коэффициент окислителя



-

коэффициент избытка окислителя



-

полнота сгорания, тепловая эффективность

qхим

-

химическое тепловыделение на единице массы

Q

-

полное количество теплоты, выделившееся в канале,
или безразмерное тепловыделение q /(c pT )нач

Верхние индексы
n

-

номер шага по времени

t

-

параметры турбулентности
Нижние индексы

0

- параметры торможения

∞
n

- параметры невозмущенного течения

- параметры вдоль нормали n

(i, j )

- нумерация центра ячейки

(i  1/2, j ) и т.п. – нумерация центров граней ячейки
L, R

- состояния газа слева и справа от разрыва

W

- параметры газа на стенке с прилипанием потока
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Используемые функции и операторы
1.

Линейная интерполяция по значениям aL  a( xL ) и aR  a( xR ) в точку
x  xL ; xR  , x  xL   L , xR  x   R :

interpolat ion( aL , a R ,  L ,  R ) 

2.

 R  aL   L  aR
a  aL
.
 aL   L  R
L  R
L  R

Приращение параметра a между центром грани ячейки (i  1 / 2, j ) и
центром ячейки (i, j ) (см. рис.2.1):
Li1/ 2a  ai 1/ 2, j ,k  a i , j ,k .

3.

Приращение параметра a между центром ячейки (i, j, k ) и центром грани
ячейки (i  1 / 2, j, k ) (см. рис.2.1):
Ri1/ 2a  a i , j ,k  a i 1/ 2, j ,k .

4.

Приращение параметра a между центрами ячеек (i  1, j, k ) и (i, j, k ) :
i 1/ 2a  a i 1, j ,k  a i , j ,k  Li1/ 2a  Ri1/ 2a .

5.

Функция-лимитер Колгана (“minmod”):
0,
1   2  0,

limiter 1 ,  2   
sign( 1 )  min | 1 |, |  2 |, 1   2  0.

6.

Функция-лимитер Ван-Лира (рассматривается только β=1.25):
0,
1   2  0,


|  |  | 2 | 
limiter 1 ,  2   

sign( 1 )  min   | 1 |,  |  2 |, 1
, 1   2  0.

2




10
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Численное моделирование высокоскоростных
турбулентных течений с горением в камерах сгорания ВРД сталкивается со
сложными проблемами, связанными с достижением достаточной точности и
надежности описания физических процессов, а также с очень большими
временами

счета.

рассматриваемого

Это

обусловлено,

класса

содержат

прежде

всего,

исключительно

тем,

что

широкий

задачи
диапазон

пространственных и временных масштабов: они требуют одновременного
описания пограничных слоев, отрывных зон, струй и неравновесных химических
реакций при горении в условиях, как правило, нестационарного развития течения.
Расчет столь сложных течений на базе трехмерных уравнений Рейнольдса
(Reynolds-averaged Navier-Stokes equations, RANS [1]) может использовать
огромные компьютерные ресурсы даже в случае многопроцесорных вычислений
[2]. Еще большие ресурсы требуются при использовании метода прямого
численного моделирования крупномасштабной турбулентности (Large Eddy
Simulation, LES [1,3]), который предполагает трехмерные нестационарные
расчеты на существенно более подробных сетках, чем RANS [4]. Поэтому
массовые параметрические расчеты, необходимые на стадии разработки
двигателя, невозможно проводить на основе трехмерных уравнений RANS и LES.
К этому следует добавить, что трехмерные расчеты и даже прямое
воспроизведение крупномасштабной турбулентности в расчете не гарантируют
выигрыша в качестве описания течений с горением. Созданные к настоящему
времени

физические

модели

химической

кинетики,

турбулентности

и

турбулентного горения либо недостаточно точны для описания таких сложных
течений [5-7], либо требуют совершенно неприемлемых для практики затрат на
проведение расчетов [8-9]. Поэтому результаты, которые можно получить при
помощи популярных в настоящее время коммерческих пакетов вычислительной
аэродинамики (ANSYS CFX, STAR CD, NUMECA, FASTRAN и др. [10-13]),
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могут во многих случаях быть менее точными, чем результаты предсказаний с
использованием

простых

нуль-мерных

и

квазиодномерных

расчетов,

опирающихся на имеющиеся эмпирические зависимости, – при несопоставимо
больших затратах компьютерной памяти и процессорного времени. Вот почему
квазиодномерные расчеты до сих пор используются на стадии предварительного
проектирования ВРД, когда производится выбор облика двигателя, его геометрии,
особенностей подачи топлива и пр. – см. [14-19].
Однако квазиодномерные теории неспособны учесть некоторые важные
эффекты, связанные с неодномерностью течения: смешение топлива и
окислителя, диффузионный перенос тепла поперек канала, скачки уплотнения и
отрывы пограничного слоя. Скорость тепловыделения за счет химических
реакций зависит от локальных особенностей течения и не может быть правильно
предсказана

в

квазиодномерных

расчетах.

Поэтому

система

уравнений

квазиодномерного течения принципиально не замкнута. Она требует, чтобы извне
были заданы либо зависимость тепловыделения от продольной координаты, либо
распределение давления по стенкам канала (и этого достаточно лишь при
условии, что можно пренебречь вкладом вязкого трения и теплообмена на стенках
канала).

Чаще

всего

используется

распределение

давления,

взятое

из

экспериментов, что делает квазиодномерный подход вторичным по отношению к
эксперименту и существенно ограничивает его предсказательные возможности.
Но в настоящее время возможности компьютерной техники уже вполне
достаточны, чтобы проводить массовые параметрические расчеты течений с
горением не в одномерной, а в двумерной постановке. Двумерные расчеты
лишены перечисленных недостатков квазиодномерных расчетов и не требуют
привлечения детальной эмпирической информации. Поэтому можно рассчитывать
на то, что двумерные расчетно-теоретические модели течений с горением могли
бы занять место квазиодномерных методов на стадии предварительного
проектирования ВРД. Эта идея и является мотивацией настоящей работы.
Разумеется, двумерные расчеты не позволяют отразить всю полноту
физической картины трехмерных течений. Однако двумерный подход дает
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гораздо

больше

информации

о

физической

картине

течения,

чем

квазиодномерные расчеты. При этом он значительно упрощает анализ физики
течения по сравнению с трехмерными расчетами. Двумерные расчеты могут
позволить сделать предварительный выбор наиболее значимых вариантов
геометрии и режимов течения и существенно снизить количество дорогих и
длительных

трехмерных

расчетов

(которые,

конечно,

необходимы

на

завершающей стадии разработки).
Необходимо также добавить, что сэкономленные компьютерные ресурсы
могут быть использованы для внедрения в двумерные численные расчеты
существенно

более

точных,

детальных

физических

моделей

процессов,

протекающих в высокоскоростных камерах сгорания, применение которых
немыслимо в трехмерной постановке.
Указанные соображения определяют актуальность разработки двумерных
расчетно-теоретических моделей течений с горением в каналах ВРД.
Численные расчеты высокоскоростных течений с горением в двумерной и
трехмерной постановке ведутся давно. Достаточно сказать, что в самом начале научной
карьеры автора был опубликован русский перевод классической монографии Э.Оран и
Дж.Бориса [20], в котором обобщен накопленный к тому моменту теоретический задел
по методам численного моделирования течений реагирующего газа. Эта книга оказала
сильное влияние на формирование взглядов автора.
В обзорной работе Дж.Драммонда и А.Кумара (исследовательский центр NASA
в Лэнгли, США) и М.Уайта (университет Дж.Хопкинса) [21] были рассмотрены
состояние и перспективы численного моделирования высокоскоростных ПВРД в
середине 80-х гг. XX в. Авторы указали, что для адекватного описания данного класса
течений пригодны лишь трехмерные нестационарные уравнения Рейнольдса c
неравновесными химическими реакциями (Unsteady RANS – URANS); однако на тот
момент такая постановка задачи была неосуществима в практических приложениях,
поэтому были рассмотрены способы упрощения задачи: трехмерные уравнения Эйлера
(в

том

числе

–

нестационарные);

приближение

тонкослойного

течения

(параболизованные уравнения Навье-Стокса – PNS, уравнения пограничного слоя);
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наконец, плоские или осесимметричные уравнения Навье-Стокса. Если рассматривать
практические конфигурации с неравновесным горением*, то этот список упрощенных
постановок задачи оставался актуальным почти до конца XX в. В качестве типичных
примеров укажем работы Дж.Драммонда и др. [22] (расчет неравновесных процессов в
сопле на базе осесимметричных уравнений Эйлера) и [23] (расчет горения в коаксиальных струях на базе осесимметричных уравнений RANS); работы [24] и [25] с моделированием неравновесных реакций в соплах на основе осесимметричных RANS; расчеты с
использованием плоских RANS: моделирование плоской высокоскоростной камеры
сгорания с поперечным вдувом [26], моделирование сверхзвуковых слоев смешения с
горением в работе [27]. Система PNS используется, например, в [28] для описания неравновесных течений около конических тел на гиперзвуковых скоростях. В районе начала 90-х гг. XX в. появляются программы для решения трехмерных уравнений RANS
с химическими реакциями; правда, пока они используются в квазидвумерной постановке (например, расчеты затупленного конуса в секторе на сетке из 3150 ячеек в [29]).
В

России

высокоскоростных

наиболее
силовых

яркой

группой,

установок,

стал

занимающейся
коллектив

моделированием

под

руководством

В.И.Копченова (ЦИАМ). В совместном проекте ЦИАМ и NASA проводилось
численное моделирование экспериментальных данных ЦИАМ для гиперзвуковой
силовой установки “Холод”. Если в [30] ЦИАМ вел расчеты на базе уравнений PNS, то
в [31] уже дано решение осесиметричных уравнений RANS в полном тракте силовой
установки с использованием собственной программы FNAS2D (авторы – О.В.Гуськов и
В.И.Копченов). В [32] FNAS2D применена к другому высокоскоростному ПВРД.
Для работ конца XX в. характерны не только упрощенные постановки задачи и
малые размерности расчетных сеток, но и продолжающийся выбор численных методов.
В работе [22] предложен локально-неявный подход к аппроксимации химических
источниковых членов (используемый и в настоящей диссертации). В работах [25], [26],
[33] еще используются явные методы аппроксимации конвективных потоков,
основанные на методе Мак-Кормака. В 90-х гг. в связи с работами Хартена, Свеби, Роу
*

Всюду в диссертации под “неравновесным горением” понимается случай, когда учет
конечной скорости химических реакций необходим для корректного описания процесса (в
отличие от квазиравновесного приближения или приближения замороженных реакций)
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и др. [34-36] происходит повсеместная победа методов 2-го порядка, основанных на
решении задачи Римана. В России это произошло раньше благодаря работам
В.П.Колгана (ЦАГИ) [37]. При переходе от параболизованных уравнений Навье-Стокса
к стационарным уравнениям Рейнольдса широкую популярность завоевывают неявные
численные методы, существенно ускоряющие сходимость к стационарному решению
на существенно неравномерных сетках - см. [24], [29], [38]. В программе ЦИАМ
FNAS2D реализована предложенная в работе [39] неявная схема Годунова 2-го порядка
аппроксимации. Но еще долгое время с неявными схемами конкурируют явные
методы. Для них развиваются такие алгоритмы ускорения сходимости, как локальный
шаг по времени [40]. Появляются и расчеты нестационарных течений с горением – пока
на базе уравнений Эйлера. В работе Первэ и Барона [41] для ускорения расчетов на
неравномерных сетках предлагается ранний вариант технологии дробного шага по
времени, авторская версия которой является важным элементом технологии,
выдвигаемой на защиту в данной диссертации. В работах Фудживары для описания
нестационарной детонации используется явная схема TVD [42]. Этот же подход был
использован и автором настоящей диссертации, основное внимание которого в 90-х гг.
было приковано к исследованию детонационных волн [43-44]. Но для расчетов нестационарных задач используются и неявные методы – напр., расчеты неустойчивости
горения при обтекании затупленных тел на базе осесимметричных URANS в [45].
В конце 90-х гг. в связи с быстрым ростом быстродействия и оперативной памяти
компьютеров происходит не только рост сеточного разрешения, но и переход к более
сложным постановкам задачи. В работе [46], посвященной камере сгорания со
ступенькой, сеточное разрешение уже позволяет авторам заявить, что они используют
прямое моделирование крупномасштабной турбулентности (LES), хотя расчеты еще
ведутся на базе двумерных уравнений Навье-Стокса. В работе О.В.Гуськова и
В.И.Копченова [47] анонсируется программа FNAS3D и описываются трехмерные
расчеты течения около инжекторов топлива – правда пока без сопоставления с
экспериментом.

Сопоставление

(правда,

с

довольно

плохими

результатами)

представлено в том же году в расчетах на базе программы NASA VULCAN [48],
реализующей

решение

трехмерных

стационарных

уравнений

Навье-Стокса.
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Аналогичная

постановка

задачи

используется

в

расчетах

полного

тракта

двухрежимного ПВРД [49] (Aerospaciale, Франция) и [50] (NASA Langley, США). В
обеих работах получено качественное согласие и заметные количественные
расхождения расчета и эксперимента. В работе [51] опубликованы результаты
трехмерных стационарных расчетов камеры сгорания двухрежимного ПВРД с
использованием коммерческого пакета FLUENT – без сопоставления с экспериментом.
В 2004 г. был опубликован обзор Р.Баурле (NASA Langley, США) [52], который в
некотором смысле подвел итоги развитию методов моделирования высокоскоростных
камер сгорания. Был сделан вывод, что стационарные уравнения Рейнольдса остаются
основным инструментом моделирования высокоскоростных течений. Даже с учетом
роста скорости компьютеров, роль LES будет ограничена идеализированными
постановками или задачами, где без учета нестационарности нельзя обойтись. Автор
обзора делает вывод, что нужно стремиться уточнять модели течения, используемые в
RANS – прежде всего модели турбулентности и турбулентного горения.
Примерно в 2001 г. автору настоящей диссертации предложили заняться
проблемой расчетного сопровождения экспериментальных исследований модельных
камер сгорания со сверхзвуковым течением на входе, которые проводились на стенде
Т-131В ЦАГИ [53]. В своих расчетах автор обнаружил, что стабилизации горения в
таких камерах предшествует длительный этап нестационарного развития течения с
распространением горения по каналу. Во многих случаях численное решение выходило
на предельный цикл с квазипериодическими колебаниями параметров [54].
Нестационарные процессы в высокоскоростных камерах сгорания отмечались в
экспериментальных исследованиях В.К.Баевым, П.К.Третьяковым и др. [55],
В.М.Левиным и др. [56]. Поэтому автор сосредоточил свое внимание на корректном
описании нестационарных процессов в вязком турбулентном течении, оставаясь в
рамках двумерных уравнений Рейнольдса.
В это же время появляется много работ, посвященных импульсным
детонационным двигателям (ИДД). Эта новая задача требует корректного описания
нестационарных процессов. Поначалу расчеты ведутся на базе двумерных (плоских или
осесимметричных) нестационарных уравнений Эйлера. Стоит упомянуть работы
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Винтербергера [57], Юнгстера [58]; особенно эффектными были работы Харриса
(Канада) [59-61] и Ма (США) [62-64], в которых был смоделирован рабочий процесс
однотрубного и многотрубного ИДД (без воздухозаборного устройства).
К этому же периоду относятся и работы автора, описанные в Главах 4-6
диссертации. Его первые опыты моделирования импульсной детонационной камеры
относятся еще к 1999 г. [65]. До 2012 г. автор использовал для расчетов ИДД нестационарные осесимметричные уравнения Рейнольдса без моделирования пограничных
слоев, а с 2012 г. [66] учитывал вязкие эффекты на стенках двигателя. Численное
моделирование высокоскоростных камер сгорания и ИДД стало двумя основными
направлениями работ автора. Автор вел эти работы параллельно; идеи, найденные при
решении задач одного направления, применялись и в задачах другого направления.
В пленарной лекции А.Катлера и др. на 42-й конференции AIAA по
аэрокосмическим наукам [67] был поставлен вопрос о сборе экспериментальных
данных для развития и валидации численных моделей высокоскоростных течений. В
лекции были рассмотрены эксперименты с высокоскоростной камерой сгорания
SCHOLAR в NASA Langley. Представлены результаты расчетов по программе
VULCAN на базе трехмерных стационарных уравнений Рейнольдса (неявная
численная схема). Трехмерные особенности течения, полученные в расчетах, плохо
согласуются с данными оптических измерений полей течения (CARS); соответственно,
и распределения давления по стенкам обнаруживают только качественное согласование
при количественных расхождениях. Подобное качество трехмерного моделирования
было получено и в последующих работах по трехмерным RANS-расчетам
высокоскоростных камер сгорания: [68] (камера со сверхзвуковым горением, тяга
занижена на 20%); [69] (камера со сверхзвуковым горением, нестационарные расчеты
по неявной схеме с применением метода дуального шага по времени); [70] (камера
двухрежимного

ПВРД,

расчеты

с

использованием

пакета

FLUENT),

[71]

(двухрежимный ПВРД, программа VULCAN, согласие с измерениями методом PLIV
без горения – хорошее, а с горением – плохое); [72] (камера со сверхзвуковым
горением, согласие с экспериментом посредственное). В этом ряду находятся и
результаты работы [73], где программа ЦИАМ (Россия) и программа CEDRE (ONERA,
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Франция) применяются к моделированию экспериментов с камерой сгорания
двухрежимного ПВРД, выполненных в МАИ В.Н.Аврашковым. Новейшие расчеты
[74] (двухрежимный ПВРД, программа HIFIRE) и [75] (камера со сверхзвуковым
горением HyShot) отличаются все большей мощностью расчетных сеток, но качество
согласования с экспериментом остается прежним.
Около 2010 г. начинается использование настоящего LES на детальных сетках
для моделирования горения в высокоскоростных камерах – см., например, работу с
участием В.А.Сабельникова [76]. Стоит обратить внимание на численные исследования
течения в силовой установке HyShot II. Расчеты С.Карла на базе трехмерных уравнений
RANS [77] показали стандартное посредственное согласование с экспериментом;
единичный (весьма затратный) расчет того же течения К.Фюрби с использованием LES
позволил существенно приблизиться к экспериментальным данным, хотя некоторые
расхождения остались. Однако в [78] LES лучше воспроизвел трехмерные детали
течения, но уступил 3D RANS по описанию глобальных эффектов загромождения
потока пламенем (и, соответственно, по предсказанию распределений давления).
Трехмерные RANS-расчеты с горением используются и при подготовке
экспериментов, но все-таки они слишком затратны для этого. Так, перед летными
экспериментами в рамках программы HIFIRE было проведено порядка 10 трехмерных
RANS-расчетов [79]. В работе [80] даже говорится об “оптимизации” геометрии на базе
3D RANS, хотя было выполнено лишь 5 расчетов. В работе Д.Давиденко (ONERA) [81]
указано, что трехмерный подход слишком дорог для обширных параметрических
исследований, поэтому для сопоставления эксперимента с расчетами на основе разных
моделей кинетики и турбулентности используются осесимметричные уравнения RANS.
Получено согласование такого же порядка, как и в описанных выше примерах
трехмерных расчетов: экспериментальные точки лежат внутри разброса расчетных
кривых, но ни одна из расчетных кривых не описывает детали эксперимента.
В работе Ксу и др. [82] для оптимизации геометрии высокоскоростного ПВРД
используются три подхода к описанию горения в камере сгорания: нульмерный,
одномерный и двумерный. В работах В.А.Левина, В.В.Маркова и др. (МГУ) [83-84] для
описания истечения продуктов сгорания из кольцевого сопла с полусферическим
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резонатором использованы двумерные нестационарные уравнения Навье-Стокса. Такой
же подход применен в ряде работ С.Т.Суржикова и др. (ИПМех РАН). В работе [85]
моделировались эксперименты П.К.Третьякова (ИТПМ СО РАН) по интенсификации
горения в высокоскоростной камере сгорания за счет импульсного вдува сжатого
воздуха, а в [86] рассматривались нестационарные процессы в камере сгорания
двухрежимного ПВРД с каверной. В работе С.М.Фролова и др. (ИХФ РАН) [87] сделан
вывод, что частотные и

удельные тяговые характеристики импульсного

детонационного двигателя, полученные в трехмерном и в осесимметричном расчетах,
приблизительно одинаковы. Ч.Турани [88] сопоставил расчеты экспериментальной
высокоскоростной камеры сгорания SCHOLAR (NASA) в квазиодномерной,
двумерной и трехмерной постановках. Трехмерная постановка не дала существенного
улучшения в описании распределений давления по длине канала. На режимах, где
ударно-волновые структуры не играли определяющей роли, нормальное качество
предсказания было достигнуто даже с помощью квазиодномерной методики. В
остальных

случаях

предпочтительны

двумерные

расчеты.

В

исследованиях

сверхзвуковой камеры сгорания с двумя пилонами-инжекторами, выполненных при
помощи коммерческого пакета ANSYS [89], трехмерный расчет сначала сопоставлен с
двумерным, установлено их согласование, а затем параметрические расчеты проведены
в двумерной постановке. В двумерных расчетах воспроизведены все значимые
физические эффекты (отрывы, ударно-волновые структуры), и получен такой же
уровень согласования с экспериментом, как и в описанных выше работах.
В целом после 2010 г. у автора настоящей диссертации складывается мнение о
том, что расчеты высокоскоростных течений в камерах сгорания на базе двумерных
нестационарных уравнений Навье-Стокса по-прежнему сохраняют практическую
ценность. Трехмерные расчеты дают информацию о деталях течения в окрестности
инжекторов и стабилизаторов горения, об особенностях, появляющихся на боковых
стенках каналах и пр. Но, как правило, трехмерные расчеты не дают выигрыша в
описании практически значимых характеристик ВРД – прежде всего распределений
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нагрузок по стенкам тракта*. По-видимому, выигрыш может быть достигнут в подходе
LES, но этот подход позволяет проводить лишь единичные расчеты.
Отсюда и возникает основная идея, которая выдвигается на защиту в данной
диссертации: двумерные расчеты могут использоваться на стадии предварительного
проектирования как серьезная альтернатива нуль-мерным и квазиодномерным
методикам. По сравнению с этими инженерными подходами, двумерные расчеты
позволяют точнее описать смешение, горение и ударно-волновые эффекты, обнаружить
значимые физические особенности течения и применить эту информацию для выбора
облика силовой установки на стадии ее предварительного проектирования, а также для
подготовки и интерпретации экспериментов. Для обоснования этого тезиса необходимо
разработать теоретический аппарат двумерного моделирования (в частности,
максимально расширить диапазон геометрий каналов, которые можно воспроизводить
в двумерных расчетах, обеспечить эффективность расчетов нестационарных течений
вязкого газа в каналах, сформулировать модели инжекции и поджига и пр.). Также
нужно продемонстрировать, что двумерные расчеты позволяют исследовать
существенные физические особенности высокоскоростных течений в каналах.
Наконец, нужно показать, что полученную в двумерных расчетах физическую
информацию можно использовать для предварительного проектирования и для
сопровождения эксперимента в аэродинамических трубах. Таков план данной работы.
Цель диссертации – разработка теоретических основ построения двумерных
расчетно-теоретических моделей высокоскоростных турбулентных течений вязкого
газа с неравновесным горением в каналах силовых установок воздушно-реактивных
двигателей (ВРД), демонстрация возможностей анализа физической структуры и
характеристик рабочего процесса в ВРД на базе двумерных моделей и использования
этих данных для предварительного проектирования двигателей перспективных
летательных аппаратов (ЛА) и сопровождения эксперимента.

*

Конечно, есть и исключения. Например, существенно трехмерное воздухозаборное
устройство, которое рассматривалось в проекте HEXAFLY (см. Главу 9), проблематично
описать в двумерной постановке. Вообще, двумерный подход оправдан, только если
характерный размер трехмерных особенностей течения мал по сравнению с длиной канала.
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Двумерная

расчетно-теоретическая

модель

течения

состоит

из

следующих существенных элементов:
1.

Система дифференциальных уравнений в частных производных, в которой
независимыми переменными являются время и две пространственных
координаты, а неизвестными функциями – параметры течения газа. В настоящей
диссертации в качестве основы используется нестационарная система уравнений
Рейнольдса (Unsteady RANS, URANS). Рассматриваются различные двумерные
варианты этой системы уравнений. Кроме стандартных двумерных вариантов
этой

системы

уравнений,

соответствующих

случаям

плоского

и

осесимметричного течения, автором разработано 2.5-мерное приближение,
которое позволяет рассчитывать в двумерной постановке течения в каналах
достаточно произвольной геометрии.
2.

Математическая модель геометрии течения, включающая модель геометрии
обтекаемых тел, геометрию расчетной области и расчетную сетку. В целом автор
стремился максимально подробно воспроизводить в расчетах геометрии
обтекаемых тел, но двумерное приближение неизбежно приводит к некоторым
упрощениям. Также выбрасывались элементы геометрии, которые полагались
автором

несущественными.

Расчеты

ведутся

на

многоблочной

структурированной сетке с четырехугольными ячейками, и структура этой сетки
(размеры ячеек, сгущения к элементам геометрии и особенностям течения и пр.)
оказывают значительное влияние на результаты расчетов.
3.

Начальные и граничные условия. В диссертации подробно обсуждаются
принципы постановки граничных условий – как физических, так и численных.
Корректная постановка граничных условий во многом определяет качество
полученных результатов. Большинство рассмотренных в диссертации задач
являются нестационарными, и полученные результаты зависят от начального
поля течения, с которого начинаются расчеты. Кроме того, для задач с горением
типичной является ситуация, когда конечное стационарное состояние течения
зависит от предыстории развития течения.

4.

Численный метод. В ходе численного моделирования решаются не сами
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уравнения Рейнольдса, а результат их дискретной аппроксимации на сетке с
конечным размером ячеек. Выбранный способ аппроксимации существенно
влияет на свойства расчетно-теоретической модели течения. Поэтому в диссертации подробно обсуждается выбор ключевых элементов численного метода.
Поскольку одной из целей данной работы является демонстрация возможностей
практического использования двумерных расчетно-теоретических моделей на
практике на стадии предварительного проектирования ВРД, подготовки
эксперимента в аэродинамических трубах и т.п., то существенным фактором
является высокая эффективность численного моделирования (быстрота расчета и
небольшие затраты памяти компьютера) при сохранении качества численного
решения.

Это

особенно

актуально

при

моделировании

длительных

нестационарных процессов с неравновесным горением многокомпонентных
газовых смесей в течениях с турбулентными пограничными слоями. Поэтому
автором были разработаны специальные технологии, существенно повышающие
эффективность расчетов в такой постановке.
5.

Дополнительные физические модели, которые включаются для обеспечения
возможности расчета реального трехмерного течения в двумерной постановке, а
также для повышения эффективности расчета. К дополнительным относятся
модели инициирования горения, модели инжекции топлива (а также дросселирования канала сжатым воздухом), модели внутренней области пограничного слоя
и

теплообмена

на

стенках

канала,

модели

перетекания

газа

через

перфорированные стенки. Эти модели детально рассмотрены в диссертации.
Для достижения поставленной в диссертации цели были решены
следующие задачи:
1.

Были

разработаны,

верифицированы

и

валидированы

численные

технологии, которые обеспечивают высокую эффективность двумерных
расчетов турбулентных течений вязкого газа с неравновесным горением в
каналах даже в нестационарной постановке (при наличии упорядоченных
нестационарных процессов).
2.

Был разработан и валидирован метод приближенного описания в двумерной

22
постановке течений в каналах, геометрия которых не может быть
рассмотрена ни в плоском, ни в осесимметричном приближении.
3.

Для

демонстрации

возможностей

двумерных

моделей

на

стадии

предварительного проектирования ВРД была выбрана возможная схема
импульсного детонационного двигателя (ИДД), и с использованием
двумерных расчетно-теоретических моделей был выполнен полный цикл
предварительного

проектирования,

в результате

которого

исходные

характеристики ИДД были существенно улучшены. Для этого по мере
проведения

двумерных

расчетов

проводился

анализ

физических

особенностей течения в тракте ИДД, на основе которого предлагались
модернизации геометрии и структуры рабочего цикла ИДД.
4.

Также были разработаны двумерные модели течений в камерах сгорания
высокоскоростных ЛА (числа Маха полета M   6...8 ) как с дозвуковым,
так и сверхзвуковым режимом горения. В данном классе задач современный
уровень физических моделей течения (моделей турбулентности и кинетики)
во многих случаях не позволяет описать адекватно экспериментальные
данные даже при использовании трехмерных RANS и LES-расчетов [67-79].
Поэтому построенные двумерные модели использовались в основном для
анализа физических механизмов, которые могут проявляться в течениях
данного класса, и для исследования влияния различных физических
эффектов на характеристики рабочего процесса.
На защиту выносятся следующие результаты:

1.

Разработка, верификация и валидация высокоэффективной технологии
численного моделирования высокоскоростных течений с неравновесным
горением в камерах сгорания в рамках нестационарных уравнений
Рейнольдса, включающей следующие основные элементы:
1.1.

Метод

дробного

шага

по

времени

для

ускорения

расчета

нестационарных процессов при сохранении точности их описания.
1.2.

Оригинальное граничное условие "закон стенки" как возможный
способ

приближенного

расчета

тонких

пристенных

областей
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турбулентных пограничных слоев.
2.

Формулировка,

обоснование

и

валидация

2.5-мерного

метода

для

приближенного моделирования течений в каналах.
3.

Двумерные модели течения в ИДД бесклапанной схемы с перфорированным
отсеком и результаты исследования рабочего процесса в ИДД на основе этих
моделей:
3.1.

Формулировка и валидация граничного условия для перетекания газа
через

перфорированные

границы

в

условиях

нестационарных

процессов с большим перепадом давления поперек стенки.
3.2.

Модель течения в перепускном канале устройства гашения ИДД,
анализ физики течения в этом устройстве и рекомендации по
улучшению его геометрии.

3.3.

Модель

течения

в

однокамерном

бесклапанном

ИДД

с

перфорированным отсеком, анализ физики рабочего процесса и
результаты улучшения геометрии и структуры рабочего процесса
такого ИДД.
3.4.

Модель течения в прямоточном воздушно-реактивном двигателе
(ПВРД) с импульсной детонационной трубкой внутри, анализ физики
рабочего процесса и результаты улучшения геометрии такого ИДД.

4.

Двумерные модели течений в высокоскоростных камерах сгорания с
дозвуковым и сверхзвуковым горением и результаты исследования
физических особенностей течения в таких камерах на основе этих моделей:
4.1.

Модель течения в высокоскоростной камере сгорания со ступенькой,
работающей на углеводородном топливе, и исследование влияния
различных физических факторов (химической кинетики, теплообмена
и др.) на развитие структуры течения в такой камере.

4.2.

Модели

течения

расширяющимся
водородном

в

высокоскоростных

участком,

топливе,

работающих

анализ

камерах
на

сгорания

с

углеводородном

и

тепловыделения

и

объяснение

наблюдаемой зависимости тяги от коэффициента избытка окислителя.
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4.3.

Модель течения в камере сгорания высокоскоростного гражданского
самолета, работающей на водородном топливе, анализ физической
картины течения и оптимизация схемы подачи водорода.

4.4.

Объяснение нескольких физических механизмов колебательных
процессов в высокоскоростных камерах сгорания. Демонстрация
возможного влияния этих механизмов на срыв горения в камере.

Соответствие

паспорту

специальности.

Содержание

диссертации

соответствует задаче, указанной в паспорте специальности 01.02.05: “Задачей
механики жидкости, газа и плазмы является построение и исследование
математических моделей для описания параметров потоков движущихся сред в
широком диапазоне условий, <. . . > интерпретация экспериментальных данных с
целью прогнозирования и контроля природных явлений <. . . >, а также
разработки перспективных <. . . > летательных <. . . > аппаратов.” В работе
анализируются классы задач механики жидкости и газа, соответствующие
областям исследований, перечисленным в паспорте специальности: “ 3) <. . . >
турбулентные течения; 4) течения сжимаемых сред и ударные волны; 8) физикохимическая гидромеханика (течения с химическими реакциями, горением,
детонацией <. . . >); 9) аэродинамика и теплообмен летательных аппаратов; 11)
пограничные слои, слои смешения, течения в следе; 12) струйные течения<. . . >;
15) тепломассоперенос в газах и жидкостях; 18) < . . . > численные методы
исследования уравнений < . . . > континуальных моделей однородных < . . . >
сред (< . . . > методы конечного объема < . . . > и др.). ”.
Личный вклад автора:
1.

Выбор подхода, разработка всех ключевых элементов вычислительной
технологии, их реализация в научной программе SOLVER3, проведение
верификационных и валидационных тестовых расчетов.

2.

Разработка двумерных моделей, постановка задач, проведение расчетов,
физический анализ результатов расчетов и выработка на основе этого
анализа рекомендаций по геометрии исследованных устройств.

3.

Участие в экспериментальных исследованиях в АДТ Т-131 ЦАГИ с
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обработкой, анализом и сопоставлением данных расчета и эксперимента.
Новыми являются следующие результаты данной работы:
1.

Модификации моделей турбулентности (§1.8)

2.

Методика определения полноты сгорания и скорости тепловыделения вдоль
линий тока (§1.9) и их применение к анализу физических процессов в
высокоскоростных камерах сгорания (§7.4, §7.7, §8.5, §8.7, §9.5).

3.

Методика

сравнительного

анализа

качества

схем

вычислительной

аэродинамики (§§2.1-2.3, Приложение А).
4.

Оригинальные элементы численного метода: способ учета неравномерности
сетки в аппроксимации диффузионных членов (§2.3); условие устойчивости
метода,

обобщающее

принцип

Куранта-Фридрихса-Леви

с

учетом

взаимодействия конвекции и диффузии (§2.4); процедура локально-дробных
шагов по времени для обеспечения устойчивости аппроксимации жестких
уравнений химической кинетики (§2.7).
5.

Авторская версия технологии дробного шага по времени (§3.1).

6.

Граничное условие "закон стенки" (§3.2 и §3.3) и граничное условие
"PERFO" (§4.4).

7.

Уравнения 2.5-мерного приближения для моделирования течений в каналах
(§3.5),

а

также

методика

расчетов

в

этом

приближении

(§3.6),

экспериментальная валидация данного подхода (§§9.6-9.7).
8.

Двумерная модель течения в детонационной трубке с перфорированным
отсеком (§4.3), анализ способов инициирования детонации (§4.5), анализ
физики течения в устройстве гашения и рекомендации по выбору его
характеристик (§§4.6-4.7).

9.

Двумерные модели течений в бесклапанных ИДД с перфорированным
отсеком (§5.1 и §6.1), анализ физики рабочего процесса (§5.2, §5.4, §5.6,
§5.7, §6.2) и улучшенная геометрия этих двигателей (§5.3, §5.5, §6.3).

10.

Двумерные модели течений в высокоскоростных камерах сгорания (§7.2,
§8.1, §8.6, §9.3).

11.

Объяснение физических механизмов образования колебаний в высоко-
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скоростной камере сгорания со ступенькой (§§7.3-7.5), в высокоскоростной
камере сгорания с расширяющимся участком (§8.3) и в модельной камере
сгорания высокоскоростного гражданского самолета (§9.7).
12.

Объяснение возможных механизмов срыва горения в высокоскоростной
камере сгорания со ступенькой (§7.3, §7.6) и в высокоскоростной камере
сгорания с расширяющимся участком (§8.4, §8.7).

13.

Анализ

физической

структуры

течения

в

камере

сгорания

высокоскоростного ПВРД на водородном топливе (§9.4) и основанная на
этом анализе оптимизация схемы подачи водорода (§9.5).
В ходе исследований были использованы следующие методы, подходы и
принципы: анализ на основе модельного уравнения (§1.3, §§2.1-2.5, Приложение
А); аппроксимация неизвестных функций полиномами невысокой степени (§1.7,
§2.7, §3.2); проверка инвариантности относительно преобразований Галилея и
поворотов системы координат (§1.8), анализ размерности (§1.6, §1.8, §3.2);
построение линий тока и трассировка объемов газа (§1.9, §5.6, §8.5,
Приложение Б); замена интегрирования вдоль линий тока на решение уравнения в
частных производных (§1.9); использование аппроксимаций, учитывающих
математические свойства решаемой системы уравнений (§§2.1-2.3, §2.5); принцип
наследования (§2.2, §3.6); принцип Куранта-Фридрихса-Леви (§2.2, §2.4); метод
конечного объема (Глава 2, §§3.5-3.7); спектральный метод фон Неймана (§2.1,
Приложение А); характеристический анализ и анализ собственных чисел
(§§1.2-1.5, §2.5); расщепление по физическим процессам (§2.6); методы Ньютона
и секущих (§2.6); методы Рунге-Кутты (§2.2, §2.6); принцип минимальных
значений производных (§2.2); противопоточное построение схемы (§2.2);
сопоставление полей и распределений различных параметров (§§5.4-5.5, §7.4,
§7.5, §7.7, §§8.2-8.5, §8.7, §9.4, §9.7); построение траекторий ударных волн (§5.2,
§7.4, §7.5); построение балансов сил, приложенных к разным элементам
конструкции (§§5.2-5.5, §6.2, §6.3); метод термодинамических циклов (§5.1, §5.6,
Приложение Б).
Достоверность полученных в диссертации результатов определяется:
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сопоставлением результатов расчетов с аналитическими решениями (§2.2, §2.3,
Приложение А); с обобщениями экспериментальных данных (§1.7, §1.8); с
экспериментальными данными (§4.4, §4.6, §7.2, §7.3, §§7.5-7.7, §9.6, §9.7); с
расчетными данными других авторов (§7.5, §7.7, §9.2, §9.3, §9.5, §9.6); с
расчетами на более мелких сетках (§7.6); наконец, сопоставлением результатов
расчетов, полученных с использованием различных численных подходов и
разных физических моделей (§1.8, §1.9, §2.2, §2.3, §§3.2-3.4, §3.6, §5.3, §5.4, §7.2,
§§7.4-7.7, §9.2, §9.4, §9.6, §9.7, Приложение А).
Теоретическая ценность работы заключается в следующем:
1.

Разработана и валидирована высокоэффективная технология численного
моделирования высокоскоростных течений с неравновесным горением в
камерах сгорания в рамках нестационарных уравнений Рейнольдса.

2.

Предложен и валидирован новый подход к приближенному теоретическому
описанию и анализу структуры течений в каналах произвольной формы
(2.5-мерное приближение).

3.

Разработаны сложные граничные условия, которые, по сути дела, являются
моделями течения в пристенной области турбулентного пограничного слоя и
перепуска высоконапорного газа через перфорацию.

4.

Продемонстрировано влияние физической и математической постановки
задачи (используемых физических моделей и граничных условий) на
точность

описания

рабочего

процесса

в

камерах

сгорания

воздушно-реактивных двигателей.
5.

Впервые описаны некоторые физические механизмы возникновения
незатухающих упорядоченных колебательных процессов и срыва горения в
высокоскоростных камерах сгорания.
Практическая ценность работы состоит в следующем:

1.

Двумерные расчетно-теоретические модели, построенные на основе
разработанных
инструмента

технологий,
для

могут

предварительного

быть

использованы

проектирования

перспективных ЛА и сопровождения экспериментов.

в

качестве

камер

сгорания
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2.

Разработанный

численный

метод

решения

уравнений

Рейнольдса

реализован в научной программе SOLVER3 для расчета двумерных течений
с горением [90] и (с некоторыми модификациями) в промышленном солвере
V3Solver (свидетельство о государственной регистрации №2008610230)
[91], входящих в пакет прикладных программ EWT-ЦАГИ (свидетельство о
государственной регистрации №2008610227) [92].
3.

Предложены

улучшенные

геометрии

бесклапанных

ИДД

с

перфорированным участком, выполнен анализ достоинств и недостатков
данных схем ИДД и сделаны выводы об их практической ценности.
4.

Выработаны

рекомендации

по

предотвращению

срыва

горения

в

высокоскоростных камерах сгорания со ступенькой и с расширяющимся
участком, а также по оптимальной схеме подачи топлива высокоскоростной
камере сгорания на водородном топливе.
Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 27 печатных
работах, опубликованных в рецензируемых российских и зарубежных научных
журналах и книгах [90, 93-118]. В изданиях, включенных в список ВАК, по теме
диссертации опубликовано 11 работ [93-103].
Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались
на 25 отраслевых, всероссийских и международных конференциях, в том числе:
1.

International Colloquium on Control of Detonation Processes, Москва, 2000.

2.

International Colloquium on Advances in Confined Detonations, Москва, 2002.

3.

International Colloqium on Application of Detonation for Propulsion,
Санкт-Петербург, 2004.

4.

International Colloquium on Pulsed and Continuous Detonations (5th - Москва,
2006; 6th - Москва, 2008; 7th - Санкт-Петербург, 2010; 8th - Будва,
Черногория, 2012; 9th - Санкт-Петербург, 2014).

5.

7th International Symposium on hazards, prevention, and mitigation of industrial
explosions. Москва, 2008.

6.

28th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences,
Брисбен, Австралия, 2012 г.
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7.

European Conference on Aero-Space Sciences (Санкт-Петербург, 2011;
Краков, Польша, 2015)

8.

Отраслевая конференция “Горение и взрыв”, ИХФ РАН, Москва, 2011-2013,
2015-2017

9.

Отраслевая конференция “Двигатели XXI века”, ЦИАМ, Москва, 2010.
Отчет ЦАГИ [110], основанный на материале, вошедшем в главы 1-3 и 7-8

настоящей диссертации, получил в 2013 г. I премию Конкурса ЦАГИ по научному
направлению "на лучшие фундаментальные и поисковые теоретические и
экспериментальные исследования по аэродинамике, динамике и прочности ЛА".
Представленные в диссертации исследования проводились, в том числе, в
рамках Проекта ЦАГИ-ONERA #51863/DA/RRAG; в ходе европейского Проекта
HEXAFLY-INT (контракт № ACP3-GA-2014-620327), поддержанного также
Министерством промышленности и торговли РФ; в рамках Проектов Центра
компьютерного моделирования ЦАГИ-РАН им.О.М.Белоцерковского; в рамках
Проекта

Министерства

образования

№14.628.21.0005);

были

поддержаны

№97-01-00249-а,

№00-01-00157-а,

и

науки РФ

грантами

и

ЦАГИ

РФФИ

№

№02-01-06589-мас,

(соглашение
96-01-00757-а,

№03-01-00468-а,

№06-01-00318-а, №06-08-00811-а и “мегагрантом” Министерства образования и
науки РФ (договор №14.G39.31.0001).
Структура

и

объѐм

диссертации.

Диссертация

включает

список

обозначений, введение, основной текст из 9 глав, заключение, выводы,
2 приложения

и

список

литературы.

Содержание

работы

изложено

на

380 страницах основного текста (включая иллюстрации) и 29 страницах
приложений. Список литературы содержит 404 наименования. В работе
содержится 180 иллюстраций в основном тексте и 18 в приложениях.
Содержание диссертации
Основной текст диссертации можно подразделить на три больших части.
В первой части диссертации (Главы 1-3) формулируются теоретические
основы

построения

двумерных

расчетно-теоретических

моделей
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высокоскоростных течений с горением в каналах.
В Главе 1 рассматриваются математические вопросы описания двумерных
течений реагирующего газа. Выписана система уравнений Рейнольдса для
многокомпонентного неравновесно реагирующего газа, замкнутая моделью
химической кинетики и дифференциальной моделью турбулентности. Дан анализ
математических свойств конвективных, диффузионных и источниковых членов,
который используется в следующей Главе при выборе численного метода и
формулировке условий устойчивости. Сформулированы принципы построения
корректных начальных и граничных условий. Описаны способы постановки краевой
задачи на поверхности, расположенной внутри пристенной области турбулентных
пограничных слоев, при различных вариантах теплообмена на стенках (это
используется в Главе 3 при формулировке граничного условия “закон стенки”).
Описаны используемые модели химической кинетики и турбулентности.
Предложена методика анализа полей тепловыделения в каналах с горением.
В Главе 2 описан базовый численный метод для решения уравнений
Рейнольдса

с

химическими

реакциями.

Обоснован

выбор

способов

аппроксимации конвективных, диффузионных и источниковых членов, структура
шага по времени. Сформулированы условия устойчивости численного метода, в
том числе оригинальное условие устойчивости, учитывающее взаимодействие
конвекции и диффузии. Описана методика, обеспечивающая устойчивый счет
сложных турбулентных течений с неравновесным горением.
В

Главе 3

предлагаются

технологии,

повышающие

эффективность

моделирования и расширяющие область использования двумерных моделей.
Описана технология дробного шага по времени (ДШВ), существенно ускоряющая
расчеты длительных нестационарных процессов при сохранении качества их
описания. Предложено оригинальное граничное условие класса пристенных
функций, обеспечивающее корректное описание турбулентных пограничных
слоев даже при наличии отрывов. Описаны верификация и валидация методов
ДШВ и условия “закон стенки”. Предложен метод приближенного 2.5-мерного
описания течений в каналах, позволяющий рассматривать в двумерной постанов-
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ке каналы, геометрия которых не может быть рассмотрена ни в плоском, ни в осесимметричном приближении. Описаны двумерные модели инжекции топлива,
дросселирования канала сжатым воздухом и поджига электрической свечой.
Во второй части диссертации (Главы 4-6) рассматриваются двумерные
модели течений в бесклапанных импульсных детонационных двигателях (ИДД) с
перфорированным отсеком.
В Главе 4 сначала дается краткое введение в проблематику ИДД. Исходным
пунктом

исследований

автора

является

схема

ИДД,

предложенная

И.С.Симоновым (ЦАГИ). Описаны экспериментальные исследования основного
элемента такого двигателя (детонационной трубки) на стенде Т-131В ЦАГИ.
Описан и валидирован ключевой элемент двумерных моделей течения в ИДД
рассматриваемого класса - двумерная модель перетекания высоконапорного газа
через перфорацию. Описаны экспериментальные и расчетные исследования
инициирования детонации. Представлены и сопоставлены с экспериментом
результаты численного моделирования работы детонационной трубки. Описаны
параметрические

расчеты

для

определения

оптимальных

характеристик

устройства гашения – перфорированного отсека с перепускными кожухами.
В Главе 5 дается пример полного цикла предварительного проектирования
ВРД на основе двумерной модели. Рассматривается однокамерный ИДД с
перфорированным отсеком – упрощенный вариант схемы И.С.Симонова,
предложенный Н.Х.Ремеевым для обеспечения возможности параметрических
расчетов. Описывается моделирование исходной геометрии двигателя без учета
пограничных слоев, анализируется физика течения. На основе этого предлагаются
улучшения геометрии. Далее анализируется влияние вязкости на рабочий процесс
в таком ИДД. На основе этого предлагаются дальнейшие улучшения геометрии. В
конце главы термодинамический цикл реального ИДД сравнивается с идеальным
циклом

Гемфри,

указываются

физические

факторы,

ограничивающие

эффективность однокамерного ИДД данной схемы.
В Главе 6 автор возвращается к анализу возможных характеристик
двигателя

исходной

схемы

И.С.Симонова.

Для

этого

рассматривается
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осесимметричный ПВРД с детонационной трубкой внутри. На основе анализа
физических особенностей рабочего цикла такого двигателя, обнаруженных с
помощью двумерной модели, производится улучшение его характеристик.
В третьей части диссертации (Главы 7-9) рассмотрены двумерные модели
течений в высокоскоростных камерах сгорания с до- и сверхзвуковым горением.
В

Главе 7

сначала

дается

краткое

введение

в

проблематику

высокоскоростных ПВРД. Остальная часть Главы посвящена моделированию
экспериментов в АДТ Т-131 ЦАГИ, в которых рассматривалась камера сгорания
со ступенькой. Эта сложнейшая задача стала побудительной причиной большей
части исследований, описанных в диссертации. Дан пример поиска подходящей
двумерной модели для описания камеры сгорания со ступенькой. Описаны
физические механизмы колебаний зоны горения в камере со ступенькой,
исследуется влияние состава смеси, теплообмена, моделей турбулентности и
химической кинетики на решение данной задачи. Указаны возможности
получения стационарного режима горения и срыва горения в такой камере.
Глава 8 посвящена двумерным моделям высокоскоростных камер сгорания
с

расширяющимся

участком.

Описаны

возможные

режимы

течения

в

несимметричной камере сгорания, описан еще один физический механизм
колебаний зоны горения и его связь с возможным срывом горения. Дан пример
использования данных о тепловыделении при анализе физики течения.
Представлен пример использования двумерной модели для выбора схемы подачи
топлива в симметричной экспериментальной камере, работающей на пропане.
В Главе 9 описан опыт применения двумерных моделей к анализу течения в
высокоскоростной камере сгорания с эллиптическими поперечными сечениями.
Для решения этой задачи автором было разработано 2.5-мерное приближение к
описанию течений в каналах. Это позволило проанализировать физику течения и
оптимизировать схему подачи топлива. На основе экспериментальных данных,
полученных в АДТ Т-131 ЦАГИ, успешно выполнена валидация 2.5-мерного
метода. Описаны интересные режимы горения с неединственным стационарным
решением и с колебаниями зоны горения.
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ГЛАВА 1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ТЕЧЕНИЙ РЕАГИРУЮЩЕГО ГАЗА

§1.1. Система уравнений Рейнольдса
для течений реагирующего газа
Для построения моделей турбулентных течений газа с горением в каналах
используется двумерный аналог нестационарной системы уравнений Рейнольдса
для многокомпонентного неравновесно реагирующего газа, замкнутой моделью
химической кинетики и дифференциальной моделью турбулентности.
“Системой уравнений Рейнольдса” (RANS – Reynolds Averaged Navier-Stokes
equations [1, 119]) далее будет называться система уравнений Навье-Стокса для
сжимаемого газа [119-120], осредненная по времени с целью отфильтровать
хаотические

турбулентные

пульсации

параметров.

Стандартный

способ

осреднения, который был использован самим О.Рейнольдсом [121], обычно
используется, когда влиянием эффектов сжимаемости на турбулентность можно
пренебречь. Этот способ осреднения представляет собой интегральное среднее по
времени за промежуток времени T , который должен быть гораздо больше
характерного времени турбулентных пульсаций, но гораздо меньше характерного
времени упорядоченных нестационарных процессов в данном течении газа:
t T / 2

1


a ( x, t ) 
a ( x , )d .

T t T / 2

(1.1)

Осреднение по Рейнольдсу (1.1) применяется к системе уравнений НавьеСтокса, в которой все параметры газа представляются



a( x, t )  a ( x, t )  a( x, t ) , где a  - пульсация по Рейнольдсу.

в

виде

Для высокоскоростных течений газа, которые рассматриваются в настоящей
диссертации, необходимо учитывать пульсации плотности и другие эффекты
сжимаемости в турбулентном потоке [122]. В таких задачах осреднение по
Рейнольдсу (1.1) приводит к слишком громоздкой системе уравнений, создающей
большие трудности при замыкании. Более эффективным является подход,
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предложенный Фавром [123]. В этом случае ко всей системе Навье-Стокса попрежнему применяется осреднение (1.1), но параметры представляются в виде



a( x, t )  a~( x, t )  a( x, t ) , где a~  a /  . Данный прием применяется ко всем
параметрам газа, кроме p и  . Это позволяет получить систему уравнений такой
же структуры, как и в случае    0 . Благодаря этому способы замыкания,
разработанные для несжимаемых течений, сравнительно легко обобщаются на
случай сжимаемого течения. Далее используется осреднение по Фавру. Знак
осреднения по времени над параметрами газа будет опускаться, за исключением
тех случаев, когда осредняемая величина зависит от пульсационных величин a  .
Возможны различные двумерные аналоги трехмерной нестационарной
системы уравнений Рейнольдса. Так, в Главе 3 будет описан приближенный
аналог этой системы уравнений, который позволяет в двумерной постановке
моделировать течения в каналах достаточно произвольной формы. В настоящей
Главе диссертации будет рассматриваться только стандартный аналог – система
уравнений Рейнольдса для плоского [26] или осесимметричного [23] течения:



U Fi конв Fi дифф 
(1.2)


W ,
t
xi
xi



где U - набор консервативных переменных, W - источниковые члены, а Fi конв и


Fi дифф - соответственно конвективные и диффузионные потоки U вдоль оси xi :
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Здесь пространственные индексы i, j пробегают значения 1,2, и по
повторяющимся пространственным индексам предполагается суммирование. Для
плоских течений   0 , для осесимметричных   1 . В случае плоских течений
x1  x , x2  y - компоненты декартовой прямоугольной системы координат

( x, y, z ) , а u1  u , u2  v - компоненты вектора скорости газа в этой системе. В
случае осесимметричных течений вводятся цилиндрические координаты ( x, r, ) ,
и тогда x1  x , x2  r , u1  u , u2  Vr . Система (1.2)-(1.3) описывает осредненные
по времени течения газа, удовлетворяющие условиям u3  0 и a / x3  0 , где a -







  T
примитивных переменных P  p; V ; T ; Y ; p t . Все

 

компоненты наборов U , Fi конв , Fi дифф и W являются осредненными по времени

компоненты

набора

величинами. Поле турбулентных пульсаций всегда является трехмерным. Так,

~~~

кинетическая энергия турбулентности k  (u2  v2  w2 ) / 2 .
Первые четыре строки системы уравнений (1.2)-(1.3) выражают законы
сохранения массы, двух компонент импульса и энергии. Следующая строка
соответствует уравнениям сохранения массы различных компонентов газовой
смеси, полное число которых равно N sp . Поскольку сумма массовых долей
N sp

компонентов смеси равна единице (  Yk  1 ), индекс k в (1.3) меняется от 1 до
k 1

N comp , где N comp  N sp  1 . Таким образом, предпоследняя строчка “векторов” (1.3)

на самом деле состоит из N comp строчек. Последняя строка системы (1.2)-(1.3)
соответствует уравнениям дифференциальной модели турбулентности, число
которых равно N turb . Индекс m меняется от 1 до N turb .
Систему дифференциальных уравнений в частных производных (1.2)
замыкают алгебраические соотношения: уравнение состояния, выражение для
полной энергии газа E , выражения для источниковых членов в уравнениях для
компонентов реагирующей смеси S (Yk ) и в уравнениях для параметров
турбулентности S ( pmt ) , а также выражения для диффузионных потоков: импульса
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 ij , тепловой энергии qi , компонентов газовой смеси J i (Yk ) , кинетической
энергии турбулентности J i (k ) и других параметров турбулентности J i ( pmt ) .
Рассматриваются только газофазные течения смеси идеальных газов,
удовлетворяющих уравнению состояния Менделеева-Клапейрона [124]:
1

 N sp Yk 
R0
p   T , m    .
m
 k 1 mk 

(1.4)

Выражение для полной энергии газа имеет вид:

E

ui ui
p
k h ,
2


(1.5)

N sp

где h  Yk hk (T ) - статическая энтальпия газовой смеси.
k 1

Остальные замыкающие соотношения будут рассмотрены в последующих
параграфах. В §§1.2-1.4 будет дан обзор важнейших математических свойств



операторов Fi конв / xi , Fi дифф / xi и W в системе уравнений (1.2).
§1.2. Конвективный оператор и его математические свойства

Конвективный оператор Fi конв / xi (см. (1.2),(1.3)) описывает изменение

вектора U за счет движения газа как сплошной среды (конвекции [1, 20]) и за счет
сил давления. Если выбросить из системы уравнений (1.2) диффузионные потоки
и источниковые члены, то получится система уравнений Эйлера, описывающая не
осредненные по времени течения невязкого сжимаемого газа [1].
Для анализа математических свойств системы уравнений Эйлера обычно
рассматривают случай одномерного течения без разрывов, когда все параметры
изменяются только вдоль оси x1 , а вдоль оси x2 , перпендикулярной оси x1 ,
течение равномерно (


 0 ). С учетом всех перечисленных предположений
x2

система уравнений (1.2) принимает вид:
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(1.6)

Данная система относится к классу квазилинейных систем [125], поскольку



 U
U
ее можно представить в виде
 A(U )
 0 , где A(U ) - матрица Якоби
t
x1
 


векторной функции F1 U  - F1 / U . Известно (см., например, [1]), что эта
матрица

имеет

следующие

собственные

числа:

1  u1  c ,

2  u1  c ,

3  4  ...  4 N comp  N turb  u1 ( (2  N comp  N turb) одинаковых собственных чисел).
Поскольку все собственные числа этой матрицы действительны, а все
собственные векторы линейно независимы, система уравнений (1.6) является
гиперболической [125]. Это свойство фактически означает, что систему уравнений
(1.6) в принципе можно решать методом характеристик [126]. Система (1.6)
имеет три семейства характеристик:
звуковых возмущений), а также

dx1
dx
 u1  c и 1  u1  c (траектории малых,
dt
dt

dx1
 u1 (траектории элементарных объемов газа).
dt

Вдоль характеристик 1-го и 2-го семейств сохраняются инварианты Римана
z1,2  u1  

dp
. Вдоль характеристик 3-го семейства сохраняются инварианты
c

Римана z3  s( p,  ) (энтропия), z4  u2 , z4 k  Yk и z4 N comp  m  pmt [1]; таким
образом, при отсутствии диффузии и источниковых членов массовые доли
компонент газовой смеси и параметры турбулентности являются пассивными
скалярами [127], переносимыми вдоль траекторий объемов газа; в случае
одномерного течения вдоль оси x1 пассивным скаляром является и компонента
скорости u2 . Если показатель адиабаты   const и течение изоэнтропично, то 1-й
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и 2-й инварианты приводятся к виду z1,2  u1 

2c
, а в качестве 3-го можно взять
 1

энтропийную функцию z3  p /   [128].
§1.3. Диффузионный оператор и его математические свойства

Конвективный оператор Fi дифф / xi (см. (1.2),(1.3)) описывает изменение

вектора U за счет молекулярной и турбулентной диффузии. В настоящей работе
рассматриваются только модели турбулентности, основанные на гипотезе
Буссинеска [119, 129], согласно которой хаотическое турбулентное движение
объемов газа можно уподобить хаотическому тепловому движению молекул. Из
гипотезы Буссинеска следует, что формулы для осредненных по времени
турбулентных потоков всех параметров течения должны иметь ту же структуру,
что и формулы для молекулярных потоков этих же величин, с точностью до
замены коэффициентов молекулярной диффузии на коэффициенты турбулентной
диффузии. Все коэффициенты молекулярной диффузии пропорциональны

;

молекулярной

вязкости

все

принимаются

пропорциональными

коэффициенты
турбулентной

турбулентной
вязкости

t .

диффузии
В

этом

приближении диффузионные потоки, входящие в Fi дифф (см. (1.3)), имеют вид:
1)

диффузионные потоки j -й компоненты импульса в направлении оси xi :
2
3

 u j

 ji  k ij    t   
Здесь член

 xi





ui 2
 div V   ij  .
x j 3


(1.7)

2
k ij является аналогом члена p ij , входящего в Fi конв , и
3

иногда называется турбулентным давлением. Оставшаяся часть – сумма
вязких

и

турбулентных

напряжений.

В

случае

плоского

течения

 u v
 u Vr Vr
div V 
 , а в осесимметричном случае div V 

 . Для
x y
x r
r

молекулярной вязкости используется формула Сазерленда [119];
2)

диффузионные потоки массы k -й компоненты газовой смеси вдоль оси xi :
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    Y
J i (Yk )    t   k .
 Sc Sct  xi

(1.8)

В общем случае числа Шмидта зависят и от того, какое вещество
распространяется за счет диффузии, и по какому веществу оно
распространяется [124]. Однако в настоящей работе рассматривается
горение в ВРД. Массовая доля топлива, необходимая для горения, обычно
мала по сравнению с массовой долей воздуха. Поэтому коэффициенты
переноса для всех газов принимаются равными коэффициентам переноса
воздуха. В данном случае для всех k принимается Sc  0.9 , Sct  1 ;
3)

диффузионные потоки тепловой энергии газовой смеси вдоль оси xi :
sp
  t 
T
  c p
(1.9)
qi   
  hk (T )  J i (Yk ) ,
xi k 1
 Pr Prt 
N sp
dh
где Pr  0.72 , Prt  0.9 , c p  Yk k - теплоемкость смеси при p  const ;
dT
k 1

N

4)

диффузионные потоки параметров турбулентности вдоль оси xi :
J i ( pmt )

 
t  pmt

,
 

t
t 
 Pr( pm ) Prt ( pm )  xi

(1.10)

где турбулентные числа Прандтля для параметров турбулентности
определяются выбранной моделью турбулентности (см §1.8);
5)

диффузионные
направлении оси

потоки

кинетической

энергии

турбулентности

в

xi , которые входят в уравнение энергии, обычно

рассматриваются в буссинесковых моделях турбулентности как малые внепорядковые члены. Дело в том, гипотеза Буссинеска предполагает малость
турбулентных пульсаций по сравнению со средними значениями [130], а в

~

этом случае J i (k )   ujujui/ 2   ijв язкuj малы по сравнению с другими
потоками в уравнении энергии – с конвективными потоками кинетической

~

энергии газа u j u j ui / 2 и с работой напряжений Рейнольдса  uiuj u j .
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Если выбросить из системы уравнений (1.2) турбулентные диффузионные
потоки и источниковые члены и оставить только конвективные потоки и
молекулярные

диффузионные

потоки,

то

получится

система

уравнений

Навье-Стокса, описывающая не осредненные по времени течения вязкого
сжимаемого газа [119-120]. Благодаря гипотезе Буссинеска, структура и,
соответственно, основные математические свойства системы уравнений не
изменятся, если оставить в ней и турбулентные диффузионные потоки.
Уравнения Навье-Стокса и их аналог с добавленными буссинесковыми
турбулентными диффузионными потоками – дифференциальные уравнения 2-го
порядка. Анализ математических свойств этой системы уравнений затруднен.
Очень грубую оценку этих свойств можно провести, если рассматривать каждое
из

уравнений

системы

как

уравнение

для

какого-нибудь

одного

газодинамического параметра, а все остальные параметры газа, входящие в это
уравнение, рассматривать как переменные коэффициенты – заданные функции от
x, y, t . В работе автора [105] таким образом показано, что уравнения Навье-Стокса

(и уравнения Рейнольдса без источниковых членов) следует отнести:
1)

в стационарном случае – к смешанному гиперболически-эллиптическому
типу (1-е уравнение гиперболично, остальные – эллиптичны). Это означает,
что информация об одном параметре передается направленно (вдоль линий
тока), а информация об остальных параметрах - во все стороны*;

2)

в

нестационарном

случае

–

к

смешанному

гиперболически-

параболическому типу (первое уравнение гиперболично, остальные –
параболичны).

Информация

об

одном

параметре

распространяется

направленно (вдоль траекторий объемов газа), а информация об остальных
параметрах передается по пространству - во все стороны, а по времени –
направленно (из прошлого в будущее).

*

Здесь и далее термин “передача информации” означает просто распространение возмущений.
Например, если возмущение параметра a в точке N вызывает (через некоторое время)
возмущение этого параметра в точке X, то мы будем говорить, что информация о параметре a
передается из точки N в точку X.
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Кроме
диффузионных

направления
членов

распространения

меняет

скорость

возмущений,

добавление

распространения

возмущений.

Рассмотрим модельное уравнение, содержащее только диффузионные члены:
u
 2u
 D 2 , D  const  0 .
t
x

(1.11)

Так же, как и все уравнения системы Навье-Стокса, кроме первого, это
уравнение является параболическим. С математической точки зрения, оно
описывает распространение информации по пространству с бесконечной
скоростью. Для примера вспомним классическую задачу для уравнения (1.11),
когда в начальный момент задается распределение u(x ) в виде дельта-функции:

u( x, t  0)   ( x) .
Точное решение этой задачи таково [131]:
 x2 
1
u ( x, t ) 
 exp 
.
4
Dt
4Dt



(1.12)

Итак, при t  0 дельта-функция
превращается в гауссову кривую; с
ростом времени, амплитуда гауссовой
кривой снижается, ширина ее купола


увеличивается,

причем

 u( x, t )dx



остается

постоянным

(рисунок 1.1).

Это типичное действие диффузии. При

t  0 u( x)  0 всюду, кроме x  0 , а
при любом, сколь угодно малом t  0

u( x)  0 всюду. Это и означает, что
Рисунок 1.1 – Решение задачи
о размазывании δ-функции диффузией

скорость распространения информации бесконечна.

Но в природе бесконечных скоростей не бывает. Ведь физическая диффузия
– это осредненный результат хаотического движения элементов среды (молекул
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или объемов газа) и потому является медленным процессом. Феномен
бесконечной скорости связан с ограниченной точностью предположений, которые
используются при выводе уравнений Навье-Стокса*.
Очень малые изменения u(x ) вдали от точки x  0 при t  0 (см. (1.12))
обусловлены неточностью уравнения (1.11), и с физической точки зрения ими
можно пренебречь. Можно оценить скорость распространения информации как
скорость расширения купола кривой (1.12). Легко видеть, что u(x ) уменьшается
от значения umax ( x  0 ) до umax / N на расстоянии 2 K  Dt , где K  ln N .
Следовательно, скорость распространения информации за счет диффузии равна
Vdiff (t ) 





d
D
2 K  Dt  K  .
dt
t

(1.13)

Это конечная скорость. Более того, по мере выглаживания профиля u(x )
скорость Vdiff быстро стремится к нулю.
На самом деле скорость распространения информации за счет диффузии не
может быть определена точно, поскольку молекулы распределены по скоростям
случайным образом; всегда найдутся молекулы, скорость которых больше

K  D / t , и молекулы, скорость которых меньше

K  D / t . Формула (1.13) дает

нам лишь характерную величину средней скорости распространения информации
за счет диффузии. Параметр K зависит от нашего выбора - начиная с какого
места мы будем пренебрегать краями гауссового распределения (1.12).
Как и в §1.2, рассмотрим случай одномерного течения, когда все параметры
изменяются только вдоль оси x1 , а вдоль оси x2 , перпендикулярной оси x1 ,
течение равномерно (  / x2  0 ). Примем также  /   const . Из одномерной
системы уравнений Навье-Стокса, аналогичной системе (1.6), можно вывести
уравнения для инвариантов Римана, перечисленных в §1.2:

*

В работе [132] на примере уравнения теплопроводности показано, что если уточнить
упрощающие предположения, используемые при выводе уравнений Навье-Стокса из
уравнений Больцмана [133], то получатся уравнения, описывающие распространение
информации с конечной скоростью.
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 z1
z1
 t  (u1  c ) x
1


z

z
 2
2
 t  (u1  c ) x
1

z3
z

 u1 3

t
x1
 z
z
 2  k  u1 2  k
 t
x1

4   2 z1


 A1 ,
3  x12
4   2 z2


 A1 ,
3  x12
1   2 z3


 A2 ,
Pr  x12
1   2 z2  k


, k  2,...,2  N comp  N turb.
Pr2  k  x12

(1.14)

где Pr3  1, Pr4  ...  Pr3 N comp  Sc, Pr3 N comp m  Pr( pmt ) , а члены A1 , A2 имеют вид
2
2
4    1 p  c   2T c   4  u1   u2  


 
 ,
A1  



 
3  x1  c x1  Pr  x12 c p   3  x1   x1  


2
2
1    1 p    4  u1   u2  

  
 
 .
A2 

Pr  x1   x1    3  x1   x1  



Перейдем в 1-м уравнении системы (1.14) от переменных ( x1; t ) к
переменным ( ; t ) , где d  dx1  (u1  c)dt (т.е. перейдем в систему отсчета,
движущуюся со скоростью (u1  c) ). Получим

z1
2 z
 D  21  другие члены , где
t


4 
D 
- коэффициент диффузии. Пренебрежем влиянием других членов в
3 
правой части этого уравнения. Тогда в этой системе отсчета информация об
инварианте z1 распространяется лишь за счет диффузии. Значит, в исходной
системе отсчета скорость передачи информации равна сумме скоростей ее
распространения за счет конвекции (u1  c) и за счет диффузии ( K  D / t ).
Аналогичные выводы справедливы и для остальных уравнений системы (1.14).
§1.4. Источниковые члены и их математические свойства


Источниковые члены W (см. (1.2),(1.3)) описывают изменение вектора U за
счет локальных источников и стоков. Источниковый член S (Yk ) будет расписан
подробно в §1.7; он описывает производство либо расходование массы k -го
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компонента газовой смеси из-за химических реакций. Источниковый член S ( pmt )
(см. §1.8) описывает производство параметров турбулентности (которое связано с
передачей энергии среднего движения крупнейшим турбулентным вихрям) и их
диссипацию на уровне мельчайших вихрей (переход кинетической энергии
турбулентности в энергию теплового движения молекул).
В осесимметричном случае возникает также источниковый член в
уравнении для радиальной компоненты импульса -

p    

(см. (1.3)). Это

связано с тем, что осесимметричное течение можно рассматривать как предел при

  0

трехмерного

течения

в

секторе

цилиндра,

ограниченном

полуплоскостями    0 и   0   (эти полуплоскости следует рассматривать
как

стенки

без

прилипания).

Тогда

каждый

элементарный

объем

осесимметричного течения имеет в плоскости x  const клиновидную форму
(сечение сектора). Силы давления p и нормальные диффузионные напряжения

  , приложенные к боковым стенкам клина, компенсируют друг друга в
окружном направлении, но имеют ненулевую проекцию на радиальное
направление. Напряжения   выражаются следующей формулой (ср. (1.7)):

Vr 2
 div V  .
r 3


   k    t   
2
3

(1.15)

Проанализируем влияние источниковых членов на решение системы
уравнений Рейнольдса (1.2). Как и в §1.2, рассмотрим случай одномерного
течения, когда все параметры изменяются только вдоль оси x1 , а вдоль оси x2 ,
перпендикулярной оси x1 , течение равномерно (  / x2  0 ). Пренебрежем в (1.2)
потоками, связанными с давлением и диффузией, а источниковые члены оставим.
Вычитая из 3-го, 5-го и последующих уравнений системы (1.2) первое уравнение,
умноженное соответственно на u2 , на Yk и на pmt , приведем эти уравнения к виду:
 u2 
   p    

  
d  
 

 ,   x2  Yk ,   x2  S (Yk ) ,
 t
 

dt
 pm 
 x2  S ( pmt ) 

(1.16)
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где

d 

- лагранжева производная вдоль траектории объемов газа.
  u1
dt t
x1

Таким

образом,

производных (1.2)

на

характеристиках

вырождаются

в

dx1 / dt  u1

уравнения

обыкновенные

в

частных

дифференциальные

уравнения (1.16). Из-за источниковых членов “инварианты” Римана z4  u2 ,
z4 k  Yk и z4 N comp  m  pmt не сохраняются вдоль характеристик, а изменяются.


Оценим приближенно характер изменения компонентов вектора  вдоль
характеристик. Для этого линеаризуем источниковые члены в окрестности
некоторой точки пространства-времени, которую обозначим индексом “0”:

      
  0      (   0 ) .
(1.17)
  0

Здесь мы пренебрегли зависимостью  от других параметров, которые
входят в формулы для источниковых членов, приближенно приняв эти параметры

равными
их
значениям
в
точке
Сделав
замену
( x0 , t0 ) .
1

       

p     0       0    const , приведем систему (1.16) к виду:
  0 

dp

 R  p, R  const ,
(1.18)
dt


     
где матрица R         . Будем решать (1.13) как систему обыкновенных
  0  p 0

дифференциальных уравнений. Полученное решение p(t ) , правда, нужно будет

интерпретировать в лагранжевом смысле – как временное изменение параметров

p в объеме газа, движущемся по своей траектории.
Представим R  T Λ T1 , где Λ  diag( i ) - диагональная матрица, на

диагонали которой стоят собственные числа i матрицы R , а T  col(ei ) 
матрица, столбцами которой являются собственные вектора e i матрицы R .


Умножив (1.18) слева на T 1 и введя замену z  T 1 p , получим систему вида
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dz

 Λ  z . Но эта система состоит из независимых друг от друга скалярных
dt
дифференциальных уравнений

dzi
 i  zi , которые имеют решение zi  zi 0ei ( t t0 ) .
dt



Поскольку p  Tz , точное решение системы (1.18) имеет вид:


p(t )   ei zi 0 e i ( t t0 ) ,

(1.19)

i


где zi 0 - i-й компонент вектора z0 , определяемого соотношением:
 

z0  T1 p( x0 , t0 ) .

Итак, из-за присутствия источниковых членов в решении системы
уравнений Рейнольдса появляются моды, экспоненциально меняющиеся со
временем вдоль траекторий объемов газа. Если  i  0 , то соответствующая мода
решения (1.19) убывает. Если  i  0 , то соответствующая мода растет.
Следует отметить, что этот анализ является приближенным, поскольку была
произведена линеаризация источниковых членов (1.17). Поэтому вдали от точки

( x0 , t0 ) зависимость от времени мод решения, порождаемых источниками, может
отличаться от экспоненциальной. Кроме того, учитывалась зависимость вектора
источниковых членов только от тех параметров, которые являются основными

неизвестными функциями в системе уравнений (1.16), т.е. от вектора  . Бывают

случаи, когда источниковые члены не зависят от  или когда другие величины,

от которых зависит  , оказывают существенное влияние на решение системы
(1.16). В этих случаях поведение мод решения уравнений Рейнольдса,
обусловленных источниковыми членами, будет существенно иным.
§1.5. Проблема корректной постановки краевой задачи
для уравнений Эйлера, Навье-Стокса и Рейнольдса
Ключевой вопрос при постановке корректной краевой задачи для системы
дифференциальных уравнений в частных производных - сколько параметров газа
следует задать на границе расчетной области? Для ответа на этот вопрос будем
полагать, что течение в окрестности границы можно локально описать как
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одномерное (  / x2  0 ), которое уже рассматривалось в §§1.2-1.4. В качестве
направления оси

x1 выберем направление внешней нормали к границе.

Обозначим x1  n , u1  Vn . Ответ на поставленный вопрос таков: если информация
о параметре газа поступает от границы внутрь расчетной области, параметр
нужно задавать, т.к. эта информация влияет на течение внутри.
В случае невязкого течения, описываемого системой уравнений Эйлера
(1.6), информация передается вдоль характеристик (перенос инвариантов Римана);
соответственно, на границе нужно задавать столько параметров, сколько
инвариантов Римана передаются от границы внутрь расчетной области.
Рассмотрим самые распространенные варианты границ:
1.

Граница сверхзвукового вытекания потока (Vn  c

- рисунок 1.2,а).

Информация о всех инвариантах передается из расчетной области. На
границе не нужно задавать ни одного параметра.
2.

Граница дозвукового вытекания потока ( 0  Vn  c - рисунок 1.2,б). Внутрь
по

характеристике

dn
 Vn  c
dt

передается

информация

об

одном

инварианте - z2 (см. §1.2). На границе нужно задать один параметр газа.
3.

Граница дозвукового втекания потока (  c  Vn  0 - рисунок 1.2,в). Внутрь
по характеристикам

dn
dn
 Vn и
 Vn  c передается информация о всех
dt
dt

инвариантах, кроме z1 . На границе нужно задать значения (3  N comp  N turb)
параметров газа.
4.

Граница сверхзвукового втекания потока (Vn  c

- рисунок 1.2,г).

Информация о всех инвариантах передается внутрь расчетной области. На
границе нужно задавать значения всех (4  N comp  N turb) параметров газа.
5.

Твердая поверхность (Vn  0 ). Внутрь по характеристике

dn
 Vn  c
dt

передается информация лишь об инварианте z2 . На границе нужно задать
один параметр. Для твердой границы это условие непротекания Vn  0 .
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Рисунок 1.2 – Характеристический анализ для разных типов свободных границ

Теперь рассмотрим уравнения Навье-Стокса или уравнения Рейнольдса.
Поскольку источниковые члены описывают локальные эффекты, они не влияют
на распространение возмущений по пространству и, следовательно, не влияют на
постановку граничных условий. Благодаря использованию гипотезы Буссинеска,
система уравнений Рейнольдса относится к тому же математическому типу, что и
система уравнений Навье-Стокса, поэтому принципы постановки граничных
условий для этих систем одинаковы.
Согласно выводам §1.3, из-за диффузии, которая описывается уравнениями
Навье-Стокса,

информация

о

всех

параметрах

течения,

кроме

одного,

распространяется во все стороны. Значит, она гарантированно поступает от
границы

внутрь

расчетной

области

и,

следовательно,

(3  N comp  N turb)

параметров нужно задавать в любом случае. Что касается оставшегося параметра,
то информация о нем передается вдоль траекторий объемов газа. Поэтому, если
газ втекает сквозь границу в расчетную область, этот параметр тоже должен быть
задан; а если вытекает, его задавать не надо.
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В Таблице 1.1 сравнивается количество параметров, которые теоретически
требуется задать на границах различных типов в случае системы уравнений
Эйлера и в случае системы уравнений Навье-Стокса.
Таблица 1.1 – Количество параметров, которые нужно задать на границе
Тип
границы

Сверхзвуковое
вытекание

Дозвуковое
вытекание

Дозвуковое
втекание

Сверхзвуковое
втекание

Твердая
стенка

Ур-я
Эйлера

0

1

3  N comp  N turb

4  N comp  N turb

1

Ур-я
НавьеСтокса,
Рейнольдса

( Vn  0 )
3  N comp  N turb

3  N comp  N turb

3  N comp  N turb

4  N comp  N turb

4  N comp  N turb

( u  v  0,


Y / n  0
+ условия на

T и pt )

Но если информация о параметре газа передается во все стороны, то его
невозможно задать на границе точно, поскольку значения этого параметра на
границе зависят от структуры течения внутри области (которая заранее
неизвестна).

Возникает

ощущение,

что

краевая

задача

для

уравнений

Навье-Стокса или Рейнольдса может быть поставлена корректно только в одном
случае: когда внешняя граница расчетной области (сквозь которую газ втекает в
область и вытекает из нее) удалена на бесконечность. Ведь лишь туда
информация от объектов, обтекание которых мы рассматриваем, не доходит из-за
затухания, и только там можно считать течение невозмущенным!
Это затруднение устраняется, если учесть, что реальная скорость
распространения информации за счет диффузии конечна, как это было показано в
§1.3. Рассмотрим для примера границу дозвукового вытекания газа. Тогда, в
рамках модели уравнений Эйлера, от границы внутрь передается информация
лишь об одном параметре – инварианте z2 , который сохраняется вдоль
характеристики

dn
 Vn  c . Остальные параметры задавать не нужно, т.к.
dt

информация о них приходит по характеристикам на границу изнутри расчетной
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области. В рамках же модели уравнений Навье-Стокса (или Рейнольдса) на
границе надо задавать 3  N comp  N turb параметров.
Рассмотрим инвариант Римана z1 , который в невязком течении сохраняется
вдоль характеристики

dn
 Vn  c . В случае уравнений Эйлера его задавать на
dt

границе не нужно, а в случае уравнений Навье-Стокса – нужно.
Из-за

молекулярной

диффузии

информация

об

распространяется внутрь расчетной области со скоростью

инварианте

z1

K  D / t - см. (1.13).

Но из-за конвекции эти возмущения от границы сносятся обратно со скоростью
(Vn  c) . Пока

K  D / t  Vn  c , они продвигаются внутрь расчетной области. Но с

ростом времени скорость

K  D / t падает. При t  tкр 

K D
она станет
(Vn  c) 2

меньше (Vn  c) , и возмущения начнут сноситься обратно. Расстояние, которое
успеет пройти возмущение от границы внутрь расчетной области, равно
t кр



D
K D


.
K


(
V

c
)
dt

n


t
V

c
n

0

Дальше возмущение не пройдет, и остальная часть течения не зависит от
информации о значении параметра z1 на границе.
В общем случае, учитывая неопределенность выбора коэффициента K и то,
что информация о других параметрах может передаваться по характеристикам
других семейств, можно дать следующую гарантированную оценку размера
области влияния границы, обусловленной диффузией:
Ldiff ~

10 D
.
| Vn | c

(1.20)

Если внешняя граница расчетной области удалена от интересующей нас
области течения на расстояние, большее Ldiff , то информация, переносимая от
границы диффузией, не влияет на эту область течения. На такой границе краевые
условия можно ставить так же, как и для системы уравнений Эйлера.
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Этот вывод касается физически корректной постановки краевой задачи. С
математической точки зрения, уравнения Навье-Стокса описывают перенос
информации с бесконечной скоростью. Если в случае вязкого течения задавать
параметры на внешней границе так же, как и для системы уравнений Эйлера, то
эти параметры будут заданы с ошибками. Из-за диффузии решение во всей
расчетной области будет отличаться от точного. Но при переносе информации
диффузией возмущения, связанные с ошибочным заданием параметров на
границе, быстро затухают. За пределами слоя толщиной Ldiff , примыкающего к
внешней границе расчетной области, возмущения пренебрежимо малы по
сравнению с возмущениями на самой границе, и число Рейнольдса возмущений
крайне мало. Уравнения Навье-Стокса устойчивы по отношению к таким
возмущениям: известно, что при малом числе Рейнольдса вязкая диссипация
предотвращает рост возмущений [120]. Более подробный анализ и подтверждение
сделанных выводов расчетами даны в статье автора [105].
Исключение составляют твердые границы (поверхности обтекаемых тел),
которые находятся внутри интересующей области течения. На таких границах
нужно задавать все параметры, кроме одного (см. Таблицу 1.1). Подробно вопрос
о постановке граничных условий на твердых поверхностях с прилипанием потока
будет рассмотрен в следующем параграфе.
Осталось указать способ задания начальных условий для нестационарной
системы уравнений Рейнольдса. Как было указано в §1.3, все уравнения этой
системы описывают направленный перенос информации по времени (из прошлого
в будущее). Поэтому в начальный момент времени во всем поле течения должны
быть заданы значения всех параметров потока.
§1.6. Граничные условия на стенках с прилипанием потока
Граничные условия на поверхности обтекаемых тел являются самыми
важными при постановке краевой задачи для уравнений Рейнольдса, поскольку
именно они (наряду с заданной геометрией тел) формируют структуру течения.
Согласно выводам §1.5, на таких стенках должны быть заданы условия на
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(3  N comp  N turb) параметров газа. В конечном счете, эти условия должны

позволить определить локальные потоки различных параметров через стенку 


Fn W   Fi конв  Fiдифф  dni , где n  n1; n2 T - единичный вектор внешней





i

нормали к границе. При вязком обтекании тела из-за прилипания потока на его
поверхности

нарастает

пограничный

слой,

который

турбулизуется

при

достижении Re x ~ 106 [120]. Для рассматриваемых в диссертации высокоскоростных течений число Рейнольдса обычно превышает 107, и пограничный
слой является турбулентным. Для турбулентных пограничных слоев характерна
наполненная форма профиля скорости, при которой увеличение скорости от нуля
до 0.2U e ( U e - продольная скорость в невязком ядре потока) происходит в тонком
вязком подслое, толщина которого составляет примерно 0.1% от толщины
пограничного слоя. В этом случае на стенке можно пренебречь всеми
градиентами параметров, кроме производных по нормали к поверхности *. Так как

на стенке u  v  0 и t  0 , вектор потоков Fn W приводится к виду:
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(1.21)



В формуле (1.21) введена координата yW вдоль нормали к границе, которая
равна нулю на границе и увеличивается при движении вглубь потока (т.е. в

направлении, противоположном вектору n ). Индексом “W” обозначены
 

параметры на стенке. Также введены единичный вектор   lim V / | V | , где
yW 0

    

V  V  (V  n )  n - касательная составляющая вектора скорости, и V  | V | .
*

Исключение составляют малые окрестности точек отрыва и присоединения потока.
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Формула (1.21) показывает, что граничное условие должно позволить вычислить
давление

на

 V
 yW

 W  W 
J W (Yk ) 

стенке

pW ,

вязкое

касательное

 c  T

 и потоки тепла qW  W p 
Pr  yW
W

W  Yk 

напряжение

на

стенке


 , массы компонентов смеси
W


 и параметров турбулентности
Sc  yW W

J W ( pmt )

 pmt


Pr( pmt )  yW

W


/  .
W

В диссертации рассматриваются два подхода к описанию стенок.
В 1-м подходе решение ищется во всем пограничном слое вплоть до стенок.
Поверхности обтекаемых тел рассматриваются как непроницаемые стенки (кроме
перфорированных стенок, которые будут рассматриваться в Главах 4-6), поэтому
на них ставится условие прилипания u  v  0 и условие равенства нулю
диффузионных потоков массы через стенку

JW (Yk )  0 . Также ставятся

граничные условия на все параметры турбулентности (эти условия являются
элементами каждой модели турбулентности). В рамках 1-го подхода рассматриваются два типа стенок, которые отличаются характером теплообмена на стенке:
1)

в случае теплоизолированной стенки на ней ставится условие qW  0 ;

2)

в случае стенки с заданной температурой TW на ней ставится граничное
условие T  TW .
Во 2-м подходе решение ищется только в части течения, удаленной от

стенки на расстояние yW  ymin . Граничное условие должно связать параметры на
поверхности

yW  ymin с параметрами на стенке. При этом используются

априорные представления о структуре пограничного слоя в области 0  yW  ymin .
Известно [124], что развитый турбулентный пограничный слой можно
разделить на области пристенной и свободной турбулентности. В пристенной
области пограничного слоя объемы газа при турбулентных пульсациях иногда
взаимодействуют со стенками. Толщина этой области обычно не превосходит
20% от толщины пограничного слоя. Будем предполагать, что поверхность
yW  ymin находится в пристенной области пограничного слоя.

В пристенной области из-за малости скорости и огромных градиентов
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параметров в направлении поперек потока конвективные потоки малы по
сравнению с диффузионным потоком импульса поперек пограничного слоя.
Возмущения быстро распространяются поперек такого тонкого слоя, поэтому
можно предположить, что в большинстве случаев течение в пристенной области
носит квазистационарный характер, быстро перестраиваясь под влиянием
изменений внешней области течения. (В качестве некоторого обоснования этих
предположений можно привести решение модельной задачи 3, рассмотренной в
Приложении А.) В рамках этих предположений уравнение для касательной
компоненты импульса сводится к следующему условию [134]:

  t  V

yW

 const   W .

(1.22)

Можно ожидать, что в безразмерных переменных профили параметров газа
в такой области описываются универсальными соотношениями, не зависящими от
геометрии обтекаемых тел. Роль сжимаемости в пристенной области невелика изза малости числа Маха. Поэтому определяющими факторами в пристенной
области

являются

поток

импульса

 W / W

и

кинематическая

вязкость

 W  W / W , из которых можно сформировать характерные масштабы скорости
u   W / W и длины l   W / u . Поэтому, например, безразмерный профиль

касательной скорости в пристенной области можно представить в виде
u   f ( y  ) , где u   V / u , y   yW / l .

Внутри пристенной области можно выделить вязкий подслой (где   t ),
буферную зону (где  ~ t ) и логарифмический слой (где   t ) [124] – см.
рисунок 1.3. Из (1.22) легко показать, что профиль скорости в вязком подслое
должен иметь вид u   y  . В [135] показано, что фундаментальным свойством
турбулентного пограничного слоя (которое следует из необходимости плавного
перекрытия пристенной и внешней областей пограничного слоя) является
логарифмический профиль скорости в области, где   t :
u 

1
ln y   A .
K

(1.23)
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Константа Кармана K  0.4 для широкого класса течений; постоянная A
чувствительна к геометрии течения, к шероховатости течения и пр. [134]. Для
гладкой пластины A  5 [134, 135]. Сполдинг [136] предложил единую формулу
для профиля скорости в вязком подслое и буферной области. Универсальный
профиль для пристенной области, основанный на формуле Сполдинга, можно
представить в виде:
 

1
1
1

 KA  Ku 

 2
 3
( Ku  ) 4 , y   30,
 y  u  e  e  1  Ku  ( Ku )  ( Ku ) 
2
6
Cadd


(1.24)

1



u  ln( y )  A,
30  y  500.
~

K

Рисунок 1.3 – Профиль скорости турбулентного пограничного слоя на пластине [124].
Пристенная область: 1 – вязкий подслой, 2 – буферная зона, 3 – логарифмический слой.
Внешняя область: 4 – область закона следа, 5 – область перемежаемости

В отличие от формулы Сполдинга, в (1.24) добавлен член с константой Cadd ,
призванный обеспечить непрерывность профиля при y   30 . Для гладкой
теплоизолированной пластины Cadd  16.16 [100].
Теплообмен на стенке меняет форму универсального профиля скорости.
Рассмотрим вкратце особенности теплообмена в турбулентном пограничном слое.
Еще Рейнольдс сделал предположение о связи теплообмена и трения в
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пограничном слое [137]. Буземан [138] и Крокко [138] указывали на однозначную
связь между профилями скорости и температуры. В [120] показано, что в случае
газа с постоянной тепоемкостью, предположив наличие однозначной связи
T  T (V ) , полагая Prt  Pr и пренебрегая влиянием продольного градиента

давления, можно вывести из уравнений пограничного слоя соотношение:
 d 2T c p   V
Pr  1 dT  
V 
  t      t   1  2   
cp

Pr dV y 
yW 
 dV Pr   yW





2

Если принять Pr  1, то связь может быть выполнена лишь при условии
d T cp
1
 0 , откуда следует соотношение
dV2 Pr
2

T0  T 

V2
 C1V  C2 .
2c p

(1.25)

Таким образом, при Pr  1 температура торможения T0 должна быть
линейно связана с профилем касательной скорости. На внешней границе
пограничного слоя V  U e и T0  T0e (индексом “e” обозначены параметры на
внешней границе пограничного слоя). На стенке 

c p T
V
 qW . Это
 W и
Pr yW
yW

позволяет определить константы в (1.25):
T0 (V ) 

qW Pr
 V  U e   T0e .
c p W

(1.26)

Следовательно, для теплоизолированной стенки ( qW  0 ) температура
стенки TWins  T0e . На практике из-за того, что число Прандтля отличается от
единицы, температура стенки отличается от T0e . Отличие TWins от T0e должно быть
функцией от Pr . Эта функция неплохо описывается соотношением [120]

 1 2 

TWins  Te  1  r (Pr) 
 Me  .
2


Для ламинарного пограничного слоя r  Pr , для турбулентного r  3 Pr .
Можно предположить при Pr  1 следующий аналог зависимости (1.25):
Tr (V )  C1V  C2 ,

(1.27)
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 1 2 

где для турбулентного пограничного слоя Tr  T  1  3 Pr 
 M  - т.н.
2


температура восстановления (reduction temperature) [120]. Очевидно, C2  TW . Из
условий 

c p T
q Pr
V
 qW получим C1  W .
 W и
c p W
Pr yW
yW

На рисунке 1.4

представлены

полученные в расчетах

с условием

прилипания профили статической температуры T , температуры торможения T0 ,
температуры восстановления Tr

и касательной скорости V

в развитом

турбулентном пограничном слое на пластине при M=0.8, Re=1.5∙107. Рассмотрены
типичные случаи теплообмена: охлаждаемая пластина (температурный фактор
TW  TW / TWins  0.5 ), нагреваемая пластина ( TW  2 ) и теплоизолированная

пластина ( TW  1). На рисунке 1.4,г проверяется гипотеза (1.27) о линейной связи
профилей скорости и температуры. Видно, что гипотеза о линейной связи между
профилями Tr и V в целом работает лучше, чем гипотеза о линейной связи
профилей T и V . При y   200 отношение Tr  TW  / V отличается от константы
не более чем на 0.1. Использование температуры восстановления вместо
температуры торможения в линейной связи (1.25), (1.27) не дает существенного
улучшения результатов, но все-таки (1.27) немного предпочтительнее.
Из (1.27) следует, что профиль температуры можно представить в виде:





T (u  )  TW 1   u     (u  )2 ,

qW Pr
где  
 W c pTW u

Pr u2
и 
2c pTW
3

(1.28)

- константы. Формула (1.28) называется

соотношением Крокко-Буземана [140]. В работе [140] на основе (1.28) было
сделано предположение, что изменения профиля скорости, обусловленные
теплообменом, должны быть функцией от параметров



и  . Вместо

логарифмического профиля (1.23) была предложена функция, которая с
удовлетворительной точностью описывает экспериментальные данные по
внешней части пристенной области пограничного слоя:
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u 

1 

1
 
   Q sin      ln y   A  ,
2 
K
 


(1.29)

где Q   2  4 ,   arcsin  / Q  .

Рисунок 1.4 – Профили параметров в пограничном слое на пластине при M=0.8,
Re=1.5∙107: а) охлаждаемая пластина ( w=0.5); б) нагреваемая пластина ( w=2);
в) теплоизолированная пластина ( w=1); г) подобие профилей скорости и температуры

На основе (1.29) в работе [141] предложен аналог универсального профиля
Сполдинга (профиль (1.24) без члена с Cadd ) на случай пластины с теплообменом,
который справедлив во всей пристенной области пограничного слоя:
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3
1
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y   u   e  KA   E (u  )  1  Ku   Ku   Ku   ,
2
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(1.30)

 K 

2u   
 arcsin
где E (u )  exp 
   .
Q

 


На рисунке 1.5 профили скорости (1.24) и (1.30) для теплоизолированной
пластины ( TW  1) сравниваются с разбросом классических экспериментальных
данных, рассмотренных в книге [142]. Видно, что в пристенной области
пограничного слоя ( y  
~ 500 ) оба профиля дают нормальную аппроксимацию
эксперимента. Для сравнения также приведены профили (1.30) для охлаждаемой
пластины с TW  0.5 и нагреваемой пластины с TW  2 .

Рисунок 1.5 – Профили скорости в турбулентном пограничном слое на пластине

Теперь можно описать постановку граничных условий при 2-м подходе к
трактовке стенок, когда решение ищется только в части пограничного слоя,
удаленной от стенки на расстояние yW  ymin . Если поверхность yW  ymin
находится в области применимости универсальных профилей (1.29), то можно
выразить все неизвестные величины на стенке через параметры на этой
поверхности. Поскольку давление с точностью около 2% постоянно поперек
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пограничного слоя, можно принять pW  p( ymin ) . Способ определения TW
зависит от типа стенки и будет описан ниже. Поскольку стенка является
непроницаемой, то JW (Yk )  0 . В настоящей работе делается предположение, что
при yW  ymin химическими реакциями можно пренебречь. Дело в том, что
топливо смешивается с воздухом в области, находящейся далеко от стенки, и
благодаря высокой скорости газа в невязком ядре потока и вытесняющему
действию пограничного слоя в тонкую пристенную область yW  ymin попадает
слишком мало топлива. Поэтому можно считать, что состав газа на стенке
совпадает с составом газа при yW  ymin . В этом случае по известным pW и TW из
уравнения состояния (1.4) можно найти W и  W   (TW ) / W . Подставим теперь
в (1.30) y  

ymin

W

W
W

и u   V ( ymin )

W
. Тогда (1.30) превращается в
W

нелинейное алгебраическое уравнение, которое позволяет, зная скорость
V  V ( ymin ) , найти вязкое трение на стенке -  W .

Докажем, что это уравнение всегда имеет единственное решение. При
заданных ymin , W и  W нахождение  W эквивалентно нахождению y  . Поэтому
будем рассматривать (1.30) как уравнение относительно y  . В этом случае его
необходимо дополнить уравнением, выражающим u  через y  :
u 

V ( ymin ) ymin

W



1
.
y

(1.31)

Графически решение системы уравнений (1.30)+(1.31) сводится к поиску
точки пересечения ( y  ; u  ) двух кривых – (1.30) и (1.31). Но при y   0 кривая
(1.30) монотонно возрастает от 0 до  (рисунок 1.5), а кривая (1.31), очевидно,
монотонно убывает от  до 0. Такие кривые имеют одну точку пересечения.
Значит, при любых ymin и V ( ymin ) задача имеет единственное решение.
Далее, в зависимости от модели турбулентности, можно по найденному
значению  W определить диффузионные потоки J W ( pmt ) (см. §1.8).
Таким образом, указаны способы определения всех компонентов формулы
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(1.21), кроме TW . Температура определяется по-разному, в зависимости от типа
теплообмена на стенке. Рассматриваются следующие типы стенок:
1)

в случае теплоизолированной стенки делается предположение, что
температура восстановления постоянна поперек пограничного слоя,
поэтому температура стенки оценивается по формуле

 1 2


TW  TWins  Tr ( ymin )  T ( ymin )  1  3 Pr 
 M ( ymin ) .
2



(1.32)

Тепловой поток qW на такой стенке принимается равным нулю;
2)

в случае стенки с заданной температурой значение TW задано. Тогда из
(1.28) можно найти

  T ( ymin ) / TW  1    (u  )2 / u  . Это позволяет

выразить тепловой поток через касательное напряжение на стенке  W :
qW 

W c pTW u

 

Pr

c p  Tr ( ymin )  TW 
PrV ( ymin )

 W .

(1.33)

Отметим, что соотношение (1.33) можно переписать в виде
St 

где введены c f 

1
cf ,
2 Pr

(1.34)

и St 

qW
 ( ymin )V ( ymin )c p  Tr ( ymin )  TW 

w
1  ( y )V 2 ( y )
min 
min
2

коэффициент трения и число Стантона. Соотношение (1.34) выражает
известную аналогию Рейнольдса между переносом тепла и трением [143];
3)

в случае стенки с квазистационарным теплообменом и заданной наружной
температурой рассматривается стенка заданной толщины  , сделанная из
материала с заданной удельной теплопроводностью  (T ) . На другой
стороне стенки (при yW   ) поддерживается заданная температура TWout .
Предполагается, что достигнуто стационарное распределение температуры
по обтекаемым поверхностям, и тепловой поток qW стал постоянным
поперек стенки. Тогда TW и qW могут быть найдены из уравнения
qW 

 (TWout )   (TW ) TW  TWout
2







c p  Tr ( ymin )  TW 
PrV ( ymin )

 W .

(1.35)
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4)

в случае стенки с квазистационарным теплообменом, обтекаемой газом с
обеих сторон, при yW  ymin заданы параметры одного потока, а при
out
yW  ymin
  - параметры другого потока. Течение предполагается квази-

стационарным. TW , Tout и qW найдем из уравнений, аналогичных (1.35):
qW 

5)



out
out
cout
p  TW  Tr ( y min )
out
PrV ( ymin
)

 

out
W



 (TWout )   (TW ) TW  TWout


2





c p  Tr ( ymin )  TW 
PrV ( ymin )

 W . (1.36)

наконец, в случае стенки с динамическим теплообменом поперек стенки с
заданной

теплоемкостью

C

решается

нестационарное

уравнение

одномерного теплообмена вдоль нормали к поверхности:

C

T


t yW


T
  (T )
yW






(1.37)

с граничными условиями T ( yW  0)  TW и T ( yW  )  TWout . Эти значения
температуры на обеих поверхностях стенки могут быть найдены из условий

 (TW ) 
 (TWout ) 

c  T ( y )  T 
T
 yW  0  p r min W  W ,
yW
PrV ( ymin )

T
 yW    
yW



out
out
c out
p  TW  Tr ( y min )
out
PrV ( ymin
)

 

(1.38)

out
W .

§1.7. Модели химической кинетики и термодинамики
Для всех задач, которые рассматриваются в настоящей работе, имеются
области течения, в которых характерное время реакций горения  comb
сопоставимо с характерным временем пребывания газовой смеси в этих областях

 res (т.е. число Дамкелера [144]  comb /  res 
~ 1 ). В таких условиях необходимо
моделировать

неравновесные

химические

реакции.

Это

приводит

к

необходимости решать дифференциальные уравнения в частных производных для
каждого компонента газовой смеси – уравнения для массовых долей Yk (см.
систему уравнений (1.2)). Для замыкания этой системы уравнений нужны модель
химической кинетики (кинетическая схема), которая включает набор химических
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реакций и аппроксимации скоростей этих реакций, и модель термодинамики,
включающая аппроксимации термодинамических функций всех компонентов.
Уравнение l -й химической реакции может быть записано в виде
N sp



k 1

N sp

nklf X k

b

  nkl X k .
k 1

Здесь X k - k -й компонент реагирующей смеси, nklf и nklb - коэффициенты
при этом веществе в уравнениях прямой и обратной реакций. Тогда источниковые
члены в уравнениях для Yk представляются в виде:
S (Yk )  mk

N react

 nkl Wl ,

(1.39)

l 1

где nkl  nklf  nklb , а Wl  lf  lb - скорость l -й реакции. Скорости прямой и
обратной l -й реакции, l f и lb , обычно выражаются формулами вида:

 f ,b  K f ,b (T )  
Здесь

K (T )

k nkf ,b

Y 
  mk 
k 1  k 
N sp

nkf ,b

.

(1.40)

- константа скорости реакции, которая, как правило,

аппроксимируется формулами вида K (T )  AT  exp(  E / T ) . В ряде работ (см.,
напр., [145-148]) приводятся только аппроксимации констант скоростей прямых
реакций. Константы скорости обратных реакций могут быть выражены через
константы равновесия по формуле K b (T )  K f (T ) / K eq (T ) . Константы равновесия
определяются термодинамическими свойствами реагентов [149-150].
В настоящей работе рассматриваются горение водорода в воздухе (Главы
4-6, 9) и горение углеводородных топлив в воздухе (Главы 7,8).
Для описания горения водорода в воздухе используются кинетические
схемы из 8 реакций между 6 активными компонентами при инертном азоте N2:

 OH  O
2. O  H 2 
 OH  H
3. OH  H 2 
 H  H 2O

4. 2OH
 O  H 2O

1.

H  O2


 2H  M
6. H 2O  M 
 H  OH  M (1.41)
7. OH  M 
 O  H  M
8. O  M 
 2O  M
5. H 2  M

2
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Если в уравнении реакции присутствует дополнительная частица M,
которая не меняется в ходе превращения, но участвует в энергетическом балансе
N

sp
Y
Y
1
реакции, то в (1.40) ей соответствует величина M   k  .
mM k 1 mk m

В наборе реакций (42) нет реакций зарождения цепи, поэтому в начале
расчета необходимо задавать малые концентрации радикалов Н и О (~10-8).
В Главах 4-6 для описания горения водорода в воздухе используется
кинетическая схема Моретти [151], а в Главе 9 – кинетическая схема с тем же
набором реакций, но с константами, взятыми из работы [152].
При описании горения углеводородного топлива в воздухе невозможно
сформулировать приемлемую усеченную кинетическую схему типа (1.41),
поскольку детальный механизм окисления углеводородов слишком сложен.
Например, полный механизм окисления пропана [153] включает, по меньшей
мере, 69 элементарных реакций между 31 компонентом.
Столь сложные механизмы неприменимы в вычислительной аэродинамике:
время расчета и объем оперативной памяти компьютера оказываются чрезмерно
большими. Возможный путь решения этой проблемы состоит в использовании
двухэтапного квазиглобального механизма окисления углеводородного топлива
[154], который состоит из двух частично пересекающихся во времени стадий.
Первая стадия – частичное окисление углеводородного топлива до
промежуточных молекул. На этой стадии процесс можно описать очень
приближенно, используя одностороннюю (прямую) глобальную реакцию
Cn H m 

2n  m
m
O2  n CO  H 2O .
4
2

(1.42)

Вторая стадия - рекомбинация этих промежуточных веществ в конечные
продукты сгорания. Эта стадия может быть описана более точно с помощью
реакций (1.41), к которым добавлены еще три:

 CO 2  H
10. CO  O  M 
 CO 2  M

11. CO 2  O
 CO  O 2
9.

CO  OH

(1.43)
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В модели горения углеводородного топлива, которая используется в Главах
7,8, для скоростей реакций (1.41) используются данные работы [152], а для
скоростей реакций (1.43) взята работа [154]. По аналогии с [154], скорость
глобальной реакции (1.42) [мольм-3сек-1] вычисляется по эмпирической формуле
~ B C~p

W  A p

 YC H 
T   exp E / T    7.16 14 
 mC H 
 7.16 14 

0.25

 YO
 2
 mO
 2

1.5


 ,



(1.44)

где ~
p  p Па / 1.013 105 Па . По сравнению с работой [154], константа  была
подправлена и был добавлен член

~
~
p B Cp , чтобы обеспечить наилучшее

согласование с экспериментальными данными по задержке воспламенения
(времени индукции) при горении углеводородного топлива, которые описаны в
работах [155-156] и могут быть описаны эмпирической зависимостью
rO pнач
 20142  
 6546.3  
4  103 Tнач
  1  2.9  105 2
  . (1.45)


 exp
 exp 
pнач
rO2
T
T
T
нач
нач  
 нач  


В этой формуле rO2  mYO2 / mO2 , pначатм и TначK - начальные давление и
температура смеси. На рисунке 1.6 сравниваются результаты, полученные по
формуле (1.45), с подправленной моделью (1.44) и по исходной модели [154].

а) зависимость τ(Tнач) при pнач=1 атм

b) зависимости τ(pнач) при различных Tнач

Рисунок 1.6 – Сравнение кинетических схем с экспериментом по времени индукции.
Линии – эмпирическая зависимость (1.45), ○ – схема [154], ●, × – схема (1.44)
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Однако эта модель, так же, как и эмпирическая зависимость (1.45), не
учитывает, что при низких температурах многие углеводородные топлива
проявляют многостадийный механизм самовоспламенения [157]. На этапе,
который приближенно описывается глобальной реакцией (1.42), сначала
основную роль играет один набор элементарных реакций, а после небольшого
начального повышения температуры - другой. Поэтому в [157] предложено
изменять значения коэффициентов в формуле для скорости реакции (1.42) при
переходе через некоторое пороговое значение T. В Главе 7, кроме формулы (1.44),
рассмотрена возможность использования для реакции (1.42) формулы, взятой из
[157], с константами для н-гексана C6 H14 :
 YC H   YO
W  AT   2  7.16 14    2
 mC H   mO
 7.16 14   2


 exp E / T ,



T  1074 K : A  3.127  108 , B  0.794, E  13596.1,

(1.46)

T  1074 K : A  3.81  109 , B  0.0804, E  22660.2.

Также в нескольких разделах Глав 7 и 8 в качестве “чистого” заменителя
современных углеводородных топлив используется пропан C3 H 8 . Для описания
горения газообразного пропана в воздухе используется модель В.Я.Басевича и
С.М.Фролова, взятая из той же работы [157]. Модель включает всего лишь 4
реакции между 6 активными компонентами при инертном азоте N 2 :
1. C3H 8  3.5O2  3CO  4H 2O,
2.

2H 2  O 2  2H 2O,

(1.47)

2CO  O 2  2CO 2 ,
4.
CO 2  O 
 CO  O 2 .
Первые три реакции – односторонние, последняя - двухсторонняя. Скорость
3.

реакции 1 описывается эмпирической формулой типа (1.46), содержащей
переключение

при

T  775 K

для

описания

двухстадийного

механизма

воспламенения пропана. Для скоростей остальных реакций используются
стандартные выражения типа (1.40) с K (T )  AT  exp(  E / T ) . Данная модель
успешно использовалась авторами для расчета горения пропана в детонационных
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двигателях [158-159] и в высокоскоростных камерах сгорания [115]; критические
замечания по ограничениям данной модели можно найти в работе [160].
Теперь рассмотрим аппроксимацию термодинамических функций. Для
этого в различных справочниках и базах данных [161-164] предлагаются
аппроксимации полиномами высоких степеней и более сложными функциями,
которые неудобны с точки зрения расчета, поскольку в расчете массовой
операцией является нахождение температуры по заданной полной энергии смеси
(1.5). Желательно предельно упростить аппроксимацию термодинамических
функций, по возможности ограничившись полиномами степени не выше 2.
Наиболее важными с точки зрения описания теплового эффекта химических
реакций (см. §1.9) являются энтальпии компонентов смеси, постоянная часть
которых включает химическую энергию. Также при вычислении параметров
торможения потока используются выражения для энтропии компонентов смеси.
При вычислении коэффициентов переноса тепловой энергии необходимо также
знать теплоемкость смеси, но тут требования к точности ниже, т.к. роль
молекулярных

диффузионных

турбулентными,

а

точность

потоков

тепла

буссинесковых

мала
формул

по

сравнению

с

для

турбулентных

диффузионных потоков тепла сама по себе ограничена. Учитывая все сказанное, в
настоящей работе энтальпии hk (T ) и энтропии sk (T ) компонентов смеси, взятые
из базы данных CHEMKIN [163], аппроксимированы полиномами 2-го порядка:
~
~
hk (T )  Ak  Bk T  Ck T 2 ,
~
~
sk (T )  Dk  Ek T  Fk T 2 ,
~
где T  T [ K ]/1000 K . Константы полиномов обеспечивают хорошее согласование
с

данными

CHEMKIN

в

диапазоне

T  200 K ; 3000 K .

Теплоемкости

компонентов смеси вычисляются по формуле c p (T )  dhk / dT , т.е. оказываются
k

линейными функциями от температуры. Поэтому точность аппроксимации
теплоемкостей уступает точности аппрокси-мации энтальпий, но это допустимо с
точки зрения точности всего расчета.
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В заключение следует подчеркнуть, что настоящая работа не ставит целью
исследование влияния моделей химической кинетики и термодинамики на
результаты

моделирования.

газодинамических

Основное

внимание

эффектов. Поэтому все

уделяется

роли

параметрические исследования

проводятся при фиксированных моделях кинетики и термодинамики *.
§1.8. Модели турбулентности
Рассмотрим соображения, на которых был основан выбор моделей
турбулентности

для

настоящей

диссертации.

Среди

различных

классов

полуэмпирических моделей турбулентности [135] алгебраические модели (в
которых для замыкания системы уравнений Рейнольдса использовались бы лишь
алгебраические соотношения – например, модели [165-169]) непригодны для
поставленных в работе целей, т.к. они неуниверсальны, требуют тонкой
настройки на каждый класс течений и не учитывают динамику развития течения.
Дифференциальные модели турбулентности (которые включают одно или
несколько дополнительных уравнений в частных производных для описания
изменения различных параметров турбулентности в поле течения) можно
подразделить на две группы: модели, основанные на гипотезе Буссинеска
(наиболее известные описаны в работах [172-178]) и небуссинесковы модели
(например,

[179-183]).

Небуссинесковы

модели

потенциально

обладают

возможностью описать тонкие детали структуры среднего течения в быстро
развивающихся

течениях

с

большими

градиентами

параметров.

Однако

небуссинесковы модели более громоздки, содержат большое количество
настроечных констант и заметно меняют математические свойства решаемой
системы уравнений (к примеру, из уравнений импульса исчезают диффузионные
члены со вторыми производными, в решении задачи Римана появляются
дополнительные области решения и пр. [184-185]). В настоящей диссертации
*

В принципе, двумерные модели течения высвобождают компьютерные ресурсы, которые
можно было бы использовать и для того, чтобы применить детальные кинетические механизмы
с большим количеством реагентов. Однако в данной диссертации приоритетом является
скорость численного моделирования.
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более приоритетными считаются быстрота вычислений, простота и устойчивость
алгоритма,

что

проектирования.

существенно
С

этой

при

точки

параметрических
зрения,

расчетах

на

предпочтительными

стадии

являются

дифференциальные модели, основанные на гипотезе Буссинеска.
Специфическими

требованиями,

которые

предъявляются

к

модели

турбулентности в связи с характером рассмотренных в диссертации задач
(высокоскоростные течения в каналах), являются возможность учета эффектов
сжимаемости (пульсаций плотности) и возможность описания как пристенной, так
и свободной турбулентности*. В настоящей работе рассматриваются две модели,
отвечающие этим условиям, - модифицированная модель q   Коукли и
модифицированная модель Спаларта-Альмараса.
Большая часть расчетов, описанных в диссертации, выполнена на базе
модели q   Коукли [186-188]. Эта модель включает два дополнительных
дифференциальных уравнения ( N turb  2 ) - для характерной величины пульсаций
скорости p1t  q  k

и для характерной частоты турбулентных пульсаций

p2t  q    / k , где  - средняя скорость диссипации параметра k . Данная

модель турбулентности была рекомендована в работе [189] как наилучшая (для
того времени) модель для описания гиперзвуковых течений. Известно [135], что
модели с дифференциальным уравнением для частоты пульсаций (например,
модель k   ) лучше описывают пристенную турбулентность, а модели с
уравнением для скорости диссипации  (например, k   ) более хороши при
описании

свободной

турбулентности.

Модель

q 

задумывалась

как

промежуточный вариант между этими классами. В настоящее время появились
более совершенные модели, пригодные для описания как пристенной, так и
свободной турбулентности (например, модель SST Ментера [174-176]. Однако с
точки зрения устойчивости счета они уступают более простой модели q   .
Турбулентная вязкость в модели q-ω вычисляется по формуле
*

Пристенной называется турбулентность, в которой объемы газа в ходе пульсационного
движения иногда взаимодействуют с твердыми поверхностями. Остальные турбулентные
течения относятся к свободной турбулентности [135].
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t  C Fwall FDash
где

q2



,

 q ywall 

Fwall  1  exp  0.02 
 


C  0.09 ,

(1.48)
-

пристенная

функция,

учитывающая влияние молекулярной вязкости на турбулентные пульсации ( y wall расстояние от данной точки до ближайшей твердой поверхности). Функция

FDash  0.25 

0.75
( M t  2q / c - турбулентное число Маха)
1  exp24.73  ( M t  0.2)

была предложена в кандидатской диссертации автора [190] как простой и
устойчивый способ учета эффектов сжимаемости. Эта поправка является
обобщением формулы, предложенной в работе [191] для описания влияния
сжимаемости на высокоскоростные слои смешения.
Источниковые члены в уравнениях модели q-ω имеют следующий вид:
S ( q) 


2q

 P(k )   , S ( ) 

  C11







C
P
(
k
)

C


.

12

2

q 2  Fwall



(1.49)

В отличие от исходной версии модели турбулентности, здесь использована
коррекция к производству турбулентности, основанная на идее [192]. Эта
коррекция существенно снижает нефизичное перепроизводство турбулентности в
нетонкослойных течениях (в частности, на скачках уплотнения и в окрестности
точек

растекания

при

натекании

потока

на

твердую

поверхность).

В

оригинальном варианте коррекции [193] производство кинетической энергии


турбулентности вычисляется по формуле P(k )  T | G |2 , где G – “тонкослойная”
часть градиента модуля скорости, полученная проецированием градиента модуля


  
скорости g   |V | на плоскость, перпендикулярную вектору e  V / | V | :
    
(1.50)
G  g  e  g   e .
Однако данный способ не инвариантен относительно преобразований
Галилея.

Это

неприемлемо

в

настоящей

работе,

где

рассматриваются

нестационарные течения. Более того, даже в стационарных течениях модель дает
различное производство турбулентности на прямом скачке уплотнения и на
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скачке уплотнения той же интенсивности, наклоненном к потоку под некоторым
углом. В настоящей диссертации предлагается вариант коррекции, инвариантный
относительно преобразований Галилея и поворотов системы координат. В этом
варианте в формуле (1.50) вместо направления вектора скорости используется

единичный вектор e , указывающий преимущественное направление векторов
приращений скорости, а вместо вектора градиента модуля скорости используется
u


вектор g с компонентами gi  j  e j . В случае, когда e меняется в пространстве
xi
 

гораздо медленнее, чем скорость газа, g  (V  e ) - градиент проекции скорости

на e . Преимущественное направление векторов приращений скорости в

окрестности данной точки можно определить следующим образом. Рассмотрим
бесконечно малую окружность радиуса r  0 с центром в текущей точке O.
Тогда приращения скорости между точкой окружности

r cos ; r sin  

и

u
 u

 x cos  y sin  

текущей точкой O определяются по формуле V  r  
.
v
v
 cos  sin  
y
 x



Найдем угол  max , при котором | V | максимально и равно Vmax . Ясно, что этот

угол полностью определяется локальными значениями градиентов скорости в
точке О. Тогда выберем в качестве преимущественного направления приращений



скорости направление, задаваемое вектором
e  Vmax / | Vmax | . Если


| Vmax |    1010 , полагаем e  0 .
Существуют две версии модели q   . Версия из работы [186] лучше
описывает свободную турбулентность, а версия из работы [187] лучше описывает
турбулентные

пограничные

слои.

Эти

версии

отличаются

наборами

коэффициентов. В настоящей работе используется переходная функция, которая
описана в [188, 193] и является упрощенным вариантом функции из модели SST
4

 q  

  . Она близка к единице на твердой поверхности и
[174]: F  th 
 y wall  
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обращается в нуль в свободной турбулентности. Окончательные значения
коэффициентов модели C11 , C12 , C 2 , Prt ( q) , Prt ( ) вычисляются по формуле
C  (1  F )С1  FС2 , где C1 – любой коэффициент из версии модели q   ,

описанной в работе [186], а C2 – аналогичный коэффициент из [187]. Значения
коэффициентов модели q   приведены также в [90, 97, 105, 194].
В исходных вариантах модели q   диффузионные потоки кинетической
энергии турбулентности в уравнении энергии опущены, что типично для моделей
турбулентности, основанных на гипотезе Буссинеска (см. §1.3). Однако, начиная с
кандидатской диссертации [190], автор при работе с моделью q   сохраняет
J i (k ) в (1.3), оценивая эти потоки по формуле (см. [105, 194]):


T   q
q 

J i (k )  2q  

 aij
,

  x
Pr
(
R
)

x
t
ij  
i
j



где Prt ( Rij )  0.81 [179], aij 



2
  u u 2
  ij  T   j  i  div V   ij  .
k
3
k  xi x j 3


Rij

На твердых стенках с прилипанием в модели турбулентности q   ставятся
 
граничные условия qW  0 и 
 yW


  0 [189]. Если краевая задача ставится на
W

поверхности y  yW , где yW ~ 100 , то необходимо выразить потоки JW (q) и
JW ( ) через параметры потока на этой поверхности. Очевидно, поток JW ( ) ,

пропорциональный  / yW , равен нулю. А вот поток JW (q) непосредственно не
связан с значениями параметров турбулентности на поверхности y  yW , т.к.
между стенкой и этой поверхностью сосредоточено 50-80% производства энергии
турбулентности в пограничном слое [134]. Однако можно связать JW (q) с вязким
трением на стенке  W . Исходя из соображений размерности и результатов
детальных расчетов с условием прилипания на стенках, можно предложить такие
граничные условия [100, 103]:
JW ( q)  0.15 W , JW ()  0 .

(1.51)
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Для демонстрации влияния модели турбулентности (по сравнению с
моделью q   ) использовалась одна из самых популярных в настоящее время
моделей – модель Спаларта-Альмараса [177], которая далее будет обозначаться
“модель SA”. В этой модели

p1t  ~t

N turb  1 , а

- модифицированная

кинематическая турбулентная вязкость; кинетическая энергия турбулентности k
в формулах (1.5), (1.7) и ее потоки J i (k ) в (1.3) полагаются равными нулю.
Можно показать [195], что базовое уравнение для ~t может быть выведено из
уравнений

любой

модели

турбулентности

с

двумя

дифференциальными

уравнениями на основании связи (1.48). Подобная модель разрабатывалась
А.Н.Секундовым [196-197]. Привлекательными достоинствами модели SA
являются ее простота, удачный выбор дополнительных членов, расширяющих
область применимости модели, и возможность некоторого загрубления сетки в
турбулентном пограничном слое. Для достижения последнего свойства структура
уравнения для ~ выбрана таким образом, чтобы обеспечить практически
t

линейную зависимость ~t ( yW )

вплоть до самой стенки. Это устраняет

нелинейные эффекты в пристенной области пограничного слоя, требующие в
других моделях турбулентности высокого сеточного разрешения в этой области.
Для турбулентной вязкости в модели SA используется формула:
  ~ f ,
t

где пристенная функция

t 1

(1.52)

f 1   3 /(  3  c31 ) ,   ~t / , переводит линейный

профиль ~t ( yW ) в нелинейный профиль кинематической турбулентной вязкости в
буферной зоне пограничного слоя. Источниковые члены в уравнении для ~t
выглядят следующим образом:

Здесь

2


 ~t 
cb 2 ~t ~t
 ~~

~


S ( t )    cb1S  t 

c
f


(1.53)
.
w
1
w
comp
y 
~ ) x x
Pr
(

t
t
m
m
 W






~t
 
~

  . Таким образом, в
S  max 1015, 2ijij 

1

2 
1


f
(
0
.
41
y
)
 1 

W


первом члене (1.53), описывающем производство турбулентности, вдали от
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стенок использована норма тензора ротации, тогда как в рамках гипотезы
Буссинеска производство турбулентности P(k )   Rij

 
ui
2

 t  2 Sij Sij  (divV ) 2 
x j
3



1  u u 
является функцией от тензора скоростей деформации Sij   i  j  . Этот
2  x j xi 

подход аналогичен переходу к “тонкослойной” части градиента скорости (1.50),
поскольку, в отличие от Sij , в тензоре ротации отсутствуют диагональные члены,
связанные с производными скорости в направлении потока. Пристенная
~
коррекция в S , наряду с третьим членом в (1.53), обеспечивают правильное
поведение ~ в пристенной части пограничного слоя. Второй член в (1.53)
t

представляет собой аналог перекрестной диффузии (cross diffusion) [135] и
используется авторами модели как “дополнительная степень свободы” [177] для
расширения диапазона применимости модели. Член с диссипацией параметра ~ в
t

случае несжимаемого течения близок к нулю [195] и опущен в (1.53).
Исходный вариант модели SA [177] ориентирован главным образом на
описание пристенных течений и потому не содержит поправок на эффекты
сжимаемости, т.к. в далеких от отрыва турбулентных пограничных слоях этими
эффектами можно пренебречь вплоть до числа Маха внешнего потока M e ~ 5
[135].

В

работах

[198-199]

для

описания

высокоскоростных

свободнотурбулентных течений используется следующая коррекция:
~
 G~t  ~ ~
(1.54)
 comp c5  2   G t ,
 c 
um um
~
где G 
- норма градиентов средней скорости. Член (1.54) входит в
xn xn
источниковые члены (1.53)*. Данная коррекция является аналогом известного
метода учета эффектов сжимаемости, различные вариации которого предложены
в работах [200-202]. Можно показать теоретически и экспериментально (см.,

*

Следует отметить, что член с подобной структурой был также использован в модели
А.Н.Секундова “νt-92” [197].
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напр., [122, 203]), что при появлении эффектов сжимаемости возникает
дополнительная диссипация кинетической энергии турбулентности, которая в
первом приближении зависит от турбулентного числа Маха M t  2k / c .
Согласно работе Саркара [202], зависимость дополнительной диссипации от M t
может быть описана формулой





 (k )  min 0.16, M t2   н (k )

(1.55)

где  н (k ) - скорость диссипации кинетической энергии турбулентности в
несжимаемом течении. Поправка (1.54) устроена по аналогии с (1.55): вместо M t2
на основании соображений размерности используется член в круглых скобках, а
~
член G~t имеет ту же размерность, что и производство/диссипация параметра ~t .
Но в (1.54) нет насыщения с ростом турбулентного числа Маха.
Рассмотрим тестовую задачу о слое смешения между двумя параллельными
потоками с одинаковыми давлениями и разными скоростями u1 и u2 . Существуют
многочисленные

эксперименты

по

влиянию

эффектов

сжимаемости

на

высокоскоростные слои смешения [204-206]. Определим толщину слоя смешения

b(x ) как расстояние между точками в профиле продольной скорости u( y ) , где
безразмерная скорость  

u  u1
принимает значения 0.1 и 0.9. На некотором
u2  u1

расстоянии от точки начала смешения потоков достигается автомодельный
режим, и скорость роста толщины слоя смешения db / dx становится постоянной.
Экспериментальные данные по скорости роста толщины слоя смешения могут
быть описаны эмпирической зависимостью, предложенной автором в [190]:
M conv  0.4,
1,
db
db

 
 
 
 K , K  0.4,
M conv  2.0,
 
 dx  эксп  dx  несж
1.15  0.375M , M

conv
conv  0.4; 2.0.

Здесь M conv  2
известная

| u2  u1 |
 db 
- т.н. конвективное число Маха, а  
c1  c2
 dx  несж

эмпирическая

несжимаемом случае [205]:

зависимость

для

скорости

слоев

смешения

в
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(1  r )(1  s )
 db 
,
 0.165 
 
2(1  r s )
 dx несж

где r  u2 / u1 , s   2 / 1 . На рисунке 1.7 представлены результаты расчетов
сверхзвуковых слоев смешения для различных значений M conv с использованием
моделей турбулентности q   и SA. Детальное описание режимов течения
можно найти в кандидатской диссертации автора [190], где эти тесты
использовались для настройки поправки на сжимаемость в модели q  
(функции FDash - см. (1.48)). На рисунке 1.7,а представлены зависимости
отношения

db / dx  db / dx эксп

от продольной координаты x , полученные в

расчетах по модели q   . Смешение потоков начинается при x  2 . После
выхода на автомодельный режим кривые для всех значений M conv выходят на
уровень, отличающийся от 1 с приемлемой для практики точностью.
На рисунке 1.7,б представлены аналогичные результаты для модели SA с
поправкой (1.54). Видно, что эта поправка обеспечивает нормальную для
практики точность лишь при M conv  1.3 .
Чтобы улучшить описание эффектов сжимаемости, были взяты расчеты
слоев смешения по модели q   , и в сечении, находящемся на автомодельном
участке,

были

выведены

профили

M t ( ) ,

рассчитанные

по

формулам

~
M t1  2q / c (как это принято в модели q   ) и по формуле M t 2   t G / c

(аппроксимация, используемая в поправке (1.54)). При этом турбулентная
вязкость вычислялась по формуле  t  t /  , а для

t

использовалась

формула (1.48). Результаты представлены на рисунке 1.7,в. Видно, что эти
формулы дают профили подобной формы, но различающиеся по амплитуде.
Отношение амплитуд было аппроксимировано функцией от M t 2 . В результате
была найдена уточненная аппроксимация турбулентного числа Маха для модели
SA:





M t  M t 2  2.81  0.45  th50  ( M t 2  0.09 .

(1.56)
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После этого вместо (1.54) был предложен следующий вариант поправки на
сжимаемость для модели SA:

 comp 0.628  min 0.16, M t2  S ~t ,
~

(1.57)

где M t следует вычислять по формуле (1.56). Результаты применения этой
модели сжимаемости представлены на рисунке 1.7,г. Видно, что с этой поправкой
модель SA описывает высокоскоростные слои смешения не хуже, чем q   .

Рисунок 1.7 – Учет эффектов сжимаемости при описании сверхзвуковых слоев смешения:
а) модель турбулентности q-ω; б) модель турбулентности SA с поправкой (1.54); в)
сравнение двух определений Mt; г) модель турбулентности SA с поправкой (1.57)
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На твердых стенках с прилипанием в модели SA ставится естественное
граничное условие (~ )  0 . Если же краевая задача ставится на поверхности
t W

y  yW , то, как и в случае модели q   , поток JW (~t ) можно выразить через  W .

Учитывая, что профиль параметра ~t вплоть до стенки совпадает с профилем
турбулентной вязкости в логарифмическом слое (см. §1.6): ~t  Ku yW [135]
( K  0.4 - константа Кармана), легко получить условие:
  ~t
J W (~t )  
~
 Pr( t ) yW


KW  W
 
~)  .
Pr(

t
W
W

(1.58)

Полный список коэффициентов модели SA приведен в [177, 194].
В заключение следует добавить, что всюду в данной работе средние
скорости химических реакций вычисляются по формулам типа (1.40), в которые
подставляются

средние

параметры

течения

(т.н.

“квазиламирнарное

приближение” [207, 7]). Влияние турбулентных пульсаций на средние скорости
реакций является сложнейшей проблемой, в которой используются специальные
модели [208-219]. Роль взаимодействия турбулентности с кинетикой в задачах,
которые исследуются в диссертации – отдельная тема, которая достойна
полновесного исследования.
§1.9. Определение теплового эффекта и полнот сгорания
Одной из самых важных физических характеристик течений газа с горением
является количество теплоты, выделяющееся в единице массы газа за счет
химических

реакций.

Например,

в

классической

теории

одномерного

распространения волн горения в предварительно перемешанной горючей смеси
газов все характеристики волны горения оказываются функциями лишь двух
параметров – безразмерной скорости (числа Маха) волны горения относительно
исходного газа и теплового эффекта химических реакций [155]. Теплота,
выделяющаяся в камере сгорания ВРД, является основным источником тяги
двигателя. Горение в камере сгорания ВРД протекает в условиях, когда топливо и
окислитель не перемешаны или перемешаны не полностью, а течение имеет
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сложную пространственную структуру. В этих условиях количество выделившейся теплоты может существенно отличаться от значений, которые возникают
при идеальном горении полностью перемешанных реагентов в замкнутом объеме.
Приходится

вводить

понятие

полноты

сгорания

(называемой

иногда

коэффициентом тепловыделения или эффективностью горения [220-222]),
которое характеризует понижение тепловыделения по сравнению с идеальным
значением. Коэффициент полноты сгорания обязательно фигурирует в известных
методиках расчета тягово-экономических характеристик ВРД [220, 222-224].
Однако, как отмечено в [225], «до сих пор не существует надежного
теоретического и даже численного метода предсказания неполноты сгорания».
Полнота сгорания обычно определяется экспериментально для конкретной
геометрии камеры сгорания. Для этого существуют различные методы:
газодинамический (в котором полнота сгорания определяется из квазиодномерной
теории по результатам экспериментальных измерений продольных распределений
давления и энтальпии торможения потока – см., например, [226]), по результатам
анализа проб газовой смеси [227] и др. Следует отметить, что используемые в
инженерных методиках уравнения баланса энергии, в которые входит полнота
сгорания, являются приближенными и не учитывают особенностей развития
процесса горения вдоль линий тока.
Численное

моделирование

дает

приближенную

картину

течения,

содержащую значения параметров потока в каждой точке. Это дает возможность
анализа распределения тепловыделения по пространству, что в принципе может
стать основой активного управления процессом тепловыделения. Появляется
возможность уточнить полноту сгорания и сравнить ее с существующими
инженерными методиками. Далее предлагается несколько способов оценки
химического тепловыделения по имеющейся детальной картине течения [101].
Уравнение энергии в системе (1.2) можно представить в виде [101]:
N sp

DE  


 pui   jiu j  qi   J i (Yk )hk   0 ,
Dt xi 
k 1


(1.59)
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где

D 

– лагранжева производная вдоль траекторий осредненного по
  ui
Dt t
xi

времени течения. В работе автора [101] показано, что в случае стационарного
течения, а также в случае, когда газовая “постоянная” R слабо изменяется в ходе
реакции (что типично для ВРД), уравнение (1.59) может быть преобразовано так,
выделить в явном виде вклады от диффузии и химических реакций в изменение
разных составляющих полной энергии E вдоль средних траекторий объемов газа:

D  ui ui  Dk
DT
 cp



Dt  2  Dt
Dt

(1.60)
N sp
N react
1 
 1 N sp
1

h
k
 u  qi    J i (Yk ) x     hk mk  nklWl .
 
  x ji j
k 1
k 1
l 1
i
i 

В невязком ламинарном течении с постоянным составом газа правая часть
уравнения (1.60) равна нулю и, следовательно, равна нулю сумма скоростей
изменения кинетической энергии и статической энтальпии вдоль линий тока. Это
значит, что один вид энергии может переходить в другую, оставляя полную
энтальпию смеси неизменной. При наличии молекулярной и турбулентной
диффузии, а также химических реакций сумма членов, стоящих в левой части,
может меняться вдоль линий тока, и члены правой части уравнения (1.60)
1 
1

описывают причины этого изменения. Член 

u j  qi  
ji
  x

i


N sp

h 

k 1

i

 J i (Yk ) xk 


содержит вклады молекулярной и турбулентной диффузии импульса, энергии и
массы. Последний член в (1.60) - это вклад от химических реакций. Его можно
еще

переписать

в

виде

1



N react  N sp


l 1


  hk mk nkl Wl  1
 k 1





N react

 (Q p )l Wl ,

где

l 1

N sp

(Q p )l   hk mk nkl – тепловой эффект l -й реакции при p  const . Проинтегриk 1

ровав этот член по времени вдоль линии тока, можно получить энергию (на
единицу массы газа), выделившуюся в результате химических реакций:
(1)
qхим

 1
 N react

    (Q p )l Wl    | V | dL ,
 l 1


(1.61)
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где dL – элемент длины, вычисляемый вдоль линии тока. Здесь учтено, что

дифференциал времени вдоль линии тока Dt  dL / | V | .
Более простое для вычислений, но приближенное выражение для qхим
получится, если пренебречь вкладом от диффузии массы в изменение состава
вдоль линий тока и принять, что

mk



Nr

 nklWl  
l 1

DYk
. Это дает
Dt

N sp

(2)
qхим

    hk dYk   С p dT   dh .

(1.62)

k 1

Поскольку тепловой эффект реакции очень слабо зависит от температуры, то
N sp

N sp

k 1

k 1

 hk (T )mk nkl   hk 0mk nkl ,

где

hk 0

– энтальпия

k -й компоненты при

стандартной температуре T0 , то (1.62) можно упростить:
N sp

(3)
qхим

    hk 0dYk .

(1.63)

k 1

Интегрирование в (1.62) и (1.63) должно производиться вдоль линий тока.
(1.62) и (1.63) - последовательные ступени упрощения точного выражения (1.61).
Каждая ступень упрощения связана с внесением погрешностей.
Рассмотрим для примера задачу об обтекании клина с углом 14 невязким
потоком стехиометрической водородо-воздушной смеси с параметрами M  3 ,

p  1 / 6 атм, T  850 К. При этих условиях на клине должна возникнуть
наклонная детонационная волна [44, 228]. Результаты расчета данного течения на
базе уравнений Эйлера с неравновесными химическими реакциями представлены
на рисунке 1.8. Для описания горения водорода в воздухе использовалась
кинетическая схема Моретти (см. §1.7). На рисунке 1.8 видна так называемая
«λ-структура». Она образуется из-за того, что волны сжатия, создаваемые
фронтом пламени, догоняют косой скачок уплотнения и усиливают его, пока угол
его

наклона

не

станет

равным

углу

наклона

детонационной

волны,

соответствующему углу клина [44]. На рисунке 1.8,а показано поле числа Маха, а
на рисунке 1.8,б - поле температуры и линии тока, выходящие из центров граней
ячеек на левой границе расчетной области. По полученному в расчете полю
( 2)
(1)
течения были определены поля qхим
и qхим
. Они показаны на рисунке 1.8,в,г.
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Рисунок 1.8 – Невязкое стационарное течение с наклонной детонационной волной на
клине: а) поле числа Маха; б) поле статической температуры [K] и линии тока;
( 2)

(1)

в) поле теплового эффекта qхим [МДж/кг]; г) поле теплового эффекта qхим [МДж/кг]

Важно отметить, что при интегрировании по формуле (1.61) построение
линий тока и аппроксимация интегралов должны проводиться с повышенной
точностью, т.к. скорости реакций очень быстро изменяются по пространству.
Поэтому для получения корректного поля

(1)
qхим

тепловыделение

q( x, y )

определялось из решения дифференциального уравнения в частных производных:
N

N react
sp
Dq

  hk mk  nklWl .
Dt k 1
l 1

(1.64)
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Поскольку в стационарном течении лагранжева производная - это
производная вдоль линии тока, то при стационарном поле течения решение
уравнения (1.64) эквивалентно интегрированию (1.61) вдоль линии тока. Это
уравнение добавлялось к системе уравнений (1.2) и решалось совместно с этой
( 2)
системой с использованием того же численного метода. При определении qхим

требования

по

точности

гораздо

ниже:

линии

тока

можно

считать

прямолинейными в пределах каждой ячейки, а интегрирование вдоль линий тока
вести методом трапеций.
(1)
( 2)
Поля qхим
и qхим
почти совпадают, поскольку для стационарного течения

невязкого газа формула (1.61) должна дать те же результаты, что и формула
(1)
( 2)
(1.62). На рисунке 1.9,а сравниваются распределения qхим
и qхим
в вертикальном

сечении, показанном пунктиром на рисунке 1.8. Небольшие отличия этих
(1)
( 2)
распределений связаны с тем, что для получения значений qхим
и qхим

используются сильно отличающиеся приближенные численные процедуры.
В течении вязкого газа, при наличии больших турбулентных потоков массы
(1)
( 2)
реагентов, распределения qхим
и qхим
могут сильно отличаться – см. рисунок 1.9,б.

Задача, которой соответствует рисунок 1.9,б, будет рассмотрена в Главе 8.

(1)
( 2)
Рисунок 1.9 – Распределения тепловых эффектов qхим
и qхим
[МДж/кг] в поперечном

сечении расчетной области: а) задача о наклонной детонационной волне на клине;
б) течение в плоском канале со сверхзвуковым течением на входе,   1.2
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При рассмотрении течений в каналах (например, в камерах сгорания ВРД)
большое практическое значение имеет количество теплоты Q(x ) , выделившееся
на участке между начальным сечением канала и текущим сечением, имеющем
координату x . Для определения Q(x ) следует построить линии тока, выходящие
из начального сечения канала, и определить количество теплоты, выделившееся
за счет химических реакций вдоль этих линий тока на данном участке канала qхим . Эту величину можно определить одним из описанных выше способов (1.61)

– (1.63). Т.к. qхим отнесена к единице массы, то полное количество выделившейся
теплоты Q(x ) получится интегрированием qхим по расходу массы через данное
поперечное сечение канала F (x ) :
Q( x ) 

 
q

(
V
 хим  n ) dF ,

(1.65)

F ( x)



где dF – элемент площади сечения, n – единичная нормаль к этому элементу, V

– скорость газа, а qхим - количество теплоты в расчете на единицу массы газа,
выделившееся вдоль струйки тока, проходящей через dF .
Определения (1.61) и (1.62) должны давать практически одинаковые
значения Q(x ) даже при наличии молекулярной и турбулентной диффузии. В
самом деле, основное отличие этих формул связано с диффузионными потоками
массы в поперечном направлении, а интегральный диффузионный поток массы в
поперечном направлении должен быть равен нулю из–за наличия стенок канала.
Небольшое отличие могут вносить диффузионные потоки массы в направлении
течения, однако в каналах эти потоки обычно несущественны *. Например, на
(1)
( 2)
рисунке 1.9,б распределения qхим
и qхим
сильно отличаются, но интегралы по

сечению

от

этих

распределений

практически

совпадают.

Поэтому

для

практических приложений можно порекомендовать использовать определение
(1.62), которое, в отличие от (1.61), не создает при реализации в компьютерной
программе трудностей, упомянутых выше.

*

Течение в канале обычно можно считать тонкослойным: изменение параметров в основном
происходит в направлениях, перпендикулярных скорости потока.
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В качестве идеального случая рассмотрим горение однородной смеси в
замкнутом объеме. Начальные массы топлива F и окислителя O равны
соответственно GF и GO . Смесь может также содержать инертные вещества (на
практике таким веществом можно считать азот, содержащийся в воздухе), масса
которых равна GI . Допустим, что химические процессы можно описать как
однонаправленную химическую реакцию с массовым уравнением
F  L0O  (1  L0 ) P ,

(1.66)

где P - продукт реакции, а L0 - массовый стехиометрический коэффициент,
равный массе окислителя, расходуемой при сгорании единицы массы топлива.
При протекании реакции (1.66) до конца максимальная теплота выделяется при
коэффициенте избытка окислителя   GO / L0GF   1 [155]. При этом в расчете на
единицу массы топлива в условиях T  T0 , p  const выделяется теплота
H u  hF (T0 )  L0hO (T0 )  (1  L0 )hP (T0 ) .

Эта величина называется теплотворной способностью топлива при
стандартной

температуре.

В настоящей работе в качестве стандартной

температуры используется T0  293.15 K (система Ваничева [230]).
Итак, при заданном расходе топлива GF максимальное количество теплоты,
которое может выделиться в канале, примерно равно GF H u . Отношение реально
выделившейся на данном участке канала теплоты к этому максимальному
значению называют полнотой сгорания топлива  :

 ( x)  Q( x) / GF H u 

(1.67)

- см., напр., [220]. Величина Q(x ) в (1.67) может быть определена по формуле
(1)
( 2)
( 3)
(1.65) с использованием qхим
, qхим
или qхим
. Для стационарного течения самое
(1)
( 2)
точное значение полноты сгорания дает использование параметров qхим
и qхим
.

В инженерной практике детальная картина течения в канале обычно
недоступна, и приходится обходиться средними по сечениям характеристиками
потока, которые могут быть определены экспериментально или путем расчета
течения в канале на основе квазиодномерной теории (см., напр., [14-19, 230-233])
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c привлечением данных эксперимента или без них. Рассмотрим приближенные
выражения для полноты сгорания, которые могут быть при этом получены.
Реальное течение в канале заменяется на квазиодномерное течение, в
котором все параметры зависят только от продольной координаты x . Параметры
квазиодномерного течения в каждом сечении – T (x ) , V (x ) , p (x ) , Yk (x ) получается путем осреднения по сечению (способы осреднения рассмотрены в
[234]). Если течение стационарно, то баланс энергии имеет следующий вид:
GO H Oнач  GF H Fнач  GI H Iнач  JW ( x)  GO  GF  GI H ( x) ,

(1.68)

N

sp
V2
где H 
 Yk hk (T ) – энтальпия торможения единицы массы газа, а J W (x ) –
2 k 1

теплота, отведенная через стенки канала между входным сечением канала и
текущим сечением x (если теплота подводится, JW ( x )  0 ). H Oнач , H Fнач и H Iнач начальные энтальпии торможения окислителя, топлива и инертных веществ.
~
Считается, что можно пренебречь вкладом энергии турбулентности k .
N

N





T

sp
sp
V2
 h0  h , где h0  Yk hk 0 , h  Yk hk (T )  hk 0   C p dT
Представим H 
2
k 1
k 1
T

0

(интегрирование ведется при постоянном составе газа). Величину h0 рассматривают как «химическую энергию» единицы массы газа, а h - как тепловую
составляющую энтальпии. Вводится также “тепловая энтальпия торможения”

H  V 2 / 2  h . В качестве оценки для теплоты, выделившейся в результате
химических реакций, можно взять изменение «химической энергии» смеси:





Q( x)  (Gh0 )  GF   L0 (h0 )O  (h0 ) F  kI (h0 ) I  ( L0  1  kI )h0 ( x) , (1.69)

где kI  GI / GF . Тогда уравнение энергии (1.68) можно переписать в виде:





Q( x)  JW ( x)  GF ( L0  1  kI )H ( x)   L0 H Oнач  H Fнач  kI H Iнач .

Если из расчета в рамках квазиодномерной теории определить H (x ) , то
для полноты сгорания возможна следующая оценка, которая используется во
многих работах (см., например, [220, 235, 236]):
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( L0  1  k I )H ( x )   L0 H Oнач  H Fнач  k I H Iнач Q( x )  J W ( x )
. (1.70)


Hu
GF H u

Очевидный недостаток этой формулы – включение в полноту сгорания
эффекта от тепловых потоков через стенки канала. Кроме того, формула (1.70)
не учитывает детали развития процесса вдоль линий тока, которые учитывались
при определении Q(x ) по формуле (1.65). Наиболее точное значение полноты
сгорания может быть получено по формулам (1.67) и (1.65) с использованием
(1)
( 2)
теплового эффекта qхим
(66) или qхим
(67). Величина  ( H ) , определенная по

формуле (1.70), является лишь оценкой истинной полноты сгорания.
( 3)
 ( qхим
) , определенная по формулам (1.67) и (1.65) с

Величина

( 3)
использованием теплового эффекта qхим
(1.63) также может иметь практическое

( 3)
значение. В работе автора [101] показано, что  ( H )   ( qхим
)



JW ( x)
.
GF H u



( 3)
Следовательно,  ( H )   ( qхим
) - это обезразмеренное на GF H u количество

теплоты, ушедшее в стенку между начальным и текущим сечениями канала.
Существуют и другие способы оценки полноты сгорания. В случае, если из
эксперимента или расчета получена информация об изменении средней по
сечению

концентрации

какой-либо

компоненты

смеси,

можно

ввести

«химическую полноту сгорания» [235], основанную на этом изменении.
Для объяснения понятия “химическая полнота” нужно снова рассмотреть
идеальное горение в замкнутом объеме, в котором идет однонаправленная
реакция

(1.66).

В

таком

процессе

изменения

концентраций

реагентов

Yk (t )  Yk (t )  Ykнач однозначно связаны с количеством выделившейся в единице

массы смеси теплоты

Q(t ) :

YF (t )  Q(t ) / H u ,

YO (t )   L0Q(t ) / H u ,





YP (t )  (1  L0 )Q(t ) / H u . Поэтому полнота сгорания  (t )  Q(t ) / YFнач H u может

быть однозначно выражена через изменения концентраций:

 (t )  

YF (t )
YO (t )
YP (t )
.



YFнач
L0YFнач (1  L0 )YFнач

(1.71)
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По аналогии с (1.71), для течения в канале можно предложить следующие
варианты “химической полноты сгорания”:

 ( YF )  

(GF  GO  GI ) YF ( x )
 (1   L0  k I )YF ( x ),
GF

 ( YO )  

(GF  GO  GI ) YO ( x )
1   L0  k I

YO ( x ),
L0GF
L0

 ( YP ) 

(1.72)

(GF  GO  GI ) YP ( x ) 1   L0  k I

YP ( x ).
(1  L0 )GF
1  L0

Очевидно, в реальном течении из-за диффузии массы и наличия обратных
реакций величины  ( YF ) ,  ( YO ) и  ( YP ) не обязательно должны совпадать. В
Главе 8 на конкретном примере будет дано сопоставление приближенных оценок
(1)
( 2)
( 3)
полноты сгорания  ( qхим
) , (1.70), (1.72) с оценками  ( qхим
) и  ( qхим
).

В заключение добавим, что полнота сгорания связана с интегральным
количеством тепла, которое выделилось вдоль линии тока от начального сечения
до данной точки. На практике для анализа протекающих в камере сгорания
процессов, а также для активного управления тепловыделением полезно также
знать, насколько быстро выделяется теплота вдоль линии тока в окрестности
данной

точки.

Для

визуализации

областей

наиболее

интенсивного

тепловыделения можно порекомендовать использовать не поля интегрального
тепловыделения

(1)
qхим
( x, y )

[Дж/кг],

а поля

скорости

тепловыделения

(1)
 ( x, y )  dqхим
/ dL [Дж/(кг·м)], где производная берется вдоль линий тока.

Из (1.61) можно получить
N sp

N react

 ( x, y )  k 1

l 1

 hk mk  nklWl


 |V |

.

(1.73)

Для построения полей этой величины не требуется вести интегрирование
вдоль линий тока или решать дифференциальное уравнение (1.64);  ( x, y ) может
определяться по имеющимся полям основных параметров течения после
окончания расчета.
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Выводы к Главе 1
1.1.

Показано, что характерная скорость распространения возмущений за счет
диффузии конечна. Предложена оценка для этой скорости (формула (1.13)).
На основании этой оценки показано, что граничные условия для уравнений
Навье-Стокса и Рейнольдса можно ставить так же, как и для системы
уравнений Эйлера, если граница удалена от интересующей области течения
на расстояние, превосходящее величину Ldiff (1.21). Вывод подтвержден
численными экспериментами [105].

1.2.

Описаны способы постановки краевой задачи для уравнений Рейнольдса на
поверхности, удаленной от стенок с прилипанием потока и расположенной
внутри пристенной области турбулентных пограничных слоев, при
различных вариантах теплообмена на стенках (§1.6). Доказано, что
уравнение для определения касательного напряжения  W по скорости газа
на этой поверхности имеет единственное решение.

1.3.

Предложены модификации моделей турбулентности, которые обеспечивают
возможность решения рассматриваемых в диссертации задач (§1.8): 1)
коррекция

к

производству

турбулентности

в

модели

q 

в

нестационарных нетонкослойных течениях, инвариантная относительно
преобразований Галилея; 2) поправка на сжимаемость к модели СпалартаАльмараса

(1.56)-(1.57),

которая

обеспечивает корректное описание

экспериментальных данных по высокоскоростным слоям смешения во всем
диапазоне значений конвективного числа Маха.
1.4.

Разработана методика определения полноты сгорания η (1.67) и скорости
тепловыделения вдоль линий тока ϕ (1.73). Предложен способ определения
истинного поля тепловыделения, основанный на решении уравнения (1.64).
Показано, что для определения полноты сгорания в канале можно
использовать более простой способ, основанный на интегрировании
( 2)
( 2)
величины qхим
(1.62), хотя пространственное распределение qхим
отличается

от истинного поля тепловыделения.
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ГЛАВА 2 . БАЗОВЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД ДЛЯ РЕШЕНИЯ
УРАВНЕНИЙ РЕЙНОЛЬДСА С ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ

§2.1. Общая формулировка численной схемы.
Принципы выбора аппроксимации уравнений Рейнольдса
Существенным элементом расчетно-теоретической модели течения является
численный метод решения двумерного аналога системы уравнений Рейнольдса
для многокомпонентного неравновесно реагирующего газа (1.2). В этой Главе
будет описан базовый метод, основные контуры которого были сформулированы
еще в кандидатской диссертации автора [190]. Затем этот метод был развит и
оформлен в единую систему. Основные принципы системы таковы [105]:
1.

При выборе между быстродействием алгоритма и качеством решения
предпочтение отдавалось качеству и надежности получаемых результатов.
Чтобы численная схема удовлетворяла этому принципу, она не должна
базироваться только на соображениях аппроксимации, устойчивости и
минимизации количества операций, но должна учитывать математические
свойства той системы уравнений, для решения которой она предназначена.

2.

При переходе от системы уравнений Эйлера к системе уравнений
Навье-Стокса и далее к системе уравнений Рейнольдса должен работать
принцип наследования: численный метод для решения системы уравнений
Эйлера должен быть “подмножеством” численного метода для решения
уравнений Навье-Стокса, и так далее.
Построенный на этих принципах численный метод реализован в научной

программе автора SOLVER3 [90], входящей в состав пакета прикладных
программ EWT-ЦАГИ [92] и предназначенной для расчетов двумерных течений
многокомпонентного неравновесно реагирующего газа на базе нестационарных
уравнений Эйлера, Навье-Стокса или Рейнольдса на неподвижных многоблочных
структурированных сетках с четырехугольными ячейками. Обобщение этого
метода на трехмерный случай реализовано А.А.Ширяевой в программе
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ZEUS-S3pp [237], также входящей в EWT-ЦАГИ. С небольшими изменениями
этот метод был использован в качестве основы для первого промышленного
солвера [193] пакета EWT-ЦАГИ – V3Solver [91]; эта версия метода подробно
описана в [97, 105]. В настоящей Главе описан вариант метода для решения
двумерной системы уравнений (1.2), кроме численных технологий, разработанных для решения задач диссертации (этим технологиям посвящена Глава 3).
Выбор аппроксимации уравнений (1.2) для использования в двумерных
моделях течений с горением в каналах производится в классе численных схем,
имеющих номинально* 2-й порядок аппроксимации по пространству и времени.
Схемы 1-го порядка исключаются из рассмотрения, т.к. они требуют
слишком подробных сеток для разрешения деталей течения. В Приложении А
показано, что схемы 1-го порядка дают быстрое накопление численной
погрешности, что неприемлемо для описания длительных нестационарных
процессов**. А присущая им численная вязкость, зависящая от шага сетки, а не от
параметров течения, может искажать действие физической вязкости.
Причины исключения схем высокого порядка аппроксимации (выше 2-го)
таковы. Потенциально эти схемы способны достичь более высокой точности
решения при меньших компьютерных затратах [238]. Однако конечно-разностные
[1] и конечно-объемные схемы [1] высокого порядка, как правило, используют
слишком большой шаблон, что приводит к ухудшению качества схемы, к
проблемам при постановке граничных условий и пр. Весьма перспективен метод
Галеркина с разрывными базисными функциями [239-244], который сочетает в
себе лучшие свойства методов конечного объема и конечного элемента [245] и
является компактным (шаблон включает только текущую ячейку и ее соседей). Но
этот метод еще находится в состоянии развития, и до его практического
использования для описания турбулентных течений с горением еще очень далеко.
*

**

Т.е. применительно к линейному скалярному модельному уравнению и на равномерной
прямоугольной сетке.
Исключение составляет схема “кабаре” [246-247] с нулевой численной диссипацией. Однако
данное свойство достигается за счет привязки аппроксимации производной по времени к
аппроксимации пространственного оператора, что создает трудности при решении
нелинейных уравнений Эйлера и тем более задач с существенным действием диффузии.
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Численная схема строится в рамках конечно-объемного подхода [1]. Этот
подход позволяет формулировать схемы, удовлетворяющие интегральным
законам сохранения как глобально (консервативность [248]), так и локально. Это
особенно существенно в задачах, рассматриваемых в настоящей диссертации,
поскольку в рассматриваемых течениях возникают разрывы (напр., скачки
уплотнения), на которых дифференциальные уравнения не работают, а
интегральные законы сохранения выполняются.
Рассматривается произвольное двумерное (плоское или осесимметричное)
течение газа. Расчет этого течения производится на неподвижной регулярной
многоблочной сетке, состоящей из четырехугольных ячеек. В ходе расчета в
памяти хранятся параметры газа в центрах ячеек сетки. Рассмотрим ячейку
расчетной сетки с номером (i, j ) (рисунок 2.1). Пусть i, j – контур ячейки, Si , j –
ее площадь. Контур ячейки неподвижен во времени, и сквозь него течет газ.
Проинтегрировав систему уравнений (1.2) по площади ячейки и по интервалу
времени

t ; t 
n

n 1

и

применив

теорему

Гаусса-Остроградского,

получим

интегральную систему законов сохранения для ячейки (детали даны в [105]).
Общий вид двухслойной аппроксимации этой системы, обеспечивающей
порядок точности не выше 2-го, может быть записан следующим образом:



 







 n 1  n  n ri1 / 2 Fi 1/ 2  ri1 / 2 Fi 1 / 2  rj1 / 2 F j 1 / 2  rj1/ 2 F j 1/ 2

Ui, j  Ui, j 

  nWi , j , (2.1)

Si , j
ri , j


1
где U in, j 
Si , j



U
dxdy
–
среднее
значение
по ячейке в момент времени t n ,
U

Si , j








Fi 1 / 2 и F j 1 / 2 – осредненные по интервалу времени t n ; t n 1 потоки U через

стороны ячейки (i  1 / 2, j ) и (i, j  1 / 2) в проекции на единичный вектор нормали

к стороне ячейки*, Wi , j – источниковые члены (осредненные по ячейке и по

интервалу [t n ; t n 1 ] скорости локального производства или расходования U ),
*

Направление нормали к грани (i+1/2) выбирается так, чтобы она имела положительную
проекцию на локальное направление роста индекса i, т.е. на направление оси ξi, см.
рисунок 2.1
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 n  t n 1  t n – шаг по времени. При выводе (2.1) учтено, что в классе методов 2-го
порядка точности

r



f ( x, y )dxdy  ri, j

Si , j

 f ( x, y )dxdy ,

где ri , j – радиус центра

Si , j

ячейки в осесимметричном случае, когда   1 .

Рисунок 2.1 – Ячейка расчетной сетки и нумерация индексов



Вектор потоков F в (2.1) представляет собой количество U , переносимое в

единицу времени через сторону ячейки. Если ввести вектор l  (l x ; l y ) , равный по

модулю длине стороны ячейки и параллельный вектору нормали к стороне, то
 







F  Fx l x  Fy l y , где Fx  Fxконв  Fxдифф , Fy  Fyконв  Fyдифф (см. (1.3)).
Расчет проводится маршем по времени, когда известно начальное поле
течения

(в

момент

времени

t 0 ),

а

решение

при

t  t0

получается

последовательными переходами от известного временного слоя t n , n  0, 1, 2, ... , к

следующему временному слою t n 1  t n   n . Вектор U in, j в (2.1) является

известным. Вектор U in, j 1 должен быть найден из системы уравнений (2.1).
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Конкретный численный метод определяется способом аппроксимации потоков и
источниковых членов в уравнении (2.1).
Рассмотрим кратко определение характеристик расчетной сетки. Центры
ячеек расчетной сетки определяются, как среднее арифметическое вершин
ячейки, а центры сторон ячеек – как середина стороны [105]. При формулировке
схемы вводится система координат (i ,  j ) , связанная с сеточными линиями
(рисунок 2.1). Приращения координат вдоль сеточных линий определяются так:

Li1/ 2i  Li1/ 2 r  ( Li1/ 2 x ) 2  ( Li1/ 2 y ) 2 ;

(2.2)
Ri1/ 2i  Ri1/ 2 r  ( Ri1/ 2 x ) 2  ( Ri1/ 2 y ) 2 ;
 i 1/ 2i  Li1/ 2i  Ri1/ 2i .

Далее все формулы расписаны вдоль сеточной линии i и для стороны
ячейки (i  1 / 2, j ) . Для других линий сетки и сторон ячейки формулы аналогичны.
Чтобы установить связь между производными от параметров газа вдоль
сеточных линий и производными вдоль осей декартовых координат, нужно знать
матрицу Якоби преобразования координат. Эта матрица определяется численно
со 2-м порядком аппроксимации. Детали приведены в работе автора [105].
Расчетная сетка, составленная из четырехугольных ячеек, подразделяется на
блоки, в каждом из которых вводится своя нумерация ячеек индексами (i, j ) . На
границах стыковки блоков сеточные линии являются непрерывными.
Шаблон* описанного далее численного метода в случае системы уравнений
Эйлера включает ячейки (i, j), (i ± 1, j), (i, j ± 1), (i ± 2, j), (i, j ± 2) (всего 9 ячеек). В
случае уравнений Навье-Стокса и Рейнольдса к шаблону добавляются еще ячейки
(i ± 1, j ± 1) и (i ± 1, j  1) (еще 4 ячейки). Когда шаблон, соответствующий ячейке
(i, j), пересекает границу блока расчетной сетки, возникает проблема постановки
численных граничных условий: требуется восполнить недостающие значения
параметров газа, соответствующие точкам шаблона, оказавшимся за границей
блока. Для постановки граничных условий в каждом блоке используется один
слой фиктивных “заграничных” ячеек. Параметры газа и их градиенты в
*

Шаблон схемы – это набор ячеек, используемых в (2.1) для вычислений в ячейке (i , j ) .
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“заграничных” ячейках определяются по параметрам и их градиентам в
приграничных внутренних ячейках по специальным алгоритмам, зависящим от
типа граничного условия. Для большей части граничных условий это позволяет
вести расчет в приграничных ячейках по тому же алгоритму, что и в остальных
внутренних ячейках каждого блока. Исключение - граничные условия, связанные
с описанием прилипания потока к твердым стенкам. Детальное описание
наиболее характерных численных граничных условий дано в работе автора [105].
В следующих параграфах будут описаны аппроксимации конвективного и
диффузионного операторов и источниковых членов в системе уравнений (1.2).
Будут также указаны основания для выбора этих аппроксимаций. В соответствии
с 1-м принципом, сформулированном в начале Главы, выбранные аппроксимации
должны воспроизводить в расчете математические свойства, описанные в
§§1.2-1.4. Задачи, рассматриваемые в диссертации, требуют также, чтобы
численный метод позволял проводить расчеты длительных нестационарных
процессов на существенно неравномерных сетках.
Для подтверждения качества выбранных аппроксимаций при решении
нестационарных задач конвекции и диффузии используется оригинальная
методика [249], описанная подробно в Приложении А. Методика основана на
рассмотрении линейного модельного уравнения
u
 mu
 K m  S ( x ) cos t ,
t
x

(2.3)

где m N , K  const , S (x ) - дифференцируемая функция. Получено точное
решение

этого

уравнения

в

области

(0  x  L)  (t  0)

при

заданных

дифференцируемых начальных условиях и при периодических граничных
условиях. Рассматривается семейство 2-слойных и 3-слойных линейных
разностных схем, аппроксимирующих данное уравнение на равномерной сетке:



u nj 1  u nj



 (1   )

u nj  u nj 1



K

Lh u nj  (1   ) Lh u nj 1
hm

 S ( x j ) cos(n   )  , (2.4)

где  ,  ,  - константы из интервала [0;1], Lh - линейный разностный оператор.
Получена оценка относительной погрешности численного решения по норме L2
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при прохождении в расчете интервала физического времени t  [0; t n ] с заданным
обобщенным числом Куранта Cu  | K |  / h m :

def

E  (Cu, t n ) 

1
N

 ( N 1) / 2

N

 (u nj  u( x j , t n ))2
j 1

1
N

N

 (u( x j , t n ))2
j 1





U kn  U kex (t n )

k   ( N 1) / 2
 ( N 1) / 2



k   ( N 1) / 2

2

,
U kex (t n )

(2.5)

2

где U kex (t n ) и U kn - коэффициенты разложений точного и численного решений в
ряд Фурье. Теоретическая оценка в правой части равенства (2.5) применима лишь
для линейных схем (например, схем вида (2.4)). Для нелинейных схем
погрешность может быть получена по определению (левая часть равенства (2.5))
путем сравнения численного решения уравнения (2.3) с полученным точным
решением. Погрешности (2.5), накопившиеся в расчетах с использованием разных
численных схем (с разными числами Куранта) при прохождении одного и того же
интервала физического времени t  [0; t n ] , используются для сравнения качества
этих схем при описании нестационарных процессов.
§2.2. Аппроксимация конвективных потоков
Движение газа как сплошной среды (конвекция) – основной физический
эффект во всех задачах аэродинамики, которые описываются как уравнениями
Эйлера, так и уравнениями Навье-Стокса и Рейнольдса. Поэтому очень важно,
чтобы этот физический процесс описывался с максимальным качеством и
надежностью. Схема для описания конвекции является основой численного
метода при решении не только уравнений Эйлера, но и системы (1.2). Структура
численного алгоритма предписывается именно этой схемой.
Высокоскоростные течения с горением в каналах имеют многомасштабный
характер с очень широким диапазоном характерных масштабов. Необходимо
найти численные методы, позволяющие обеспечить достаточное качество
решения таких задач при наличии длительных нестационарных процессов. Первая
возникающая при этом проблема - выбор между явными и неявными схемами.
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Для моделирования стационарных течений широко используются неявные
схемы [1, 250], в которых для аппроксимации потоков используются параметры
на неизвестном временном слое (n  1) (в семействе (2.4) это схемы с   1 ).
Достоинством неявных схем является (как правило) устойчивость при сколь
угодно больших шагах по времени. Но неявная аппроксимация потоков приводит
к тому, что уравнения (2.1) в разных ячейках оказываются связанными друг с
другом. Поэтому для нахождения решения на слое (n  1) приходится решать
систему уравнений для всех ячеек сетки. В случае решения системы уравнений
Рейнольдса эта система уравнений является нелинейной. Для получения
стационарных решений допустима линеаризация уравнений (2.1) относительно
 

приращений U  U n 1  U n . Для моделирования нестационарных течений схема
должна аппроксимировать зависимость решения от времени. В этом случае
необходимо решать нелинейную систему уравнений (2.1). Обычно для этого
используются итерационные методы [1], наиболее популярным из которых в
настоящее время является метод дуального шага по времени [251-253]. Все это
приводит к огромным затратам на один шаг по физическому времени.
Альтернативой является использование явных схем [1, 250], в которых
потоки аппроксимируются на известном временном слое n (в семействе (2.4) это
схемы с   1 ). В этом случае уравнения (2.1) в разных ячейках не связаны друг с
другом, и затраты на нахождение решения на слое (n  1) минимальны. Но явные
схемы устойчивы лишь при выполнении жесткого ограничения на шаг по времени

 . Обычно это условие Куранта-Фридрихса-Леви: Cu  amax / h  1 ( amax наибольшая физическая скорость распространения возмущений, h - характерный
линейный размер ячеек сетки) [254]. Условие Куранта фактически требует, чтобы
в расчете скорость распространения возмущений была не больше физической
[255]. Обычно в расчете на неравномерных сетках из-за необходимости
выполнить условие устойчивости во всех ячейках число Куранта оказывается
много меньшим единицы. В Главе 3 будет описана технология, позволяющая
вести расчет по явной схеме с числом Куранта Cu ~ 0.5 во всех ячейках.
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Очевидно, неявные схемы могут стать более эффективными, чем явные,
только при расчете с числами Куранта, существенно превышающими число
Куранта, используемое в явной схеме. Сравним качество явных и неявных схем
при типичных для каждого класса схем значениях числа Куранта.
Простейшей моделью нестационарных конвективных течений является
уравнение переноса [248] (иначе - уравнение адвекции [20]) - частный случай
уравнения (2.3) при m  1, S ( x)  0 . Это гиперболическое уравнение с характеристиками dx / dt  K , вдоль которых u  const . Таким образом, это уравнение
описывает перенос величины u с постоянной скоростью K вдоль оси x .
В Приложении А на основе предложенной методики (см. §1.1) сравниваются известные численные схемы для аппроксимации уравнения переноса с K  0 .
Рассмотрены: явная схема Годунова 1-го порядка аппроксимации [256-257];
неявная схема Годунова 1-го порядка [258]; явная схема Родионова 2-го порядка
[259, 105]; явная схема Годунова-Колгана 2-го порядка по всем переменным (см.
ниже); явная схема Лакса-Фридрихса 1-го порядка [260, 1]; явная схема ЛаксаФридрихса 2-го порядка (см. Приложение А); явная схема Лакса-Вендроффа 2-го
порядка [260] (аналог схемы Мак-Кормака [262]); схема “кабаре” 1-го порядка с
нулевой численной диссипацией [246-247]; схема Тэма 4-го порядка [263-264],
разработанная для задач аэроакустики; различные неявные схемы (как
противопотоковые, так и центрально-разностные, в т.ч. схема Джеймсона [251]).
Рассмотрим

только

результаты,

касающиеся

схем

2-го

порядка

аппроксимации по пространству и по времени. В Приложении А показано, что
схемы 2-го порядка точности дают приемлемое качество решения, если на
характерный линейный масштаб численного решения приходится ~20 ячеек или
более. Возьмем задачу для уравнения переноса с начальным профилем в виде
сглаженной “шапочки” длиной 20 ячеек и с периодическими граничными
условиями. Будем вести расчет на сетке из 103 ячеек. За интервал физического
времени t  0; T , где CT  KT / h  100 , в точном решении “шапочка” пройдет
всю расчетную область и вернется почти к своему исходному положению, не
изменив своей формы. На рисунке 2.2 для схем 2-го порядка аппроксимации
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сравниваются зависимости относительной погрешности E  (Cu, T ) (см. (2.5)),
которая накапливается в течение физического времени T , как функции от числа
Куранта Cu  K / h . На рисунке 2.3 для некоторых из этих схем численные
решения в момент физического времени T сравниваются с точным решением.
Для явных схем выбрано типичное для практики число Куранта Cu  0.25 , для
неявной схемы показаны решения, полученные при Cu  0.8 и при Cu  2.5 .
Рисунок 2.2 показывает, что ошибки неявных схем начинают быстро
нарастать с увеличением Cu . Типичная неявная схема 2-го порядка точности по
времени (3-слойная противопоточная полностью неявная схема с функциейлимитером Колгана, см. Приложение А) при Cu  2.5 дает ошибки, в 2.6 раза
превосходящие ошибки при Cu  0.5 . На рисунке 2.3 видно, что качество неявной
схемы уже при Cu  2.5 неприемлемо плохое. Но даже при Cu  0.8 эта схема
дает слегка несимметричное решение, и вверх по потоку от “шапочки” появляется
небольшая нефизичная осцилляция. При меньших Cu рассматривать неявные
схемы бессмысленно: они проигрывают по эффективности явным схемам.
Теперь рассмотрим явные схемы. Схемы, не учитывающие направление
распространения возмущений, дают плохие результаты. Схема Лакса-Вендроффа,
не показанная на рисунке 2.3, дает при Cu  0.25 осцилляции того же порядка, что
неявная схема при Cu  2.5 . Схема Лакса-Фридрихса с симметричным шаблоном
обнаруживает сильное сглаживание решения при уменьшении числа Куранта.
Монотонность решения и симметрию “шапочки” сохраняют лишь схемы,
учитывающие направление распространения возмущений (схемы Годунова*).
Согласно теореме Годунова [256], для сохранения монотонности при порядке
аппроксимации выше 1-го такие схемы должны быть нелинейными. Поэтому на
рисунках 2.2 и 2.3 рассмотрены схемы, использующие функции-лимитеры,
ограничивающие значения производной. Буква “К” означает лимитер Колгана
[37], а “ВЛ1.25” соответствует лимитеру Ван-Лира [265] с коэффициентом

VL  1.25 [105].
*

В общем случае схемами Годунова называются схемы, использующие в аппроксимации
потоков решение задачи Римана о распаде произвольного разрыва [266].
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Рисунок 2.2 – Сравнение относительной погрешности, накопившейся за физическое
время Т, для различных схем 2-го порядка аппроксимации по пространству и по времени

Рисунок 2.3 – Сравнение численных решений в момент физического времени T
для различных схем 2-го порядка аппроксимации по пространству и по времени
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Схема Родионова [259], которая является основной в промышленном
солвере V3Solver пакета EWT-ЦАГИ, не представлена на рисунке 2.3, поскольку
для решения задач с горением более предпочтительной является схема,
обозначенная на рисунках как “Годунов-Колган”. Эта схема близка к схеме
Родионова. Обе схемы будут описаны ниже. Предпочтительность второй схемы
для задач горения станет ясной в §2.6. Из рисунка 2.2 видно, что схема Родионова
дает меньшие ошибки при числах Куранта, близких к 1, а при Cu  1 вообще дает
точное решение (правда, это свойство выполняется лишь для скалярного
линейного уравнения). С другой стороны, схема “Годунов-Колган” дает
практически одинаковые погрешности во всем диапазоне чисел Куранта, что
можно рассматривать как преимущество на неравномерных сетках. Применение
лимитера Ван-Лира позволяет снизить ошибку еще почти в 2 раза.
Таким образом, из всего многообразия рассмотренных схем для задач,
которые решаются в диссертации, предпочтение следует отдать явным схемам
Годунова 2-го порядка точности по пространству и по времени. Опишем
подробно схему “Годунов-Колган”, которая используется в диссертации.
Чтобы

достичь

2-го

порядка

аппроксимации

по

пространству,

распределение параметров в каждой расчетной ячейке полагается линейным
вдоль сеточных направлений  i и  j (рисунок 2.1). При вычислении приращений
параметров в ячейке используется нелинейная функция-лимитер, которая
ограничивает значения градиентов так, чтобы обеспечить монотонность схемы:
 Ps 

P 
P

  limiter  i 1 / 2 s , i 1 / 2 s  .
 i i , j
  i 1 / 2i  i 1 / 2i 

(2.6)







  T
где Ps - s-я компонента вектора примитивных переменных P  p; V ; T ; Y ; p t .

Этот подход был впервые предложен В.П.Колганом [37], который
предложил первую функцию-лимитер. Десять лет спустя аналогичный метод был
предложен и математически обоснован А.Хартеном [34]. Ограничения, которым
должен удовлетворять лимитер для достижения монотонности схемы, выведены в
работе [35]. В Главах 4-9 используется самый надежный лимитер Колгана [105].
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Кусочно-линейное распределение параметров по ячейкам приводит к тому,
что на гранях ячеек возникают разрывы параметров. Поэтому значения
параметров газа на гранях находятся из решения задачи Римана о распаде произвольного разрыва [266]. Далее будет показано что, для получения требуемого
порядка аппроксимации достаточно рассмотреть решение этой задачи при
t  t0  0 , где t0 - момент распада разрыва. Поэтому можно пренебречь линей-

ностью распределения параметров по пространству и использовать решение автомодельной задачи о распаде разрыва между двумя полубесконечными равномерными течениями с параметрами потоков, прилегающих к грани в момент t  t0 :

 
(2.7)
Pi 1/ 2, j  decay(PL , PR ),
 
где PL , PR вычисляются по формулам:






 P 
 P 
L
   i 1 / 2i , PR  Pi 1, j  

(2.8)
PL  Pi , j  
 Ri1 / 2i .
 i i , j
 i i 1, j
 
В настоящей работе в качестве функции decay(PL , PR ) используется

итерационное решение задачи Римана для многокомпонентного газа, точное для
скачков уплотнения и приближенное для волн разрежения. Этот итерационный
алгоритм был предложен в кандидатской диссертации автора [190] и описан в
статье [90]. Состав газа и параметры турбулентности считаются замороженными,
т.к. при t  t0  0 источниковые члены не успевают подействовать.
Использование решения задачи Римана позволяет правильно распределить
информацию, приходящую на грань из обеих соседних ячеек по характеристикам,
и обеспечивает высокие надежность и качество результатов.
Вычисления производятся по схеме (2.1), причем в стандартные формулы
для

F конв

(см. (1.3)) подставляются параметры на грани, определяемые

формулами (2.7)-(2.8). Производные в (2.8) рассчитываются по формуле (2.6). В
дальнейшем значения производных, которые используются при аппроксимации
конвективных потоков и вычисляются с использованием функции-лимитера,
будут называться “конвективными” градиентами. “Конвективные” градиенты
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вычисляются лишь с 1-м порядком аппроксимации – этого достаточно для
достижения 2-го порядка при расчете параметров газа по формуле (2.8).
Чтобы достичь 2-го порядка аппроксимации по времени, используется
двухшаговая процедура “предиктор-корректор”, предложенная в [259].
На шаге-предикторе из (2.1) находится начальное приближение к

значениям параметров на (n  1) -м временном слое - Pi,*j . Этот шаг выполняется с
1-м порядком аппроксимации по времени. Считается, что параметры на гранях

ячеек постоянны и равны lim
P
(t ) . Поэтому задача Римана решается при
n
t t  0

t  t n  0 . В (2.8) подставляются значения параметров и градиентов на слое n .

На шаге-корректоре из (2.1) определяются окончательные значения

параметров на (n  1) -м временном слое - Pi n, j1 . Чтобы получить 2-й порядок по t ,
предполагается, что параметры распределены линейно не только по пространству,
но и от времени. Тогда среднее значение потока за шаг по времени равно

1
значению потока на слое (n  1 / 2) : Fi 1 / 2  n



t n  n

 

F
(
r
,
t
)
dt

F
( ri 1 / 2 , t n 1 / 2 ) , где
 i 1/ 2

tn

t n 1/ 2  t n  0.5 n . Поэтому задача Римана решается при t  t n 1/ 2  0 . В формулу


(2.8) подставляются значения Pi , j и Pi 1, j на слое (n  1 / 2) , которые оцениваются







1 
как Pi n, j1 / 2   Pi n, j  Pi*,j . “Конвективные” производные в (2.8) по-прежнему
2

берутся со слоя n , т.к. из линейности распределения параметров по времени
следует, что производные от времени не зависят.
Схема Родионова [259] отличается от описанной схемы тем, что на
предикторе параметры на грани ячеек определяются не из решения задачи
Римана, а при помощи простой неконсервативной процедуры*. В случае системы
уравнений Эйлера без химических реакций это ускоряет вычисления почти вдвое.
В случае системы уравнений (1.2) выигрыш невелик, поскольку затраты на
*

Предиктор схемы “Годунов-Колган” совпадает с оригинальной схемой смешанного порядка
аппроксимации, предложенной в [37] В.П.Колганом. Корректор схемы “Годунов-Колган”
совпадает с шагом-корректором схемы А.В.Родионова [259].

105
вычисление диффузионных потоков и особенно источниковых членов намного
превосходят затраты на решение задачи Римана. Причины отказа от схемы
Родионова будут описаны в §2.6.
Аппроксимация конвективных потоков устойчива при выполнении условия
Куранта-Фридрихса-Леви [254, 255, 105]. Решив задачу Римана для сторон ячейки

(i  1 / 2, j ) и (i  1 / 2, j ) , найдем скорости крайних волн, идущих от сторон внутрь
ячейки – Si 1 / 2 и Si 1 / 2 . Тогда максимальный шаг по времени в ячейке (i; j ) равен
 ( ri 1 / 2  ri 1/ 2 )  ni 1 / 2 ( ri 1/ 2  ri 1 / 2 )  ni 1/ 2 
(2.9)

 min 
;
,
S
S
i

1
/
2
i

1
/
2



– радиус-векторы середин сторон ячейки, а ni 1 / 2 – единичные векторы
конв
i


где ri 1 / 2

внешних нормалей к сторонам ячейки.
§2.3. Аппроксимация диффузионных потоков
Простейшее модельное уравнение, содержащее только диффузионные
потоки, - это т.н. уравнение теплопроводности [131], которое получается из (2.3)
при m  2 , K   D ( D  0 - коэффициент диффузии), S ( x)  0 :

u
 2u
(2.10)
D 2.
t
x
Это уравнение можно представить в стандартной (консервативной [248])
форме:

u F
u

 0 , где F   D
- диффузионный поток u . Аппроксимация
t x
x

этого уравнения на равномерной сетке, аналогичная (2.1), имеет вид:


F

F
i 1 / 2
.
uin 1  uin    i 1/ 2
h
Минимальные требования к схеме для уравнения (2.10) таковы:

(2.11)

1)

это должна быть схема 2-го порядка аппроксимации (см. §2.1);

2)

поскольку из-за диффузии информация распространяется во все стороны
симметрично* (см. §1.3), шаблон аппроксимации потока F должен быть
симметричным относительно грани (i  1 / 2) .

*

Это очевидно, если учесть, что уравнение

u
 2u
D 2
t
x

не изменяется при замене x на ( x) .
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Этим требованиям в случае равномерной сетки удовлетворяет центральноразностная аппроксимация F j 1/ 2   D

u j 1  u j
h

 D

 j 1/ 2u
 j 1/ 2 x

. Подстановка этой

формулы в (2.11) дает следующую схему для решения уравнения (2.10):
u nj1  u nj

D

u j 1  2u j  u j 1

.
h2
Если брать в правой части значения u с известного временного слоя,



получим явную схему, а если с неизвестного слоя - неявную схему. Поскольку в
§2.2 выбрана явная аппроксимация конвективных потоков, неявные схемы могут
представлять интерес только в областях течения, где конвекцией можно
пренебречь – прежде всего в пристенной области пограничных слоев (см. §1.6).
В явной схеме, как и в §2.2, 2-й порядок аппроксимации по времени может
быть достигнут за счет процедуры “предиктор-корректор”:
1.

Предиктор:
u*j  u nj

2.



Корректор:
u nj1  u nj


В

Приложении А

D

u nj1  2u nj  u nj1
h2

.

(2.12)

n
n
n
*
*
*
1  u j 1  2u j  u j 1 u j 1  2u j  u j 1 
 D


2 
h2
h2


сопоставлены

зависимости

ошибки

(2.13)
E  (Cdiff , T )

( Cdiff  D / h 2 - диффузионный аналог числа Куранта), которая накапливается к
концу расчета для большого интервала физического времени T ( DT / h 2  500 ).
Рассмотрен ряд схем с центрально-разностной аппроксимацией производной по
пространству: явная и неявная схемы 1-го порядка, схема (2.12)+(2.13) и две
неявные схемы 2-го порядка - Кранка-Николсона (   1,   1 / 2 ) и 3-слойная
(   3 / 2 ,   0 ) [267]. Показано, что в диапазоне своей устойчивости ( Cdiff  0.5 )
явная схема (2.12)+(2.13) дает решение высокого качества. Как и в случае конвекции, погрешности неявных схем быстро растут с ростом Cdiff . Но, в отличие от
конвективных задач, неявная схема Кранка-Николсона дает приемлемое качество
решения при Cdiff  35 , а с 3-слойной аппроксимацией– при Cdiff  100...150 .
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Также в Приложении А рассмотрено поведение решения уравнения
теплопроводности при наличии гармонического возбуждения системы с частотой

  const (уравнение (2.3) при m  2 , K   D  0 , S ( x)  0 ):
u
 2u
 D 2  S ( x ) cost .
t
x

Амплитуда возбуждения

S (x )

(2.14)

задается в виде “шапочки”, которая

рассматривалась в §2.2. В начальный момент u( x)  0 . По мнению автора, этот
тест является простой моделью возбуждения глубин пограничного слоя (где
конвекция не существенна [134]) внешними нестационарными процессами,
протекающими во внешней области пограничного слоя и в неявном ядре потока.
В Приложении А получено точное решение этой задачи. На рисунке 2.4 точное
решение в одной точке расчетной области сравнивается с результатами расчета
этой задачи по схеме (2.12)+2.(13) при Cdiff  0.25 и по неявной 3-слойной схеме
при Cdiff  100 , 200 и 500. Рассматривается расчет большого интервала физического времени T

( DT / h 2  9000 ) при частоте внешнего возбуждения  ,

соответствующей почти 5 периодам колебаний за время T ( D  2 /   / h 2  2000 ).
Явная схема с Cdiff  0.25 и неявная с Cdiff  100 дают решение высокого
качества. Замечательно, что неявная схема дает неплохое решение даже при
C diff  200 , хотя для уравнения диффузии без внешнего возбуждения (2.10) расчет

по неявной схеме при таком Cdiff уже дает неприемлемо плохое решение (см.
Приложение А). В задачах с внешним возбуждением более важно, сколько шагов
по времени приходится на один период внешнего возбуждения. Судя по
рисунку 2.4, должно приходиться не менее 10 шагов по времени (лучше – 20).
По мнению автора, данный тест показывает, что для моделирования
течений вязкого газа с преимущественными нестационарными процессами
конвективной природы можно рекомендовать комбинированный подход, когда в
невязком ядре потока и во внешней области пограничного слоя расчет ведется по
явной схеме, а глубины пограничных слоев описываются упрощенно. В
настоящей диссертации в качестве способа упрощенного описания пристенной
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области применяется оригинальное граничное условие "закон стенки" (см. §3.3);
другой вариант - использование в пристенной области неявных схем.

Рисунок 2.4 – Решение уравнения теплопроводности с гармоническим возбуждением.
Для неявных схем маркеры соответствуют шагам по времени

В системе уравнений Рейнольдса (1.2) молекулярные и турбулентные

диффузионные потоки F дифф (см. (1.3) и §1.3) представляют собой линейные
комбинации градиентов ui , T , Yk и pmt с коэффициентами, зависящими от


локальных параметров газа. Следовательно, при выборе аппроксимации F дифф на
гранях ячейки (см. (2.1)) нужно найти способ аппроксимации производных на
гранях и способ определения параметров газа, от которых зависят коэффициенты.
Рассмотрим для примера грань ячейки (i  1 / 2, j ) (см. рисунок 2.1).
Перейдем в криволинейную систему координат, связанную с сеточными линями (i ,  j ) (см. §2.1). Будем вычислять производную на грани по формуле:



P P i P  j
.
(2.15)




xs i xs  j xs

Возьмем для P / i такую аппроксимацию, которая на равномерной сетке

для одномерного уравнения (25) дала бы схему (31)-(32). В случае равномерной


 P 
 i 1 / 2 P


сетки в направлении  i это аппроксимация 
.
 i i 1 / 2  i 1 / 2i
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Но формула дает 2-й порядок аппроксимации лишь на равномерной сетке,
когда грань ячейки находится в центре элемента сеточной линии  i ,
соединяющего центры ячеек (i, j ) и (i  1, j ) - в точке 0 

1
i, j  i 1, j . На
2

неравномерной сетке эту формулу следует уточнить. Это можно сделать так:



 2P 
 P 
 P 


   2   i 1 / 2  0   O(h 2 ) .
 
 i i 1 / 2  i 0  i 0
Так как i 1/ 2  0 





1 L
i 1/ 2i  Ri1/ 2i  O(h) , производную
2

 P /  
2

2
i

0

достаточно вычислить с 1-м порядком аппроксимации. Для этого можно

воспользоваться значениями производных P / i в центрах ячеек, прилегающих
к данной грани. Получается следующая аппроксимация:

 P 


  i 1 / 2 


 P 
 i 1 / 2 P
 i   1 L   R  .




i 1 / 2 i
i 1 / 2 i
 i 1 / 2i
2
 i i 1 / 2  i 1 / 2i





(2.16)

Для вычисления производных вдоль касательного к грани направления
также можно использовать значения производных в центрах ячеек:

  P   P 

 P 


 ,
 , Li1 / 2i , Ri1 / 2i  .
 interpolat ion  
  
   j    j 

 j i 1 / 2
i , j 
i 1, j



(2.17)

Для замыкания аппроксимации (2.15)-(2.17) осталось описать способ
вычисления производных в центрах ячеек. Формулы (2.16)-(2.17) обеспечивают
2-й порядок аппроксимации лишь при условии, что производные в центрах ячеек
рассчитываются также со 2-м порядком. Поэтому “конвективные” градиенты,
которые рассчитываются по формулам 1-го порядка (2.6), для этой цели не
подходят. В настоящей работе используется следующий способ:



 Pl 
  i 1 / 2 Pl  i 1 / 2 Pl i 1 / 2m  i 1 / 2m 

  interpolat ion 
 .
,
,
,
2
2
 m i , j
  i 1 / 2m i 1 / 2m


(2.18)

Рассчитанные таким способом производные в центрах ячеек будут
называться далее “диффузионными” градиентами. На шаге-предикторе значения
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параметров P в (46)-(48) вычисляются на временном слое n , а на корректоре - на
слое

(n  1 / 2) .

В

задачах

без

горения

можно

обойтись

вычислением

“диффузионных” градиентов только на шаге-корректоре [105]. Однако при
наличии горения этот подход не годится (см. §2.6).

Коэффициенты диффузии, которые входят в F дифф (см. (1.3) и §1.3) нельзя

вычислять по параметрам из решения задачи Римана (§2.2), т.к. это
принципиально асимметричная процедура, которая противоречит изотропному
характеру диффузионных процессов*. Использование значений из решения задачи
Римана может вызывать нефизичные автоколебания (когда в процессе расчета
коэффициенты диффузии вычисляются то по параметрам слева грани ячейки, то
по параметрам справа от грани). Поэтому коэффициенты диффузии на грани

 diff
,
)



(
P
(i  1 / 2, j ) вычисляются по формулам    ( Pi diff
1 / 2
t
t
i 1 / 2 ) , где

 
(2.19)
Pi diff

interpolat
ion
P
1 / 2
i , j , Pi 1, j ,  i 1 / 2m ,  i 1 / 2m .





На предикторе в формулу (2.19) подставляются значения примитивных
переменных в центрах ячеек на слое n , а на корректоре – на слое (n  1 / 2) .
Выбранная аппроксимация диффузионных потоков сквозь грань ячейки
является неоднородной: для производной в направлении, пересекающей грань, и
для касательных производных используются разные формулы.
Но поскольку в центрах ячеек по формуле (2.18) рассчитаны производные
вдоль всех сеточных направлений, то возникает естественное желание вместо
формулы (2.16) применить для производной в направлении, пересекающей грань,
такую же формулу, как и для касательных производных (2.17):



  P 

 P 



P


 , 

 interpolat ion  
, Li1 / 2i , Ri1 / 2i  .
  i 

i i 1, j ,k
 i i 1 / 2
i , j ,k 



(2.20)

Эта формула также обеспечивает 2-й порядок аппроксимации. Но попытка
ее применения приводит к плохим результатам. На рисунке 2.5 сравниваются профили пограничного слоя на пластине, рассчитанные по формулам (2.16) и (2.20).

*

Турбулентная диффузия также считается изотропной в рамках гипотезы Буссинеска.
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Рисунок 2.5 – Влияние способа аппроксимации производной
на форму профиля пограничного слоя: а) формула (2.20); б) формула (2.16)

Формула (2.20) приводит к ступенчатой форме профиля, а формула (2.16)
позволяет получить гладкий профиль. Чтобы объяснить этот эффект, применим
эти формулы к аппроксимации уравнения (2.10) на равномерной сетке. Формула
(2.16) порождает такую аппроксимацию уравнения (2.10):
uin1  uin



 D

ui 1  2ui  ui 1
,
h2

а формула (2.20) - такую аппроксимацию:
uin1  uin



 D

ui 2  2ui  ui 2
,
4h 2

(2.21)

Видно, что в схеме (2.21) в вычислениях для ячейки i не участвуют
соседние ячейки, (i  1) и (i  1) . Соответственно, при расчете на равномерной
сетке ячейки с четными номерами и ячейки с нечетными номерами вообще никак
не связаны, и решение в них развивается по-разному. Отсюда и получается
ступенчатый профиль на рисунке 2.5,а. Поэтому в настоящей диссертации
используется схема с четно-нечетным взаимодействием (2.16).
§2.4. Учет взаимодействия конвекции и диффузии
Рассмотрим проблему устойчивости схемы для аппроксимации уравнений
Навье-Стокса или Рейнольдса (без источниковых членов), основанной на выводах
§2.2 и §2.3. Эта схема представляет собой суперпозицию схемы “Годунов-Колган”
для

конвективных

членов

и

центрально-разностной

аппроксимации
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диффузионных членов. Кажется естественным взять условия устойчивости для
каждой из этих двух схем и выбрать из них более жесткое.
Для удобства можно воспользоваться скалярным модельным уравнением с
конвективным и диффузионным членами:
u
u
 2u
a
 D 2 , a, D  const  0.
t
x
x

Для члена a

(2.22)

u
возьмем схему “Годунов-Колган” (§2.2). Она устойчива при
x

h
 2u
   conv  ( Cu  1). Для члена D 2 возьмем схему (2.12)-(2.13). При помощи
a
x

метода фон Неймана [268, 1] можно показать, что схема (2.12)-(2.13) устойчива
при Cdiff  0.5 [97, 105]. Но предиктор (2.12) порождает осцилляции части гармоник численного решения при Cdiff  0.25 . Чтобы устранить влияние этих осцилляций на качество схемы с конвекцией и диффузией, нужно брать Cdiff  0.25 , т.е.

   diff

h2

.
4D

(2.23)

Тогда для схемы, описывающей уравнение (53), необходимо потребовать,
по крайней мере, выполнение следующего ограничения на шаг по времени:

  min  conv;  diff .

(2.24)

Опыт решения практических задач показал, что это условие не всегда
обеспечивает устойчивость схемы. В качестве примера возьмем уравнение (2.22) с
a  D  1. Рассмотрим следующую краевую задачу на отрезке x  0; 10:

 t  0, x  4.5; 5.5 : u( x )  1;

 t  0, x  4.5; 5.5 : u( x )  0;
t  0, x  0, x  10 : u( x )  0.


(2.25)

В точном решении этой задачи начальное прямоугольное возмущение
сносится вниз по потоку со скоростью a за счет конвекции и одновременно
размазывается по пространству за счет диффузии. На рисунке 2.6,а представлены
распределения u(x ) на последовательных этапах расчета этой задачи по
выбранной схеме с условием устойчивости (2.24).
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Рисунок 2.6 – Два численных решения задачи (2.25):
а) с условием устойчивости (2.24); б) с условием (2.28)

Видно, что примерно через 150 шагов по времени внезапно начинается
быстрое разрушение численного решения. Этот эффект может быть связан только
с взаимодействием конвекции и диффузии.
Поскольку конвективный член a u / x описывает перенос информации по
пространству со скоростью dx / dt  a , условие Куранта-Фридрихса-Леви   h / a
можно интерпретировать так: за счет конвекции информация не должна
проходить за шаг по времени расстояние большее, чем шаг сетки h .
Но в §1.3 была получена оценка конечной скорости распространения
информации за счет диффузии – (1.13). Тогда для схемы (2.12)-(2.13) можно
сформулировать

условие

устойчивости,

аналогичное

условию

Куранта-

Фридрихса-Леви: за счет диффузии информация не должна проходить за один
шаг по времени расстояние большее, чем шаг сетки по пространству. Поскольку
за один шаг по времени возмущение успевает пройти за счет диффузии
расстояние 2 K  D (см. §1.3), то получается условие:
h2
2 K  D  h или  
.
4K  D

(2.26)

Это условие совпадает с (2.23) при K  1. Это означает, что в модели данной
численной схемы купол гауссовой кривой (1.12) заканчивается там, где
u( x)  umax / exp( K )  umax / e .

Возмущения,

которые

в

e

раз

максимального возмущения, не влияют на устойчивость данной схемы.

меньше
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Теперь нетрудно сформулировать и условие устойчивости выбранной
схемы для полного уравнения (2.22). Суммарная скорость распространения
информации в направлении потока равна a  K  D / t (см. §1.3). Поэтому
расстояние, которое пройдет информация за шаг по времени, будет равно
a  2 K  D . В соответствии с принципом Куранта-Фридрихса-Леви, следует

потребовать, чтобы это расстояние не превосходило шаг сетки по пространству:
a  2 K  D  h .

(2.27)

Решив неравенство (58) относительно  , получим при K  1 следующее
ограничение на шаг по времени для нашей схемы:

   max 

1 

4 diff
1  4 diff /  conv



2

,

(2.28)

При  conv   diff условие (2.28) переходит в условие Cu  1, а при

 conv   diff - в условие Cdiff  0.25 . В тех же областях течения, где  conv ~  diff ,
получается более сложное ограничение, учитывающее взаимодействие конвекции
с диффузией. Заметим, что условие (2.27) при K  1 можно переписать еще в виде
Cu  2 Cdiff  1. Отсюда видно, что (2.27) - более жесткое условие, чем (2.24).

Если применить условие (2.28) при численном решении задачи (2.25), то
расчет оказывается устойчивым – см. рисунок 2.6,б.
Благодаря ясному физическому смыслу, условие устойчивости (2.28) легко
обобщается на случай системы уравнений Рейнольдса (1.2). Нужно только в
качестве  conv взять ограничение (2.9), положить в формуле для  diff


h  ri1/ 2  ri1/ 2 , а коэффициент

D

принять равным максимальному из

коэффициентов диффузии в системе уравнений (1.2):
D

4

   

t
max    t ;  t ;  t ;



Pr Prt Sc Sct Pr( pmt ) Prt Pr( pmt ) 
3
1

(2.29)

(см. (1.14)). Тогда условие (2.28) даст ограничение вдоль сеточной оси  i -  i .
Аналогично вычисляется ограничение вдоль  j -  j . Для двумерных задач полное
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ограничение на шаг по времени, связанное с аппроксимацией потоков,
рассчитывается по следующей формуле (см., напр., [269])*:

   flux 

1
.
1/ i  1/ j

(2.30)

§2.5. Аппроксимация источниковых членов
Для выбора аппроксимации источниковых членов можно воспользоваться
усеченной и линеаризованной системой уравнений (1.18), как модельной
системой уравнений. Как и при получении точного решения, будем решать
систему (82) численно, как систему обыкновенных дифференциальных уравнений
(интерпретируя это решение в лагранжевом смысле).
Аппроксимация источниковых членов должна иметь порядок по времени не
ниже 2-го. В кандидатской диссертации автора [190] было показано, что из-за
присутствия в решении экспоненциально меняющихся мод (см. §1.4) ошибки 1-го
порядка малости, экспоненциально нарастая, слишком сильно портят решение.
В рамках выбранной в §2.1 двухслойной аппроксимацией системы
уравнений

(см.

(2.1))

можно

рассмотреть

два

способа

аппроксимации

источниковых членов, дающих 2-й порядок точности – явный и неявный.
Сначала рассмотрим явную аппроксимацию типа предиктор-корректор:


 p*  p n
n

R

p
,
 
(2.31)
  n1  n
 n *
p

p
p

p

R
.


2
 2 2  n
 n1 
Перепишем (2.31) в виде p   E   R  R  p , где E - единичная
2


матрица. Далее проделаем те же действия, что и при получении точного решения
системы (1.18); при этом воспользуемся тем, что R 2  T Λ 2 T1 . В итоге получим
точное решение системы рекуррентных уравнений (2.30):

*

u
u
u
a
b
 0, a, b  const условие устойчивости (2.30) может
t
x
x
быть выведено строго на основе спектрального метода фон Неймана [270].

В случае уравнения
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p n   ei zi 0 ( qi ) n ,

(2.32)

i

1
где qi  1   i   2i2 . В (2.31) запись “ ( qi ) n ” означает возведение в степень n , а
2

p n - значение численного решения на временном слое n , который соответствует
n

1


моменту времени tn  t0  n . При   0 1   i   2i2   ei n  ei ( tn t0 ) , и
2



(2.32) переходит в точное решение (1.19). Но на практике расчет ведется с
конечными шагами по времени. Для схемы (2.31) при любом значении  qi  0 ,
поэтому моды численного решения всегда положительны – так же, как и ei (tn t0 ) .
Однако еще нужно, чтобы моды численного решения, как и моды точного
решения, убывали при i  0 и возрастали при i  0 .
Если i  0 , то qi  1 , и мода численного решения возрастает.
Если же i  0 , то для убывания необходимо, чтобы qi  1 . Легко убедиться,
что этого нужно   2 / | i | . Если это условие будет нарушено хотя бы для одной
моды решения, то i-я мода численного решения будет экспоненциально расти, а
не убывать. Это - неустойчивость численной схемы. Следовательно, явная схема
устойчива при выполнении условия

   stab  2 / max |  i| ,

(2.33)

i

где  i - отрицательные собственные числа матрицы R .
Рассмотрим теперь возможную ситуацию, когда max | i |  min | i | (на два
i

i

порядка и более). Тогда в точном решении (1.18) основную роль будут играть
моды с наименьшим по модулю  i , которые убывают медленнее всего; моды же
с максимальным по модулю  i быстро убывают и исчезают из суммы (1.19).
Характерное время процесса в целом  char ~ 1 / min | i |  stab. С практической
i

точки зрения, для описания процесса в целом достаточно было бы двигаться по
времени с таким шагом, чтобы в пределах  char помещалось 5-10 шагов. Но
условие (2.33) требует двигаться по времени гораздо медленнее – с шагом  stab,
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чтобы обеспечить устойчивость самой несущественной моды решения. В
результате вычислительные затраты могут оказаться чрезмерными. Это свойство
называется жесткостью системы дифференциальных уравнений [20].
Теперь рассмотрим неявную аппроксимацию 2-го порядка по времени:




p n1  p n
p n  p n1
.
(2.34)
R

2
Решение этой системы также можно представить в виде (2.32), но для этой





схемы qi  (1   i ) /(1   i ) . Легко убедиться, что при i  0 | qi | 1 , поэтому
2
2
проблема жесткости не возникает: моды, затухающие в реальности, затухают и в
численном решении. Но возможно qi  0 , и тогда мода численного решения будет
вести себя нефизично: она будет менять знак на каждом шаге по времени
(соответствующая мода точного решения ei (tn t0 )  0 всегда). Кроме того, при

i  0 возможно q  1, и тогда мода, осциллируя, будет еще и расти до
бесконечности. Это снова будет означать неустойчивость численной схемы.
Далее необходимо рассмотреть два возможных варианта.
Вариант 1: все  i  0 , т.е. все моды точного решения затухают. Тогда
основную роль в точном решении играют моды, соответствующие собственным
числам  i (10

,

min

) , где 

min

- наименьшее по модулю отрицательное

min

собственное число. Потребуем, чтобы соответствующие моды численного
решения удовлетворяли условиям:
1)

основные моды (  i (10

,

min

) ) должны быть положительны (как и

min

соответствующие моды точного решения) и должны затухать: 0  qi  1 ;
2)

несущественные

моды

(  i  10

min

)

должны

затухать,

но

могут

моделироваться неточно, с нефизичными осцилляциями:  1  qi  1.
Это приводит к следующему ограничению на шаг по времени:

  2 / | 10



min | 1 / | 5

min | .

(2.35)

Вариант 2: есть  i  0 , т.е. есть незатухающие моды. Тогда затухающие
моды (  i  0 ) не столь важны, и достаточно потребовать, чтобы они только
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затухали (  1qi  1 ); а для незатухающих мод (  i  0 ) требуем положительности
и незатухания ( qi  1 ). Эти требования удовлетворяются при   2 / max  i, где
i




i

- положительные собственные числа матрицы R .
Для

повышения

качества

описания

самой

быстрорастущей

моды

желательно взять шаг по времени на порядок меньше:

  0.2 / max  i.

(2.36)

i

В зависимости от ситуации (вариант 1 или вариант 2) нужно использовать
либо (2.35), либо (2.36). Эти условия можно объединить в одно:

   source  1/ | 5 max i | ,

(2.37)

i

где максимум берется не по модулю, а по непосредственному значению.
В жестких ситуациях неявная схема (2.34) значительно эффективнее явной
схемы (2.31). Поэтому для источниковых членов системы уравнений Рейнольдса
(1.2) в схеме (2.1) следует выбрать аппроксимацию этого типа:

 
 
Wi , j  1 W (U in, j )  W (U in, j 1 ) .
2

(2.38)

§2.6. Структура шага по времени
При использовании аппроксимации (2.38) система уравнений схемы (2.1)
превращается в систему нелинейных алгебраических уравнений относительно

U in, j 1 . Правда, эта система нелинейных уравнений является локальной: она не

связана с неизвестными значениями U n 1 в других ячейках сетки. Тем не менее, в
задачах с горением компьютерные затраты на решение этой нелинейной системы
превосходят все остальные затраты при совершении шага по времени (затраты на
итерационное решение задачи Римана, на вычисление двух наборов градиентов
параметров – “конвективных” и “диффузионных” – и др.) Чтобы ускорить расчет
без существенного снижения качества решения, используются два упрощения.
Во-первых, аппроксимация 2-го порядка точности (2.38) применяется уже на
шаге-предикторе. Решается система нелинейных уравнений (2.1), и находится

119
 n1
*
предикторное приближение к U i , j – U i , j . Соответствующее этому приближению

значение Wi , j (см. (2.38)) сохраняется в памяти и далее без изменений
используется при совершении корректора. Благодаря этому схема (2.1) на шагекорректоре превращается в явную процедуру, затраты на выполнение которой
относительно малы. Это ускоряет расчет почти в 2 раза. Данный подход был
предложен в кандидатской диссертации автора [190]; там же было дано
доказательство того, что при таком подходе 2-й порядок аппроксимации по
времени сохраняется. Чтобы используемое на предикторе и на корректоре

значение Wi , j обеспечивало достаточную точность схемы, вычисление потоков на
предикторе производится без использования упрощающих процедур, которые
можно было бы оправдать 1-м порядком аппроксимации схемы на предикторе.
При вычислении конвективных потоков на предикторе вместо дешевой, но
неконсервативной процедуры Родионова [259] используется процедура Колгана
[37] с точным решением задачи о распаде разрыва. “Диффузионные” градиенты
(которые

используются

в

аппроксимациях

диффузионных

потоков

и

источниковых членов модели турбулентности) рассчитываются не только перед
корректором, как это сделано в [105], но и перед предиктором.
Во-вторых, на предикторе в неявной схеме (2.1) производится расщепление
по физическим процессам. Рассмотрим порядок вычислений на предикторе.
Сначала из 1-го, 2-го и 4-го уравнений системы (1), которые не содержат
источниковых членов, по явной процедуре находятся  * , u * и E * .
Если моделируется плоское течение, то источникового члена нет и в 3-м
уравнении системы (2.1), и из этого уравнения по явной процедуре находится v * .
Если же моделируется осесимметричное течение, то 3-е уравнение системы (2.1)
рассматривается как линейное уравнение относительно только одной неизвестной
– v n 1 . Источниковый член ( p     R ) аппроксимируется формулой (2.38),
но значения остальных параметров газа на слое (n  1) , входящие в эту
аппроксимацию, принимаются равными своим значениям на слое n .
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Когда v * найдено, то решается система из ( N sp  1) нелинейных уравнений

для концентраций компонент газовой смеси – Y n 1 . Для этого используется метод


Ньютона. Источниковые члены S хим в уравнениях для Y n 1 аппроксимируются
формулой (2.38); однако в этих уравнениях используются уже найденные
значения  * , u * , v * и E * , а значения ( pmt ) n 1 , используемые при нахождении T
по заданному значению E * , принимаются равными своим значениям на слое n .


Матрицы Якоби S хим / ( Y ) , возникающие на итерациях метода Ньютона,
вычисляются и обращаются численно. Когда изменение решения за итерацию
становится достаточно малым, матрица Якоби замораживается.

Наконец, найденные значения  * , u * , v * E * и Y * подставляются в последние
N turb уравнений системы (2.1) – в уравнения для параметров турбулентности


( p t ) n 1 . В качестве градиентов параметров течения, входящих в источниковые
 
члены S ( pt ) , используются “диффузионные” градиенты (2.18) на временном слое
n , которые рассчитаны со 2-м порядком точности по пространству. Тогда

последние N turb уравнений превращаются в замкнутую систему нелинейных

уравнений для неизвестных значений ( p t ) n 1 . Эта система уравнений решается

приближенно, с помощью одной итерации метода Ньютона (что эквивалентно
линеаризации этой системы уравнений). Это оправдывается ограниченной
точностью используемых полуэмпирических моделей турбулентности (см. [105]).
 

Обращение матрицы Якоби S ( p t ) / ( p t ) , которая возникает в методе Ньютона,

производится аналитически. Формулы для нахождения ( p t )* в случае модели
турбулентности q   приведены в [90].
§2.7. Алгоритмы повышения устойчивости счета
При проведении расчета на шаге-предикторе в центре каждой ячейки (i, j )
можно рассчитать теоретическое ограничение на шаг по времени (2.37), связанное
с аппроксимацией источниковых членов модели турбулентности:
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 isource
 1 / | 5 max(m ) | ,
,j

(2.39)

m

 

где m - m-е собственное число матрицы Якоби S ( p t ) / ( p t ) . Собственные

числа для каждой из используемых моделей турбулентности приведены в [194].
Аналогично, в ходе вычислений на шаге-корректоре в каждой ячейке (i, j )
вычисляется теоретическое ограничение на шаг по времени, связанное с
аппроксимацией конвективных и диффузионных потоков, -  i,flux
(см. (2.30)).
j
Тогда итоговое ограничение на шаг по времени в ячейке (i, j ) дается формулой:
flux source
.
 i , j   imax
, j  min  i , j , i , j

(2.40)

К сожалению, теоретическое условие (2.40) не гарантирует устойчивости.
Во-первых, оно не содержит ограничения типа (2.39), порождаемого
аппроксимацией источниковых членов в уравнениях для Yk . Дело в том, что
 

матрица Якоби S (Y ) / ( Y ) имеет большую размерность ( ( N sp  1)  ( N sp  1) ), ее
компоненты вычисляются численно, и определить ее собственные числа также
можно было бы лишь численно. Это пришлось бы делать в каждой ячейке на
каждом шаге по времени и привело бы к сильному торможению расчета.
Во-вторых, теоретические ограничения на шаг по времени основаны на
рассмотрении линейных модельных уравнений и не учитывают нелинейные
взаимодействия возмущений, которые описываются системой уравнений (1.2).
Поэтому была разработана методика, обеспечивающая устойчивый счет
сложных турбулентных течений с неравновесным горением. Эта методика
обеспечивает автоматическое преодоление проблем, связанных с локальным
превышением допустимого шага по времени и с нарушением устойчивости счета,
и, как следствие, позволяет добиться непрерывного счета.
Первый элемент методики - дополнительное ограничение на шаг по
времени, основанное на анализе развития решения в данной ячейке сетки.
Слишком быстрое изменение параметра f за шаг по времени (на величину,
сопоставимую с | f | ) свидетельствует, как минимум, о том, что моделируемый
нестационарный процесс недостаточно разрешается в расчете. В этих условиях
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погрешности аппроксимации, являющиеся функциями от шага по времени
(остаточный член в дифференциальном приближении к численной схеме), могут
стать сопоставимыми с членами аппроксимируемых уравнений. Это означает
локальную потерю аппроксимации. Известно, что при потере устойчивости
численной схемы погрешности аппроксимации также быстро нарастают. Поэтому
для поддержания аппроксимации и устойчивости счета желательно удерживать
изменения параметров за шаг по времени в разумных пределах – так, чтобы они
были существенно меньше, чем | f | .
Пусть f i ,nj1 и f i ,nj - значения параметра f в данной ячейке сетки, которые
были получены в ходе расчета на двух предыдущих шагах по времени.
Предположим, что относительное изменение параметра f за шаг по времени
прямо пропорционально шагу по времени  . Тогда на следующем шаге по
времени

изменение

параметра

можно

f

оценить

как

 in, j 1
| fi ,nj  fi ,nj1 |


. Требуя, чтобы это изменение не
max(| fi ,nj1 |, | fi ,nj |)  in, j max(| fi ,nj |, | fi ,nj1 |)
| fi ,nj1  fi ,nj |

превышало величины  max , получим простое ограничение на шаг по времени:



n 1
i, j

  max 

max(| fi ,nj |, | fi ,nj1 |)
|f f
n
i, j

n 1
i, j

|

 in, j .

(2.41)

Как правило, хорошо работает  max  0.1 . Ограничение (2.41) записывается
для f  p; T ;  ; pmt . Из полученных ограничений вида (2.41) выбирается самое
max
жесткое. Затем оно сравнивается с величиной Cstab  imax
, j , где  i , j – теоретическое

ограничение (2.40), а Cstab  1 – задаваемый вручную коэффициент устойчивости,
и также выбирается более жесткое ограничение.
Второй

элемент

методики

повышения

устойчивости

счета

–

т.н.

локально-дробный шаг по времени.
Условие (2.41) основано на гипотезе о линейном изменении параметров по
времени. На практике же изменение нередко является существенно нелинейным.
Особенно это относится к стадии взрыва в реакции горения, а также к сильным
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ударным волнам и к областям быстрого изменения параметров турбулентности. В
таких случаях условие (2.41) не обеспечивает устойчивости счета. Чтобы
исключить “внештатные” ситуации, был предложен следующий алгоритм. Расчет
источниковых членов осуществляется на шаге-предикторе. Если при этом
возникают ошибки (чаще всего, они проявляются как отсутствие сходимости
ньютоновских итераций или как возникновение отрицательных значений T или
p ), то происходит возврат к исходному состоянию на известном временном слое,

шаг по времени уменьшается вдвое, и в “плохой” ячейке локально делается не
один, а два маленьких шага по времени (при замороженном состоянии параметров
газа в соседних ячейках). Если ошибка возникает снова, то шаг по времени
уменьшается еще вдвое, опять происходит возврат к исходному состоянию на
известном временном слое и далее в ячейке совершается не два, а четыре
маленьких шага по времени. И так далее – пока весь шаг по времени  i,stab
j ,
диктуемый условиями устойчивости (2.40), (2.41), не будет пройден без ошибок.
Такая процедура была названа локально-дробным шагом по времени, в отличие от
дробного шага по времени, который будет рассмотрен в §3.1.
Локальное дробление шага по времени производится на шаге-предикторе.
На каждом из “дробных” шагов по времени (размером  i,stab
N ) запоминается
j

значение источниковых членов Wl ( l – номер “дробного шага”). Для повышения
устойчивости

счета

сумма

потоков

через

грани

ячейки

(дробь

в (2.1)), рассчитанных на известном временном слое до начала локального
дробления шага по времени, запоминается и используется без изменения на
каждом локально-дробном шаге. На шаге-корректоре в этой ячейке используется
 

значение источниковых членов, равное W1  W2  ...  WN / N .
Применение дополнительного ограничения (2.41) и локально-дробного шага
по времени, в сочетании с большим числом менее значительных коррекций,
накопившихся
неравновесным

в

ходе

многолетних

горением,

в

расчетов

большинстве

турбулентных

случаев

позволяет

течений

с

обеспечить

непрерывный устойчивый счет без ручного вмешательства в вычисления.
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Выводы к Главе 2
2.1.

Разработана

методика

вычислительной

сравнительного

аэродинамики

при

анализа

решении

качества

нестационарных

схем
задач

конвекции и диффузии (§2.1 и Приложение А). Применение этой методики
позволяет сделать следующие выводы:
− неявные схемы для описания конвекции неприемлемы уже при Сu~2, а
при Cu<1 уступают по качеству аналогичным явным схемам;
− неявную схему для описания диффузии с 3-слойной аппроксимацией
можно использовать при Cu<150;
− в задачах для уравнения теплопроводности с внешним возбуждением
неявные схемы дают приемлемое решение, если на период внешнего
возбуждения приходится не менее 10 шагов по времени;
− для моделирования течений вязкого газа с преимущественными
нестационарными

процессами

конвективной

природы

можно

рекомендовать комбинированный подход, когда в невязком ядре потока
и во внешней области пограничного слоя расчет ведется по явной схеме,
а глубины пограничных слоев описываются упрощенно.
2.2.

Предложена

модификация

центрально-разностной

аппроксимации

производных в диффузионных членах (2.16), которая сохраняет 2-й порядок
точности на неравномерных сетках и обеспечивает взаимодействие ячеек с
четными и нечетными номерами.
2.3.

На

основании

оценки

для

характерной

скорости

распространения

информации за счет диффузии предложен обобщенный вариант условия
устойчивости

Куранта-Фридрихса-Леви

(2.27),

который

учитывает

взаимодействие конвекции и диффузии.
2.4.

Разработана

методика,

обеспечивающая

устойчивый

счет

сложных

турбулентных течений с неравновесным горением. Методика включает
дополнительное ограничение шага по времени на основе анализа развития
решения (2.41) и технологию локально-дробного шага по времени (§2.7).
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ГЛАВА 3 . ТЕХНОЛОГИИ, ПОВЫШАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МОДЕЛИРОВАНИЯ И РАСШИРЯЮЩИЕ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНИМОСТИ

§3.1. Технология дробного шага по времени
Класс

течений,

который

исследуется

в

настоящей

диссертации

(высокоскоростные течения вязкого газа с горением и детонацией в каналах)
отличается двумя существенными особенностями – многомасштабностью и
нестационарностью. И та, и другая особенности создают существенные трудности
с точки зрения эффективности численного моделирования. Многомасштабность
требует разрешать в расчете все характерные размеры и времена задачи, которые
могут отличаться в 10000 раз и более. Нестационарность увеличивает размерность
задачи на единицу, и начинает проявляться “проклятие размерности”. При этом
для течений в каналах характерно наличие длинной обратной связи между
началом и концом канала, что приводит к необходимости описания в расчете
длительных интервалов по времени (с большим отношением описываемого
интервала времени к максимальному характерному времени задачи). Для
построения двумерных моделей таких течений необходимы технологии,
существенно повышающие эффективность численного решения при сохранении
качества описания физических процессов. В §§3.1-3.4 будет представлен
возможный вариант такой технологии. Он включает два основных компонента:
1)

метод дробного шага по времени (ДШВ), который обеспечивает
достаточное для практики ускорение расчетов на неравномерных сетках;

2)

граничное условие «закон стенки», которое, по сути дела, является
двумерной моделью течения в глубинах турбулентных пограничных слоев.
Несмотря на низкое качество неявных схем при описании нестационарных

течений с большим шагом по времени (особенно, если конвективные процессы
существенны – см. §2.2), наиболее популярными для решения нестационарных
уравнений

Рейнольдса

являются

неявные

схемы

[250, 271].

В

широко

используемых на практике коммерческих пакетах (ANSYS CFX [10], STAR CCM+
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[11], NUMECA [12], FASTRAN [13], FlowVision [272] и др.) в качестве основного
способа решения нестационарных уравнений Рейнольдса используются именно
неявные схемы (чаще всего – с различными версиями т.н. дуального шага по
времени [251-253]), хотя некоторые пакеты предоставляют также возможность
использования явного метода. Основная причина выбора неявных схем состоит в
том, что неявные схемы позволяют решить проблему малых шагов по времени в
многомасштабных нестационарных задачах.
Рассмотрим для примера задачу для модельного уравнения

u
u
 a( x)  0 .
t
x

Локальные ограничения на шаг по времени в ячейке с номером i определяются
условием Куранта-Фридрихса-Леви (см. §2.4):  istab  hi / a( xi ) . Пусть эти
ограничения распределены по ячейкам сетки так, как показано на рисунке 3.1,а.

Рисунок 3.1 – Разные способы осуществления шага по времени

Поскольку конвективный член в уравнении переноса описывает перенос
информации вдоль характеристик dx / dt  a( x) , то информация проходит за один
шаг по времени расстояние Cui  hi , где Cui  ai i / hi - местное число Куранта.
Стандартный подход к организации шага по времени (глобальный шаг по времени,
ГШВ, GTS – Global Time Stepping) заключается в том, что выбирается самое
жесткое ограничение на шаг по времени -  min  min  istab , и во всех ячейках
i

127
делается шаг по времени размером  min . Пусть  min   max  max stab
, что
j
характерно

для

неравномерных

моделирования
сетках.

Тогда

Cui  ai min / hi   min /  istab  1 .

многомасштабных
в

Значит,

большинстве
информация

течений
ячеек
в

на

число

сильно
Куранта

большинстве

ячеек

проходит за шаг по времени лишь малую долю шага сетки hi . Поэтому
информация очень медленно распространяется по расчетной области, и нужно
сделать много шагов по времени, прежде чем течение приспособится к граничным
условиям. Это и есть проблема малых шагов по времени.
В [97, 105] показано, что при расчете развитого пограничного слоя с
Re L ~ 107 по явной схеме для достижения стационарного решения может потребо-

ваться порядка 108 шагов по времени! Неявная же схема в принципе допускает
сколь угодно большие значения шага по времени, поэтому стационарное решение
достигается быстрее. Но, как показано в §2.2, расплатой за скорость получения
результатов является потеря качества описания нестационарных процессов.
При использовании явных схем также существуют методы ускорения
расчета. Наиболее популярными являются многосеточный метод (multigrid)
[273-276, 1] и метод локального шага по времени (ЛШВ, LTS – Local Time
Stepping) [40, 97, 105]. В методе ЛШВ в каждой ячейке расчет ведется со своим
значением  i , определяемым местным ограничением на шаг по времени
(рисунок 3.1,а). Это сильно ускоряет распространение информации по расчетной
области (в каждой ячейке возмущения проходят за шаг по времени примерно всю
ячейку), а значит, ускоряет сходимость расчета к стационарному решению,
которое, как правило, совпадает со стационарным решением, достигаемым при
глобальном шаге по времени. Подробный анализ локального шага по времени дан
в [97, 105]. Однако и многосеточный метод, и метод ЛШВ связаны с нарушением
законов сохранения и неприменимы к описанию нестационарных процессов.
В настоящей диссертации для решения проблемы малых шагов по времени
используется технология дробного шага по времени (ДШВ, FTS – Fractional Time
Stepping).
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При дробном шаге по времени все множество ячеек расчетной области
разбивается на подмножества, называемые уровнями. Геометрически ячейки
одного уровня могут находиться в разных местах, и занятая ими область может
быть неодносвязной. Произвольная ячейка сетки может соседствовать с ячейками
других уровней. Во всех ячейках одного уровня величина шага по времени
одинакова. Для каждой ячейки величина шага по времени не превосходит местное
ограничение на шаг по времени. Значения шага по времени на разных уровнях
отличаются в 2 k раз. На рисунке 3.1,б показан пример, когда все множество ячеек
разбито на три уровня. Один шаг по времени в ячейках данного уровня
называется локальным шагом. На 1-м уровне расчет ведется с локальным шагом

   max / 4 , на 2-м уровне – с    max / 2 , на 3-м – с    max . Каждый локальный
шаг состоит из двух внутренних шагов (предиктора и корректора). Сдвиг по
физическому времени на t   max называется глобальным шагом по времени. За
один глобальный шаг по времени ячейки 1-го уровня совершают 4 локальных
шага, ячейки 2-го уровня – два шага, ячейки 3-го уровня – один шаг. К концу
глобального шага ячейки всех уровней достигают одного и того же временного
слоя tнач   max (рисунок 3.1,б). Кроме того, при совершении локального шага в
каждой ячейке процессы в этой ячейке и ее соседях синхронизируются при
помощи линейной интерполяции по времени. Благодаря этому достигается
корректное описание нестационарных процессов.
Таким образом, в каждой ячейке мы разбиваем (дробим) глобальный шаг по
времени на более мелкие локальные шаги по времени так, чтобы локальные шаги
по времени удовлетворяли локальному ограничению на шаг по времени в данной
ячейке. Отсюда и название процедуры – дробный шаг по времени.
Следует отметить, что впервые ДШВ был применен к расчету невязких
течений с горением в работе [41]. Однако в той работе ДШВ был расписан для
одношаговой схемы типа Лакса-Вендроффа, шаги по времени в соседних ячейках
различались не более чем в 4 раза; интерполяция по времени не применялась или
не была описана. Опыт автора настоящей работы [105, 90] и его ученика
С.С.Молева [277] показывает, что существует много способов реализации ДШВ и
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качество метода сильно зависит от выбранного способа. В настоящей диссертации
представлена оригинальная авторская реализация ДШВ для решения уравнений
Рейнольдса с использованием численного метода, описанного в Главе 2, с
возможностью изменения локального шага по времени в ячейке в процессе
совершения глобального шага и с обеспечением консервативности алгоритма.
Следует также отметить, что в современной вычислительной аэродинамике
существует целый класс методов, родственных предлагаемой технологии, - т.н.
зональные подходы [278-284]. В зональных подходах расчетная область делится
на зоны, в которых могут использоваться разные аппроксимации уравнений
движения газа, разные модели турбулентности и химической кинетики и пр. В
отличие от этих методов, в предлагаемой технологии переразбиение расчетной
области на зоны с разными алгоритмами вычислений происходит на каждом
глобальном шаге по времени, а иногда - даже внутри одного глобального шага, в
зависимости от структуры развивающегося нестационарного течения.
К началу очередного глобального шага в каждой ячейке расчетной области
известно местное ограничение на шаг по времени  istab
, j , NR (здесь NR - номер блока
расчетной области, (i, j ) - индексы, которые соответствуют ячейке в данном
stab
stab
stab
 min  istab
блоке). Пусть  min
, j , NR ,  max  max  i , j , NR – наименьшее и наибольшее
i , j , NR

i , j , NR

значения ограничения шага по времени среди всех ячеек расчетной области. Для
того чтобы на верхнем уровне было более одной ячейки, во всех ячейках с
stab
stab
stab
 istab
, j , NR  0.5 max полагается  i , j , NR  0.5 max . Пусть x  log 2

stab
0.5 max
stab
 min

. Тогда число

уровней M  [ x]  1, если x  Z , и M  [ x]  2 , если x  Z (здесь [a ] – наибольшее
целое число, не превосходящее a ). Величина шага по времени на m -м уровне
stab
/ 2 M m . Ячейка (i; j ) в блоке NR приписывается
принимается равной  m  0.5 max

m -му уровню, если  m / 2   istab
, j , NR   m . Самый маленький шаг по времени
stab
stab
/ 2 M ) делается в ячейках 1-го уровня, а самый большой ( max  0.5 max
( min   max
)

– в ячейках M -го уровня.
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Если полное количество уровней ячеек равно M , то в течение одного
глобального шага совершается 2  2 M 1  2 M проходов по расчетной области. В
Таблице 3.1 приведен пример порядка вычислений в течение одного глобального
шага по времени для случая M  3 . При проходе структура вычислений в каждой
ячейке зависит от номера уровня m , на котором находится текущая ячейка. Если

r - номер прохода и ( r  1) делится нацело на 2 m , то в ячейке совершается
шаг-предиктор, а если ( r  1  2m1 ) делится нацело на 2 m , то шаг-корректор.
Таблица 3.1 – Порядок вычислений в ходе одного глобального шага.
Случай, когда число уровней M = 3
Номер
прохода

Момент
времени

1-й уровень
   max / 4

2-й уровень
   max / 2

3-й уровень
   max

1

tнач

2

tнач   max / 8

2-й внутренний шаг
(корректор)

3

tнач   max / 4

1-й внутренний шаг 2-й внутренний шаг
(предиктор)
(корректор)

4

tнач  3 max / 8

2-й внутренний шаг
(корректор)

5

tнач   max / 2

1-й внутренний шаг 1-й внутренний шаг 2-й внутренний шаг
(предиктор)
(предиктор)
(корректор)

6

tнач  5 max / 8

2-й внутренний шаг
(корректор)

7

tнач  3 max / 4

1-й внутренний шаг 2-й внутренний шаг
(предиктор)
(корректор)

8

tнач  7 max / 8

2-й внутренний шаг
(корректор)

1-й внутренний шаг 1-й внутренний шаг 1-й внутренний шаг
(предиктор)
(предиктор)
(предиктор)

Кроме того, в ячейках, соседних с данной ячейкой, нужно знать параметры
газа в тот же момент времени, что и в данной ячейке (например, для 6-го прохода
– в момент времени tнач  5 max / 8 - см. Таблицу 3.1). Если в этих ячейках на
данном проходе не совершается ни предиктор, ни корректор, то эти параметры
определяются интерполяцией. В каждой ячейке хранятся значения параметров на
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двух временных слоях: на исходном слое, соответствующем началу данного
локального шага по времени в данной ячейке, и на временном слое, который был
достигнут в течение предыдущего внутреннего шага по времени. Например, во
время 6-го прохода в ячейке 2-го уровня не совершается ни предиктор, ни
корректор; но в этой ячейке хранятся значения параметров на временном слое
tнач   max / 2

(начало текущего локального шага) и на временном слое

tнач  3 max / 4 (это временной слой, достигнутый после шага-предиктора в данной

ячейке). Интерполяцией между этими двумя слоями можно получить параметры
на слое tнач  5 max / 8 , который интересует нас на данном проходе.
Вычисления, совершаемые на описанных проходах расчетной области,
неконсервативны: потоки через общую грань ячеек (i, j ) и (i  1, j ) вычисляются
отдельно для каждой из этих ячеек по независимым формулам и в разные
моменты времени. В 2013 г. С.С.Молев обнаружил примеры задач, в которых
неконсервативность ДШВ приводит к сильным ошибкам в описании скорости
распространения сильных разрывов, и показал, что существует возможность
обеспечить консервативность без заметного увеличения вычислительных затрат
[277]. Для этого вводятся дополнительные массивы накапливаемых потоков через


грань каждой ячейки ( Fi 1 / 2, j , Fi , j 1 / 2 ) и накапливаемых значений источниковых

членов в каждой ячейке ( Wi , j ). Перед началом глобального шага по времени
значения этих массивов в каждой ячейке обнуляются. По мере вычислений,
которые производятся в течение глобального шага, к этим массивам добавляются






величины   Fi 1/ 2 ,   F j 1 / 2 и   Wi , j , где Fi 1 / 2 , F j 1 / 2 и Wi , j - значения потоков и
источниковых членов, определенные на текущих локальных шагах по времени, а

 - величина локального шага. При работе с гранью ячейки, к которой
примыкают ячейки разных уровней, в массивы-накопители добавляется значение
потока, определенное в ячейке более низкого уровня. После того, как совершены
описанные

выше

2M

проходов

по

расчетной

области,

делается

один

дополнительный проход. На нем определяются окончательные значения
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параметров в каждой ячейке к концу глобального шага по времени U in, j 1 . Эти

параметры рассчитываются по формуле (2.1), в которой U in, j соответствует началу


глобального шага по времени, в качестве величин  n  Fi 1/ 2 ,  n  F j 1/ 2



используются накопленные значения Fi 1 / 2, j , Fi , j 1 / 2 , а в качестве величин  n  Wi , j

– значения Wi , j . На этом глобальный шаг по времени заканчивается.

Детальное описание алгоритма дробного шага по времени дано в [90].
§3.2. Граничное условие “закон стенки”
Если на твердых стенках ставится обычное условие прилипания, сетка
должна разрешить основные элементы пристенной части турбулентного
пограничного слоя – вязкий подслой (который определяет вязкое трение и поток
тепла в стенку) и буферную область (где имеет место основное производство
турбулентности [134]). Однако толщина вязкого подслоя составляет около 0.1%
полной толщины пограничного слоя (см. §1.6). Чтобы разрешить процессы в
вязком подслое, в него необходимо поместить 5-10 ячеек. В результате размер
пристенной ячейки должен быть около 0.01% от толщины пограничного слоя. В
этом случае условие устойчивости в пристенных ячейках оказывается столь
сильным, что при расчете с ДШВ основная часть работы выполняется в глубине
пограничных слоев. В такой ситуации ускорение в больших ячейках при помощи
ДШВ не может обеспечить подлинное ускорение расчета в целом.
Чтобы устранить эту проблему, можно использовать граничное условие,
основанное на “законе стенки”, т.е. на заданном профиле скорости и других
параметров в пограничном слое. В этом условии предполагается, что течение в
малой окрестности твердых стенок может быть описано таким же автомодельным
решением, как и течение в пограничном слое на пластине.
В этом случае строится сетка с существенно более крупными пристенными
ячейками. Типичный размер пристенных ячеек – ~1% от толщины пограничного
слоя. Для таких сеток технология дробного шага по времени не эффективна с
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вычислительной точки зрения. Но вместо условия прилипания на твердых
поверхностях ставится граничное условие “закон стенки”. Это оригинальный
вариант широко распространенного метода пристеночных функций (“wall
functions” [285-291]), впервые предложенного еще в работах Сполдинга [292, 293].
На

рисунке 3.2

показаны

несколько ячеек сетки, расположенных
в районе твердой стенки, а также
условный профиль пограничного слоя.
Введем
стенки”

переменные

(см.

§1.6):

“закона

u  | V | / u ,

y   yW / l , где yW – координата вдоль

нормали к твердой стенке
n,

увеличивающаяся в направлении от
    
стенки; V  V  (V , n )  n – проекция
вектора

скорости

на

плоскость,

касательную к стенке в точке yW  0 .

Рисунок 3.2 – К объяснению граничного
условия “закон стенки”

Сетка делается достаточно грубой. Например, центр первой ячейки 1 на
рисунке 3.2 может быть расположен в логарифмической области пограничного
слоя ( y  ~ 100 ). В ходе расчета на каждом шаге по времени известны параметры

газа в центрах всех ячеек сетки. Задача – рассчитать вектор Fn W потоков массы,
импульса, энергии, компонент смеси и параметров турбулентности сквозь
сторону AD ячейки 1, расположенную на твердой стенке. Согласно формуле

(1.21), для определения Fn W нужно определить давление на стенке pW , вязкое
касательное напряжение на стенке  W и потоки тепла qW , массы компонентов
смеси JW (Yk ) и параметров турбулентности J W ( pmt ) .
Существуют

разные

реализации

метода

пристеночных

функций.

Рассмотрим наиболее типичные варианты этого граничного условия*. Как
*

Здесь будет рассмотрен только случай, когда параметры задаются в центрах ячеек сетки.
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показано в §1.6, подстановка касательной компоненты скорости в универсальный
профиль (1.24) или (1.29) позволяет однозначно найти вязкое трение на стенке -

 W . В одном из вариантов метода пристеночных функций [291] из расчета берется
текущее значение скорости во 2-й ячейке - V 2 . Из уравнения (1.24) или (1.29) для
yW  ( yW )2 и V  V 2 находится  W . Определяется y   yW / l в центре ячейки 1.

Далее можно найти параметры в центре ячейки 1:
1)

из формул (1.24) или (1.29) - скорость V 1 ;

2)

из (1.28) – температуру T1 ;

3)

в пределах точности метода можно положить p1  p2 , а Vn1  0 ;

4)

если центр 1-й ячейки попадает в логарифмическую область пограничного
слоя, то можно определить и значения параметров турбулентности в этой
точки по теоретическим формулам для пластины [135]:
k1 

u2
u3
,
, 1 
K ( yW )1
C

(3.1)

где K  0.4 - константа Кармана (см. §1.6), а C  0.09 - константа в
формуле

Прандтля-Колмогорова

для

турбулентной

вязкости

[135]

(разновидностью этой формулы является (1.48)). При помощи формул типа
(1.48) можно выразить почти любой параметр турбулентности через (3.1).
Полученные таким образом параметры приписываются центру ячейки 1.
Таким образом, расчет в первом слое пристенных ячеек не производится.
Численный метод (например, метод, описанный в Главе 2) применяется во всех
ячейках, кроме первого пристенного слоя ячеек.
В другом, более распространенном варианте метода пристеночных функций
[293, 286, 141] для нахождения  W в формулы (1.24) или (1.30) подставляются
значения yW  ( yW )1 и V  V 1 , а дальше по формулам (3.1) определяются только
параметры турбулентности в центре первой ячейки 1. Таким образом, в 1-м слое
пристенных ячеек ведется численное решение всех уравнений системы
Рейнольдса, кроме уравнений для параметров турбулентности. Параметры
турбулентности определяются из формул (3.1).
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Недостаток такого подхода – то, что в 1-й пристенной ячейке для всех

параметров потока или только для p t не используются уравнения сохранения
(2.1), учитывающие взаимодействие ячейки со всеми ее соседями и предысторию
развития течения. Поэтому в случаях, когда течение отличается от классического
пограничного слоя на пластине, данные формулы должны давать неправильные
результаты. А это может испортить описание развития течения в целом. При
разработке граничного условия “закон стенки” автор ставил целью предоставить
течению максимальную свободу развития, сохранив в центрах пристенных ячеек
решение уравнений сохранения (2.1) для всех параметров течения.
В основу условия “закон стенки” положен модифицированный вариант
универсального профиля скорости (1.30):
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y   10,

(3.2)

y   10.

Модификация (3.2) вводится потому, что формула (1.30) дает слишком
медленное асимптотическое приближение профиля к кривой (1.29). (Уравнение
(1.29) можно переписать в виде y   e  KA  E (u  ) .) Модификация (3.2) устроена по
аналогии с модификацией профиля Сполдинга (1.24). Коэффициент Cadd
подбирается так, чтобы обеспечить непрерывность профиля (3.2) при y   10 .
Алгоритм граничного условия “закон стенки” устроен следующим образом.
Вначале по параметрам в центре ячейки 1 определяются параметры на стенке.
Давление на стенке принимается равным давлению в центре первой ячейки:
pW  p1 . Далее методом деления отрезка пополам решается уравнение (3.2)*, в

которое подставляются yW  ( yW )1 и V  V 1 . На каждой итерации нужно





вычислять невязку уравнения (1.30) – величину y   RHS (u  ) , где RHS (u  ) правая часть уравнения (3.2). Для этого необходимо знать плотность газа на
стенке W и температуру стенки TW . Температура стенки, если она не задана,
может быть выражена через параметры потока в ячейке 1 по формуле (1.32) (для
*

Как и (1.30), это уравнение имеет единственное решение (доказательство см. в §1.6).
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теплоизолированной стенки) или через параметры потока в ячейке 1 и текущее
итерационное значение  W по формулам (1.35), (1.36) или (1.38). В эти формулы в
качестве ymin подставляется значение y1 . Зная TW , можно рассчитать по формуле
Сазерленда [119] вязкость газа на стенке W . Наконец, плотность W находится
из уравнения состояния W  pW mW / R0TW .
В настоящий момент используется версия граничного условия “закон
стенки”, в которой молекулярный вес газа около стенки принимается таким же,
как в центре 1-й ячейки: mW  m1 . Даже если в 1-й ячейке протекают реакции, в
рассматриваемом классе задач молекулярный вес газа меняется незначительно.
Таким образом, все параметры уравнения (3.2) выражаются через параметры
газа в центре 1-й ячейки. Решив это нелинейное уравнение, найдем касательное
напряжение на стенке –  W . Попутно находятся значения теплового потока qW
(см. (1.33), (1.35), (1.36)). Потоки массы компонентов газа через стенку
полагаются равными нулю. Наконец, способы определения потоков параметров
турбулентности J W ( pmt ) по найденному значению  W указаны в §1.8.
Используя найденные значения pW ,  W , qW , JW (Yk ) и J W ( pmt ) , можно

вычислить вектор потоков на стенке Fn W – см. (1.21). Далее эти потоки
подставляются в систему уравнений (2.1) для пристенной ячейки 1. Потоки через
другие стороны ячейки 1 рассчитываются обычным способом – точно так же, как
и в остальных ячейках расчетной области.
Однако уравнения баланса массовых концентраций компонент смеси и
параметров турбулентности и в ячейке 1 (уравнения (2.1) для двух последних
 
строчек векторов (1.3)) содержат еще и вклад от источниковых членов – S (Y ) и
 
S ( p t ) . В рамках метода конечного объема эти вклады являются аппроксимациями
следующих величин:

1  
1  t
,
S
(
Y
)
dxdy
S ( p )dxdy ( S1 – площадь ячейки 1).
S1 S
S1 S
1

1

Описанный в Главе 2 численный метод 2-го порядка точности предполагает,
что параметры распределены линейно в пределах ячеек. При этом интегральное
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среднее любой функции по ячейке равно значению функции в центре ячейки.
Поэтому в исходном варианте условия “закон стенки” источниковые члены в
уравнениях баланса для ячейки 1 вычислялись по параметрам в центре ячейки.
На

рисунке 3.3

представлены

результаты

расчетов

турбулентного

пограничного слоя по модели турбулентности q   на теплоизолированной
пластине, обтекаемой параллельным потоком воздуха с числом Маха M e  0.8 .
Показаны профили скорости V / U e  f  yW /   в сечении, соответствующем
числу Рейнольдса Re x  1.5 107 . Расчеты проводились с граничными условиями
прилипания и “закон стенки”. Сеточные линии были параллельны осям
координат. Сетки были сгущены одинаково по горизонтали (к передней кромке
пластины) и по-разному – по вертикали. Размер первых пристенных ячеек по
вертикали в данном сечении был равен y   0.1 в случае условия прилипания и
y  ~ 100 в случае условия “закон стенки”. Пунктирные кривые, полученные на

основе описанного варианта “закона стенки”, неудовлетворительны.
Причина неправильного поведения пунктирных кривых на рисунке 3.3
такова. В случае граничного условия “закон стенки” 1-я пристенная ячейка
является относительно крупной, и изменение источниковых членов модели
 
турбулентности S ( p t ) в пределах 1-й пристенной ячейки является существенно
нелинейным – см. типичный график поведения S ( p1t )  S ( q) в пограничном слое
на рисунке 3.4. Как правило, большая часть производства турбулентности во всем
пограничном слое сконцентрирована в первом слое пристенных ячеек.
 
В такой ситуации использование значений S ( p t ) в центре ячейки 1 в
качестве оценки для

1  t
S ( p )dxdy
S1 S

является ошибочным и приводит к

1

неправильному описанию развития всего пограничного слоя в целом. Эта
трудность была преодолена следующим образом.
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Рисунок 3.3 – Профили скорости в турбулентном пограничном слое на пластине.
Сравнение исходного и окончательного вариантов “закона стенки” с условием
прилипания: а) логарифмический масштаб по оси по оси yW/δ; б) линейный масштаб

Рисунок 3.4 – Профиль источникового члена в уравнении для q  k в пограничном слое

Были выполнены параметрические расчеты пограничного слоя на пластине
с использованием модели турбулентности q   и с условием прилипания на
стенке, на очень подробной сетке (почти 60 ячеек поперек пограничного слоя, из
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них около 10 – в вязком подслое, около 10 – в буферной зоне и около 30 – в
логарифмическом слое; в сечении, соответствующем Re x  1.5 107 , центр первой
пристенной ячейки имел координату y   0.5 ). Всего было проведено 3 группы по
5 расчетов. Первая группа расчетов была выполнена для теплоизолированной
стенки, вторая – для пластины с температурным фактором TW  0.5 (см. §1.6),
третья – для TW  2 . В каждой группе расчетов были рассмотрены режимы
M e  0.1; 0.5; 0.8; 1.5; 3.0 .

По

результатам этих параметрических расчетов
 
вычислялись источниковые членов S ( p t ) , обезразмеренные на характерные
параметры “закона стенки” –

S  ( q) 

S ( q) W

W |  W |3

,

S  ( ) 

S ( ) W2
. Затем
W |  W |2

строились безразмерные профили интегралов от этих источниковых членов –
y

I q ( y  )   S  ( q)d~
y ,

y

I  ( y  )   S  ( )d~
y .

0

Эти

профили

представлены

на

0

рисунке 3.5. Сильно выпадающие из общей закономерности результаты при
TW  2 , M e  1.5; 3.0 связаны с тем, что при заданной длине пластины не удалось

получить ламинарно-турбулентный переход. Для остальных чисел Маха, кроме
M e  0.1 , профили интегралов, построенные для разных чисел Маха при одном и

том же TW , почти накладываются друг на друга. Но для разных TW формы
профиля несколько различны. Таким образом, рисунок 3.5 позволяет утверждать
существование универсальных профилей I q ( y  , TW ) , I  ( y  , TW ) , по крайней мере,
в диапазоне чисел Маха M e  0.5...1.5 .
По этим данным построены аппроксимации этих интегралов, как функций
от двух переменных – y  и TW . По результатам расчетов с условием прилипания
на подробной сетке для M e  0.8 строится таблица значений I q ( y  , TW ) и
I ( y  , TW )

для

каждого

из

трех

значений

температурного

фактора

TW  0.5; 1.0; 2.0 и для значений y0  0 , yk  102.050.05k , k  1, 2,...,101. Эта
таблица значений сохраняется в памяти компьютера.
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Рисунок 3.5 – Профили I q (y  ) , I ω (y  ) в переменных “закона стенки”.
Сверху - теплоизолированная стенка, посередине - TW  0.5 , снизу - TW  2
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В процессе расчета для значения y   2 y1 (оно соответствует верхней
грани ячейки 1) в таблице находятся ближайшие значения yk - ykmin и yk

max

k min


0,

 lg( y  ) 

  41,
floor 

0
.
05




:

y   0.01,
y   0.01,

k max  k min  1.

(Здесь floor(a)  [a] - наибольшее целое число, не превосходящее a .) Далее по
значениям

I q ( ykmin , TW  0.5) ,

I q ( ykmin , TW  1)

и

I q ( ykmin , TW  2)

для

рассматриваемого в расчете течения TW при помощи квадратичной интерполяции
находится значение I q ( ykmin , TW ) . Аналогично находятся значения I q ( ykmax , TW ) ,
I  ( ykmin , TW ) и I  ( yk

max

, TW ) . Окончательные значения интегралов для данного

y  определяются линейной интерполяцией по y  между ykmin и yk

max

. Таким

методом для любой модели турбулентности можно построить аппроксимации
интегралов, которые будут непрерывны во всей области определения.
По построенным аппроксимациям определяются вклады от источниковых
членов в уравнения (2.1) для пристенной ячейки 1:

W |  W |3 I q (2 y1 , TW )
1
S ( q)dxdy 

,
S1 S1
W
2 y1
1
W |  W |2 I  (2 y1 , TW )
S ( )dxdy 

.
S1 S1
W2
2 y1
Интегралы от источниковых членов в уравнениях для Yk (

(3.3)

1  
S (Y )dxdy )
S1 S
1

 
оцениваются величиной S (Y ) в центре ячейки 1, поскольку неясно, от каких
параметров должны зависеть универсальные профили химических источниковых
членов. Вопрос о построении универсальных профилей интегралов от химических
источниковых членов должен быть исследован дополнительно.
Таким образом, в первой пристенной ячейке решаются обычные уравнения
баланса (2.1). Только потоки через твердую стенку и вклады от турбулентных
источниковых членов определяются особым образом – из универсальных
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профилей для развитого пограничного слоя на пластине (3.2), (3.3). Такой подход
предоставляет достаточную свободу для развития течения в пристенных ячейках
даже в ситуациях, когда глобальная структура течения сильно отличается от
пограничного слоя на пластине.
Результаты применения условия “закон стенки” с формулами (3.3) показаны
на рисунке 3.3 (сплошные синие кривые). Видно, что эта версия “закона стенки”
дает профиль скорости, который прекрасно совпадает с результатами расчета
пограничного слоя с условием прилипания. На рисунке 3.6 представлены
результаты расчетов пограничного слоя на теплоизолированной пластине при
M e  0.8 на серии сеток, отличающихся размером первой пристенной ячейки

( 2 y1  1; 20; 50; 100; 200; 500 ). Показаны профили скорости V / U e  f  yW /   в
сечении, соответствующем числу Рейнольдса Re x  1.5 107 . Для всех сеток
граничное условие “закон стенки” дает хорошие результаты.

Рисунок 3.6 – Профили скорости в пограничном слое на пластине. Сравнение расчетов на
стенках с разным размером 1-й пристенной ячейки на базе условия “закон стенки”.
а) логарифмический масштаб по оси по оси yW/δ; б) линейный масштаб

Наиболее близким к разработанному автором граничному условию “закон
стенки” является подход Виегаса и Рубезина, предложенный в работе [285]
(вариант этого подхода рассмотрены также в работе [289]; близким также
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является подход Grotjans & Menter [287], [291]). В этом подходе для кинетической
энергии турбулентности также решается уравнение баланса типа (3.1). Для этого
используются следующие аппроксимации профилей параметров

k,



в

пристенной области пограничного слоя:



k ( yW )  




u2
C

 yW

 yv

2

u
,
C

2


 ,


 2 k ( yW ) 2 u2
 2
,
yW  yv ,

2
yv C
 yW
 ( yW )   3
 u ,
yW  yv ,
 KyW

yW  yv ,

(3.4)
yW  yv ,

где yv - условная граница вязкого подслоя ( y  11.225 ). Аппроксимации (3.4)
соответствуют теоретической асимптотике функций k ( yW ) и  ( yW ) при yW  0
и в логарифмическом слое [135], но являются неточными в буферной области
пограничного слоя. На основе (3.4) находятся средние значения производства и
диссипации кинетической энергии турбулентности в 1-й пристенной ячейке 1
P 
2 y1

2 y1


0

V
1
Rxy  dy и  
y
2 y1

2 y1

  dy . Это позволяет в 1-й пристенной ячейке
0

решать уравнение баланса для кинетической энергии турбулентности (2.1) с
источниковым членом W  P    . Для второго параметра турбулентности
уравнение баланса в 1-й ячейке не решается; вместо этого центру 1-й ячейки
приписывается осредненное по ячейке значение, основанное на профилях (3.4).
По сравнению с условием “закон стенки”, данный подход имеет ряд
недостатков. Наиболее очевидные недостатки - использование приближенных
профилей (3.4), которые неправильно описывают поведение параметров
турбулентности в буферной зоне пограничного слоя, и навязывание 2-го
параметра турбулентности вместо решения уравнения баланса для этого
параметра. Вот почему в работе [291] указывается, что “применение пристенных
функций, основанных на законе стенки, приводит к ошибкам при расчете
отрывных течений и течений в областях сложной геометрии”. Граничное условие
“закон

стенки”,

предлагаемое

в

настоящей

диссертации,

лишено

этих

недостатков. В нем используются практически точные значения средних по

144
ячейке источниковых членов модели турбулентности, что существенно повышает
качество результатов и устойчивость счета. Решаются уравнения баланса для всех
параметров турбулентности, что обеспечивает максимальную свободу развития
численного решения. Это граничное условие легко формулируется для любой
модели турбулентности (например, в §3.3 будет рассмотрен опыт использования
этого граничного условия с моделью турбулентности Спаларта-Альмараса).
§3.3. Алгоритм генерации турбулентности для “закона стенки”
Граничное условие “закон стенки” основано на предположении о том, что в
данном месте стенки имеется полностью развитый турбулентный пограничный
слой. Однако существуют задачи, где данное предположение не выполняется.
Прежде всего, это обтекание тел с острыми передними кромками * (пластина,
передние кромки сверхзвуковых воздухозаборников и пр.), где пограничный слой
начинает нарастать с нуля, проходя стадии от ламинарного течения к
переходному и далее турбулентному. Но бывают и другие случаи, когда развитие
пограничного слоя начинается заново: внутренние области развитых отрывных
зон, течение после присоединения потока, перестройка структуры пограничных
слоев при протекании глобальных нестационарных процессов.
Особенно плохими являются случаи, когда течение является изначально
ламинарным. Известно [294], что дифференциальные модели турбулентности не
способны предсказать ламинарно-турбулентный переход (ЛТП). Это связано с
тем, что волны неустойчивости, развитие которых в конце концов приводит к
турбулизации потока (напр., волны Кельвина-Гельмгольца [295] и ТоллминаШлихтинга [120, 296]) являются глобальными упорядоченными нестационарными
процессами, которые не описываются пульсационными членами уравнений
Рейнольдса.

Решение,

основанное

на

дифференциальных

моделях

турбулентности, может содержать ЛТП, но его положение не соответствует
реальности, а зависит от структуры уравнений модели турбулентности [135]. Для
*

При стационарном обтекании затупленных тел даже в окрестности точек торможения
имеется пограничный слой конечной толщины [120].
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предсказания

ЛТП

к

модели

турбулентности

необходимо

добавить

полуэмпирическую модель ЛТП. Такие модели в большинстве случаев носят
глубоко эмпирический характер и потому недостаточно универсальны [297-299,
176]. Одна из попыток разработки физически обоснованной модели ЛТП была
предпринята автором [300-301].
Однако настоящая диссертация не ставит целью корректное описание ЛТП.
В случаях, когда локально возникают области ламинарного течения, от модели
турбулентности и граничных условий требуется лишь устойчивость счета. В
частности, граничное условие “закон стенки” в таких случаях должно, по крайней
мере, обеспечить прилипание потока и развитие турбулентности.
Граничное условие “закон стенки”, описанное в предыдущем разделе,
не позволяет описать обтекание пластины, начиная с передней кромки. При
достаточно грубой сетке поток просто не прилипает к поверхности - см. пример
на рисунке 3.7,а. Требуется специальный алгоритм, обеспечивающий прилипание
потока и развитие турбулентного пограничного слоя. Для эффективности расчета
крайне желательно, чтобы такой алгоритм был бы локальным, т.е. не требовал бы
просмотра большой окрестности текущей точки пространства.
После долгих поисков для модели
q   был выбран следующий вариант

такого

алгоритма.

Во-первых,

формулы (3.3) дают

если

S ( pmt )  0 , то

искусственно принимается S ( pmt )  0 .
Это оправдывается тем, что ситуация
S ( pmt )  0 возникает в модели q  

лишь

в

вязком

рисунки 3.4-3.5),

где

подслое

(см.

турбулентность

Рисунок 3.7 – Поля продольной скорости

мала. Во-вторых, если в данной точке

около пластины (M=0.8). Расчеты на базе

t  0.1 , то вычисления в 1-й ячейке

модели q-ω: а) без генератора
турбулентности; б) с генератором

выполняются не по алгоритму “закона
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стенки”, а по алгоритму обычного условия прилипания потока. Дело в том, что
при t  0.1 1-я пристенная ячейка попадает в область линейного профиля
скорости, а в этом случае условие прилипания работает устойчиво. Этот вариант
генератора турбулентности хорошо работает с моделью q   (см. рисунок 3.7,б);
он использовался в большей части расчетов, описанных в диссертации.
Однако в случае модели турбулентности Спаларта-Альмараса (SA)
проблема обеспечения прилипания потока усложняется.
На рисунке 3.8 показаны профиy

ли интеграла I~t ( y  , TW )   S  (~t )d~
y ,
0

где

S  (~t )  S (~t ) /  W

(аналогичные
q 

профи-ли для модели

были

показаны на рисунке 3.5). Видно, что в
области применимости условия “закон
стенки” ( y  
~ 500 ) I~t  0 . Это связано
со спецификой модели SA, которая
устроена

так,

чтобы

линейное

поведение

обеспечить
параметра ~
t



Рисунок 3.8 – Профили I~t (y ) для трех
значений температурного фактора

вплоть до стенки. Поэтому использование условия S ( pmt )  0 просто обнуляет
вклад источниковых членов в уравнение баланса ~t в пристенных ячейках. А если
отказаться от условия S ( pmt )  0 , то поток на пластине не прилипает, даже если
переходить к условию прилипания при t  0.1 .
Если же сохранить описанный вариант генератора турбулентности во всей
полноте, то из-за исключения источниковых членов из баланса качество описания
пограничного слоя на пластине падает. На рисунке 3.9,а представлены результаты
расчета пограничного слоя на пластине для режима течения M e  0.8 с условием
прилипания (на сетке с размером пристенных ячеек y   0.1 ) и с условием “закон

147
стенки” (на сетках с размером пристенных ячеек y   1; 20; 50; 100; 200; 500 ) и
описанным вариантом генератора турбулентности. Представлены распределения
коэффициента вязкого трения c f (x ) вдоль пластины в сечении, соответствующем
Re x  1.5 107 . Только на сетке с

y   1 “закон стенки” дает результаты,

совпадающие с условием прилипания. На остальных сетках результаты сильно
расходятся. При росте y1 увеличиваются размеры нефизичного начального
участка с практически нулевым вязким трением, а при y  
~ 200 внутри этого
участка появляются колебания. Распределения c f (x ) сдвигаются по вертикали,
меняя интегральную силу трения, приложенную к пластине.

Рисунок 3.9 – Распределения c f (x ) на пластине в расчетах по модели SA:
а) 1-й вариант генератора турбулентности; б) 2-й вариант

Учитывая низкое качество этих результатов, автор отказался от условия
S ( pmt )  0 . Был разработан 2-й вариант генератора турбулентности.

Когда пограничный слой только начинает расти и его толщина сопоставима
с 1-й пристенной ячейкой сетки, градиент V / y с ростом yW убывает гораздо
быстрее, чем в развитом турбулентном пограничном слое. Это и позволяет отличить неразвитый пограничный слой от развитого. Введем безразмерный параметр
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U y2 

(u2  u1 ) /( y2  y1 )

,
(3.5)
min 1, 1 /( K y2 )
где индексы 1 и 2 соответствуют параметрам в центрах 1-й и 2-й от стенки ячеек





(рисунок 3.2). В знаменателе - характерное значение u  / y  в пристенной области развитого турбулентного пограничного слоя, оцененное по теоретическим
значениям в вязком подслое и на логарифмическом участке пограничного слоя.
На рисунке 3.10 показано типичное поведение параметра U y 2 вдоль
пластины. В начале развития пограничного слоя U y 2 нарастает от нуля примерно
до 1. В области условного ЛТП (определяемого не физикой течения, а структурой
уравнений модели турбулентности) U y 2 продолжает расти до значений 2-2.5, а на
участке развитого турбулентного пограничного слоя монотонно убывает.

Рисунок 3.10 – Типичные распределения параметров U y 2 и ζ вдоль пластины

Для обеспечения прилипания потока к пластине в расчете предлагается в
области роста параметра U
добавлять в баланс параметра ~ небольшой
t

y2

положительный источниковый член (производство ~t ). На основании многих
расчетов было подобрано следующее значение этого источникового члена:







S~corr
 max S~stT , 0.1 W  max 1, TW1.2 ,
T

где S~stT - стандартная аппроксимация источникового члена в “законе стенки”:

(3.6)

149
S~stT 

W

2 y1

I~t (2 y1 , TW ) .

(3.7)

Однако если включать дополнительное производство (3.6), пока параметр
U y 2 растет вдоль стенки, то этот параметр будет расти неограниченно. Если его

резко выключить – например, после того, как будет достигнуто U y 2  1.5 , то из-за
случайных возмущений в расчете возникают автоколебания, связанные с
периодическим включением и отключением дополнительного проивзодства в
окрестности границы U y 2  1.5 . Поэтому при U y 2  1.5 нужно начать постепенное
отключение дополнительного производства с плавным выходом на значение (3.7).
Введем параметр dU y 2 - разность между значениями U y 2 в текущей ячейке
и в ячейке, расположенной вверх по потоку от текущей ячейки. Введем также
турбулентное число Рейнольдса Re t  t /  *. Обозначим индексом 0 значения
параметров в текущей пристенной ячейке, а индексом up – в пристенной ячейке,
расположенной вверх по потоку от текущей. Если выполняется одно из условий:
i.

dU y02  0 и U y02  0.9 ;

ii.

dU y02  0.025 и U y02  1.5 и

{( dU yup2  0 и U yup2  0.9 ), или ( dU yup2  0.025 и U yup2  1.5 ),
10
или Re up
, или U yup2  1.5 };
t  10

iii.

Re 0t  1010 ,

то в уравнение баланса параметра ~t (2.1) в 1-й пристенной ячейке в качестве
источникового члена добавляется S~corr
.
T
Выполнение условия (i) означает, что текущая ячейка находится в области
начала роста пограничного слоя. Ситуация dU y02  0.025 и U y02  1.5 также
соответствует области начала роста пограничного слоя, но только если ячейка,
расположенная выше по течению, также находится в этой области. Это порождает
условие (ii). Условие (iii) означает, что прилипания потока в данной пристенной
*

Следует напомнить, что турбулентная вязкость t ~ Vtt , где Vt и t - характерные
турбулентные масштабы пульсаций скорости и длины [119].
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ячейке нет. Во всех этих случаях включается искусственная генерация
турбулентности.

Случай

0  dU y02  0.025

при

U y02  1.5

исключен

из

рассмотрения, т.к. эта ситуация возникает в задачах, где задается входной
профиль развитого турбулентного пограничного слоя, в узком участке
приспособления численного решения к жестко заданному профилю.
Если U y02  1.5 , то в уравнение баланса в качестве источникового члена
подставляется величина





S~stT  S~corr
 S~stT   ,
T

  max0, min 1, U y02  1.5.

Типичное распределение параметра  вдоль пластины также показано на
рисунке 3.10. (При выполнении условий (i)-(iii)   1.)
В оставшихся случаях в уравнение баланса подставляется стандартное
значение источникового члена (3.7).
Результаты применения 2-го варианта генератора турбулентности показаны
на

рисунке 3.9,б.

Благодаря

генератору

турбулентности

распределения

параметров, полученные на сетках с крупными пристенными ячейками (даже с
y  ~ 500 ), практически совпадают с распределениями, полученными на очень

подробной сетке с y  ~ 0.1 в пристенной ячейке и с условием прилипания.
В заключение необходимо подчеркнуть, что необходимость в генераторе
турбулентности возникает не всегда. Если, например, рассматривается течение в
канале с развитыми пограничными слоями по всей длине канала, то
необходимость в применении генератора турбулентности отпадает.
§3.4. Верификация технологии, повышающей эффективность
численного моделирования течений в каналах
Новая технология, главными элементами которой являются метод дробных
шагов по времени (§3.1) и граничное условие “закон стенки” (§3.2, §3.3), была
разработана для того, чтобы существенно ускорить расчеты нестационарных
течений вязкого газа при сохранении качества описания физических процессов и
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тем самым обеспечить возможность параметрических расчетов высокоскоростных
течений с горением в каналах. В данном параграфе приведены тесты,
подтверждающие, что данная технология сохраняет достаточное для практики
качество описания течений в каналах и при этом существенно ускоряет расчеты
по сравнению с базовым численным методом, описанным в Главе 2.
Тесты для пластины, приведенные в §3.2 и в §3.3, показывают, что при
использовании условия “закон стенки” развитые турбулентные пограничные слои
описываются с высокой точностью. Но для течений в каналах характерно наличие
продольных градиентов давления, вызывающих отрывы пограничного слоя.
Можно ли пользоваться условием “закон стенки” в таких случаях?
Рассмотрим пластину, обтекаемую сверхзвуковым потоком воздуха при
числе Маха M  2.9 . Сверху на пластину падает косой скачок уплотнения,
созданный расположенным над пластиной клином с углом 13º (рисунок 3.11,а).
Клин, генерирующий скачок, рассматривается как стенка без прилипания потока.
Скачок падает на пластину в сечении, соответствующем числу Рейнольдса
Re x x0  1.15 108 ; отражаясь от пластины, он генерирует отрыв турбулентного

пограничного слоя. Расчеты выполнены с условием прилипания на пластине на
сетке с размером 1-й пристенной ячейки в сечении перед отрывом y   1 и с
условием

“закон

стенки”

на

сетках

с

размером

1-й

ячейки

y   1; 20; 50; 100; 200; 500 . Сетка для расчета с условием прилипания показана на

рисунке 3.11,б. Все сетки состояли из 2 блоков. Верхний блок во всех сетках был
одинаковым и содержал по вертикали 100 ячеек, распределенных равномерно. В
нижнем блоке всех случаях было одинаковым число ячеек (298 по горизонтали,
200 по вертикали), но менялось сгущение сетки к пластине. В отличие от тестов,
описанных в §3.2 и в §3.3, сгущения сетки к передней кромке пластины нет.
На рисунке 3.11,в показаны распределения коэффициента вязкого трения
c f (x ) вдоль пластины. Видно, что все расчеты дали правильное* поведение

*

В смысле совпадения с расчетом, в котором ставилось условие прилипания.

152

Рисунок 3.11 – Тест об отрыве из-под падающего косого скачка уплотнения:
а) поле числа Маха и схема отрыва; б) сетка для расчета с условием прилипания;
в) распределения cf(x), полученные с условием прилипания и с “законом стенки”
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коэффициента трения до отрыва и после отрыва. При y   100 правильно
предсказывается и размер отрывной зоны. Такая хорошая работа условия “закон
стенки” объясняется тем, что размер отрывной зоны определяется не величиной
трения в районе точек отрыва и прилипания потока, а наружным слоем
смешения 1 (рисунок 3.11,а), который ограничивает отрывной пузырь 2 сверху.
Этот слой смешения эжектирует воздух из пузыря 2 в начале отрыва и возвращает
газ в этот пузырь в конце отрыва. При y   200 в пристенные ячейки попадают
участки слоя смешения 1, определяющие обмен массой с окружающим потоком.
Это вызывает ошибки, приводящие к снижению размеров отрывной зоны.
Параметрические расчеты, подтверждающие высокое качество граничного
условия “закон стенки” при описании отрыва при обтекании клина сжатия,
описаны в работах [102-103].
Эти тесты показывают, что граничное условие “закон стенки” применимо к
описанию стационарных отрывных течений. Следующий тест покажет как
ускорение расчета за счет разработанной технологии, так и применимость
условия “закон стенки” при описании нестационарных отрывных течений.
Рассмотрим сверхзвуковое течение в плоском канале со ступенчатым
расширением (см. рисунок 3.12). Температура стенок равна 650 K. На входе в
канал (слева) был задан втекающий поток воздуха с числом Маха M  2.5 ,
давлением 1 атм, температурой 700 K, с турбулентными пограничными слоями на
верхней и нижней стенках канала. Начальное поле течения (рисунок 3.12) было
получено с условием прилипания. Сетка для расчета с условием прилипания
содержала 26665 ячеек (70 ячеек поперек входа в канал, по 20 ячеек в каждом
входящем пограничном слое). В начальный момент времени на выходе из канала
(справа) было задано втекание высоконапорного воздуха с параметрами:
продольная скорость – (-250) м/сек, давление 10 атм, температура 2400 К, с
турбулентными пограничными слоями на верхней и нижней стенках канала). Это
порождало

интенсивную

ударную

волну,

распространяющуюся

влево.

Взаимодействие этой волны с пограничными слоями в канале приводило к
появлению в канале структуры типа псевдоскачка (структуры с серией скачков
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уплотнения, взаимодействующих с отрывными пограничными слоями). Условие
“закон стенки” должно давать ошибки в окрестности точек отрыва и присоединения пограничного слоя и в рециркуляционной зоне за уступом канала. Необходимо проверить, насколько эти ошибки исказят описание всего течения в целом.
Было выполнено четыре расчета:
1.

Расчет на сетке №1 (описанной выше) с условием прилипания и с
глобальным (одинаковым во всех ячейках) шагом по времени (ГШВ). Этот
расчет рассматривался в качестве эталона. Из-за малой величины ГШВ,
определяемого мельчайшими ячейками, он был очень долгим.

2.

Расчет на той же сетке с условием прилипания и с дробным шагом по
времени (ДШВ). За один глобальный шаг по времени в мельчайших ячейках
выполнялось от 1024 до 8192 локальных шагов.

3.

Расчет с граничным условием “закон стенки” и ГШВ на сетке №2,
содержащей 19495 ячеек (50 ячеек поперек входа в канал, по 10 ячеек в
каждом пограничном слое).

4.

Расчет на сетке №2 с условием “закон стенки” и ДШВ. За один глобальный
шаг в мельчайших ячейках выполнялось от 16 до 128 локальных шагов.
На рисунке 3.13 сравниваются поля продольной скорости u , полученные в

этих расчетах через 5 104 сек физического времени. Используется немонотонная
палитра, чтобы сравнить тонкие отличия полей течения. Поля, полученные с
применением методов ГШВ и ДШВ, почти неотличимы. Условие “закон стенки”
вносит несущественные погрешности по сравнению с условием прилипания.
В Таблице 3.2 сравниваются компьютерные затраты на проведение этих расчетов.
Для каждого расчета приводится число сделанных глобальных шагов по времени
N гл об, а также суммарное число локальных шагов по времени, сделанное за время

расчета во всех ячейках сетки – N л ок. Для метода ГШВ отношение N л ок / N гл об
равно числу ячеек сетки. Параметр N л ок пропорционален числу шагов алгоритма
за время расчета и может быть использован для грубой оценки компьютерных
затрат. Но вычислительные затраты на совершение одного локального шага по
времени при использовании метода ДШВ выше, чем в методе ГШВ. Для точного
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сравнения вычислительных затрат в Таблице 3.2 также приводятся значения
процессорного времени TЦП , затраченного в каждом расчете.

Рисунок 3.12 – Поле числа Маха перед началом расчетов

Рисунок 3.13 – Сравнение полей продольной скорости u,
полученных в момент времени t=5·10-4 сек
Таблица 3.2 – Сравнение вычислительных затрат для однонитевых расчетов
на процессоре Intel Core i7-2600 с тактовой частотой 3.4 ГГц
Выигрыш
№

1

2

3

4

Описание

прилипание
ГШВ
прилипание
ДШВ
закон стенки
ГШВ
закон стенки
ДШВ

N глоб

836099

N лок

N лок ( ГШВ)
N лок (ДШВ)

22294579835

TЦП , се

к

Выигрыш

TЦП ( ГШВ)
TЦП (ДШВ)

TЦП ( № 1)
TЦП ( № 4)

99094
27.71

1501

Выигрыш

804536700

14.95
6629
195

21131

411948845

2002
6.98

1501

59021940

3.94
508

156
Таким образом, новая численная технология, основанная на использовании
дробных шагов по времени и граничного условия “закон стенки”, позволяет
получить

правильные

характерные

времена

протекающих

процессов

и

качественно правильную структуру течения почти в 200 раз быстрее, чем при
использовании явной схемы с глобальным шагом по времени и с условием
прилипания. Однако в моменты быстрой перестройки структуры отрывов (напр.,
при проходе псевдоскачка мимо уступа) детали процесса отличаются от
эталонных, и величина продольной силы предсказывается неточно.
§3.5. 2.5-мерное приближение для моделирования течений в каналах
Двумерные уравнения Рейнольдса (1.2)-(1.3) позволяют описать течения в
каналах постоянной ширины (приближение плоского течения   0 ) и течения в
круглых каналах без закрутки потока (приближение осесимметричного течения

  1 ). Но часто встречаются двигатели с довольно простой геометрией тракта,
которые, тем не менее, невозможно описать ни в том, ни в другом приближении.
Например, в Главе 9 будет рассмотрен двигатель с каналом эллиптического
сечения. Чтобы обеспечить возможность создания двумерных моделей для
подобных задач, автором разработал приближение 2.5-мерного течения.
Термин “2.5-мерное приближение” означает, что для описания трехмерных
процессов используются двумерные уравнения, которые учитывают динамику
газа в третьем направлении. При таком понимании приближение осесимметричного течения также является 2.5-мерным подходом. В литературе есть и другие
примеры 2.5-мерного подхода к описанию трехмерных течений. Наиболее
известен, по-видимому, “метод плоских сечений” для описания течений около
бесконечных стреловидных крыльев – см., например, [302-305]. 2.5-мерный
подход нередко используется в аэроакустике для описания трехмерного распространения звуковых волн при двумерном характере среднего течения [306-307].
Аналогом метода плоских сечений являются работы для описания слоистых
течений с заданным характером изменения течения от слоя к слою [308-309]. Но
ни один из этих подходов нельзя использовать для описания течений в каналах.
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Новый 2.5-мерный метод, разработанный автором, является обобщением
подхода,

который

используется

при

построении

квазиодномерных

(т.е.

“1.5-мерных”) теорий [230-233]. В 2.5-мерном приближении реальное трехмерное
течение заменяется течением, параметры которого постоянны вдоль оси z. Это
можно трактовать как результат осреднения трехмерного течения вдоль z.
Расчеты проводятся в плоскости ( x; y ) , но при этом учитывается переменная
ширина канала в z-направлении.
Рассматривается течение в канале произвольной геометрии (рисунок 3.14).
Геометрия канала проецируется на некоторую плоскость. В этой плоскости
вводится декартова прямоугольная система координат ( x; y ) . Направление
третьей координатной оси z в пространстве определяется по правилу буравчика.
Расчетная область представляет собой проекцию геометрии канала на
плоскость ( x; y ) . Она покрывается расчетной сеткой - см. рисунок 3.14.
Пространственная кривая на поверхности канала, соответствующая контуру
проекции канала на плоскости ( x; y ) , делит поверхность канала на две половины.
Эти половины задаются функциями z  ( x, y ) ("передняя" поверхность) и z  ( x, y )
("задняя" поверхность). Для каждой пары значений ( x; y ) z   z  . В случае, когда
канал симметричен относительно вертикальной плоскости, z   0, z    z  .
Осредненное по времени турбулентное течение в канале произвольной
геометрии
Рейнольдса

описывается
для

трехмерной

многокомпонентного

нестационарной
неравновесно

системой

уравнений

реагирующего

газа,

замкнутой моделью химической кинетики и дифференциальной моделью
турбулентности. Каждое уравнение этой системы можно представить в виде:
a Fx Fy Fz



W .
t x
y
z

(3.8)

Здесь a - количество некоторого физического параметра (массы, импульса,
энергии, массы компонента реагирующей смеси, параметра турбулентности) в
единице объема газа, Fi - потоки величины a вдоль оси xi ( x1  x , x2  y , x3  z ),

W - локальные источники параметра a . Интегрируем (3.8) по произвольному
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Рисунок 3.14 – К объяснению 2.5-мерного приближения

постоянному объему V с площадью поверхности S и применяем теорему ГауссаОстроградского:

adV   Fx n x  Fy n y  Fz nz dS   WdV .
t V
S
V

(3.9)

Внутреннее пространство канала разбивается на элементы вида





V  x  x / 2, x  x / 2  y  y / 2, y  y / 2 z  ( x, y ), z  ( x, y ) ,

(3.10)

где z  ( x, y ) и z  ( x, y ) - координаты стенок канала в z -направлении; ширина
канала в боковом направлении hz ( x, y )  z  ( x, y )  z  ( x, y ) . Один такой элемент,
соответствующей

произвольной

ячейке

расчетной

сетки

x  x / 2, x  x / 2 y  y / 2, y  y / 2, показан на рисунке 3.14.
2.5-мерное приближение получится, если принять, что в каждом таком
пространственном элементе параметры течения постоянны вдоль оси

z.

Параметры 2.5-мерного течения в данной ячейке можно интерпретировать как
результат осреднения параметров реального трехмерного течения по z :
z  ( x, y )

1
a2.5 D ( x, y ) 
a ( x, y, z )dz .
hz ( x, y ) z  (x , y )

(3.11)
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Расписываем уравнение (3.10) для такого пространственного элемента,
полагая параметры течения постоянными в z -направлении:
a
x y hz 
t
 Fx ( x  x / 2, y ) hz ( x  x / 2, y )  Fx ( x  x / 2, y ) hz ( x  x / 2, y ) y  (3.12)
 Fy ( x, y  y / 2) hz ( x, y  y / 2)  Fy ( x, y  y / 2) hz ( x, y  y / 2) x 





 Fx S x  Fx S x  Fy S y  Fy S y  Fz S z  Fz S z  Wx y hz .

Здесь S   S x ; S y ; S z вектор внешней нормали к передней боковой грани





элемента объема, центр которой имеет координаты ( x, y, z  ( x, y )) , а

S   S x ; S y ; S z вектор внешней нормали к задней боковой грани элемента





объема, центр которой имеет координаты ( x, y, z  ( x, y )) . Модули этих векторов
равны площадям соответствующих граней, а модули компонент этих векторов
равны площадям проекций граней на направления, перпендикулярные осям
координат.

Следовательно,







S x  y  z  ( x  x / 2, y )  z  ( x  x / 2, y ) ,



S y   x  z  ( x, y  y / 2)  z  ( x, y  y / 2) ,

S z   x  y .

Подставляем

эти

соотношения в (3.12), делим на x  y и устремляем x  0 , y  0 :

ahz    Fx hz    Fy hz  
t
x
y



  z 

 z
 z
 z
  Fx
 Fx
 Fy
 Fy
 Fz  Fz   Wh z .
x
x
y
y



(3.13)

Это и есть 2.5-мерный аналог уравнения (3.8). Записывая уравнения (3.13)
для a   ; u; v; E; Yk ; pmt , получим систему уравнений 2.5-мерного аналога
трехмерного течения в канале.
Существенным моментом в построении 2.5-мерного аналога трехмерного
течения в канале является способ определения потоков через боковые стенки
канала - Fi  и Fi  , которые входят в дополнительные источниковые члены в
левой части уравнения (3.13). Так же, как и при построении теории
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квазиодномерных ("1.5-мерных") течений, эти потоки следует определять с
учетом реальной трехмерной картины течения в окрестности стенок канала.
На стенке с прилипанием потока скорость газа, кинетическая энергия
турбулентности и турбулентная вязкость обращаются в нуль. Будем пренебрегать
всеми производными в направлениях, касательных к стенке, и вкладом от
молекулярного потока кинетической энергии турбулентности на стенке в общий
баланс энергии. Тогда вектор потоков в направлении оси xi на твердой
поверхности с прилипанием можно представить в виде:
0



V



 Fi (  ) 
 x ni   i n x 
pW  xi  W

n
 



F
(

u
)
V
 i



p




n


n

W yi
W
y i
i y 
   Fi  ( v ) 

n
.
Fi   

W C P T


F
(

E
)

ni
 i


Pr n
 Fi  (  Yk )  
0


 
t
t 


W pm
 Fi (  pm )

n


i
Pr( pmt ) n



(3.14)

Здесь n - координата в направлении локального единичного вектора
 

внешней нормали к стенке канала n  ( x, y )  nx ; n y ; nz , V  V  - касательная к

стенке компонента скорости (направление вектора  совпадает с предельным





направлением вектора скорости при приближении к стенке); индексом "W"
обозначены

величины

параметров

на

стенке

канала.

Дополнительные

источниковые члены в левой части уравнения (3.13) можно представить в виде:
0



h

V
 p
Z
 W   
 W x
n 

hZ
V 

p




W
W





y

n
 z
 z
 z
 z


 , (3.15)
Fx
 Fx
 Fy
 Fy
 Fz  Fz  
  W C T  

x
x
y
y
P


Pr
n


0
t


W pm
 
 
Pr( pmt ) n



где введены обозначения:
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x nx




z 
  z
 
  z
 
  z
 2 x n x
 ( x n y   y n x )
 ( x n y   y n x )

x
x
y
y

 ( x n z   z n x )  ( x n z   z n x ),
z 
z 
z 
z 
 ( x n y   y n x )
 2 y n y
 2 y n y

x
x
x
x
 ( y n z   z n y )  ( y n z   z n y ),

  ( x n y   y n x )



n x




z 
 z
 z
 z
 nx
 ny
 ny
 n z  n z .
x
x
y
y


Компоненты единичной внешней нормали к стенке n  выражаются так:






n   n x , n y , n z  lim

xy 0

 S x
S y
S z 

;
;
 xy xy xy 


2


 S x   S y   S z 

 

 

 xy   xy 

x

y

 



2

2

 z 

z 
 
;
;  1
x
y
 .
 
2
2
 z    z  

  
  1

x

y

 



Компоненты единичного вектора  , параллельного вектору касательной к
стенке скорости, выберем исходя из предположения, что проекция вектора
касательной скорости на плоскость ( x; y ) сонаправлена вектору скорости,
осредненной по z (т.е. вектору скорости 2.5-мерного течения, имеющему
 
компоненты u( x, y ), v( x, y )):  x , y  || u, v  . Из условия   n  0 найдем

 z  ( x nx   y n y ) / nz . Возьмем  x  u ,

 y  v , тогда  z  (unx  vny ) / nz .


Наконец, отнормируем вектор  . Получим:

    x ,  y ,  z  


z 
z  
 u; v; u

v

x

y





При

определении

потоков





2

.

 z
z
u 2  v 2   u
v
y
 x





на

использовать

стенке

будем

модель

трехмерного течения, в которой поток состоит из невязкого ядра с постоянным в

z -направлении давлением и пограничного слоя, в котором происходит
торможение потока до нулевой скорости. Поскольку давление практически
постоянно поперек пограничного слоя, давление на стенке можно принять равным
давлению в невязком ядре и равным среднему по z значению давления (т.е.
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давлению в 2.5-мерном аналоге данного трехмерного течения). В таком случае
давление на стенке

pW

равно давлению 2.5-мерного течения в данном

пространственном элементе - p( x, y ) .
Молекулярные диффузионные потоки импульса, тепловой энергии и
параметров турбулентности в направлении вектора нормали к стенке (в уравнении
(3.15)

они

имеют

вид

W f / n )

определяются

локальной

структурой

пограничного слоя. В 2.5-мерном расчете пограничные слои возникают лишь в
окрестности верхнего и нижнего контуров канала. Будем определять локальные
величины W f / n линейной интерполяцией по y между верхним и нижним
контурами канала, считая при этом, что направление потоков совпадает с

локальным направлением вектора нормали к стенке канала - n  ( x, y ) . Таким
образом, в (3.15) будем полагать
pW ( x, y )  p( x, y ),
f
W ( x, y ) 
n

W









f
f
( x, y  ( x ))  y  y  ( x )  W
( x, y  ( x ))  y  ( x )  y (3.16)
n
n
,


y ( x)  y ( x)

где y  (x ) и y  (x ) - координаты верхнего и нижнего контуров канала в сечении
x  const расчетной области. Необходимо подчеркнуть, что направление оси n

определяется локальной внешней нормалью к стенке канала; на верхнем и
нижнем контурах канала и для произвольной точки расчетной области ( x, y )
направления оси n различны.
Остальные компоненты уравнений 2.5-мерного течения (3.13) будем
вычислять по тем же формулам, по которым вычисляются соответствующие
члены в исходной системе уравнений трехмерного течения. Однако в качестве
параметров газа, входящих в эти формулы, будем использовать параметры
2.5-мерного течения (т.е. фактически осредненные по z параметры реального
течения). Данный подход к описанию трехмерного течения является приближенным, поскольку предполагается, что осредненные по z потоки и источниковые
члены в уравнениях движения газа можно вычислять по обычным формулам, в
которые подставляются осредненные по z параметры газа. Поскольку среднее от
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нелинейной функции не совпадает со значением этой функции, в которую
подставлены средние значения ее аргументов, то потоки и источниковые члены
будут определяться с некоторыми ошибками. Эти ошибки вместе с погрешностями формул (3.16) и определяют неточность 2.5-мерного приближения.
§3.6. Численная реализация и верификация 2.5-мерного приближения
В случае 2.5-мерного приближения схема (2.1) принимает следующий вид:
 n 1  n  n 



Ui, j  Ui, j 
 Fi 1 / 2  Fi 1 / 2   F j 1 / 2  F j 1 / 2  
Si , j




n 


F
(
h
)

F
(
h
)

F
(
h
)

F

i 1 / 2 Z i 1 / 2
j 1 / 2 Z j 1 / 2
j 1 / 2 ( hZ ) j 1 / 2 

 i 1 / 2 Z i 1 / 2
 (3.17)
Si , j
(hZ )i , j




  z 

 z
 z
 z
    Fx
 Fx
 Fy
 Fy
 Fz  Fz    nWi , j .
x
x
y
y


n

Дополнительные источниковые члены вычисляются по формулам (3.15).
Давление берется из центра ячейки (i, j ) с текущего временного слоя (со слоя n
на шаге-предикторе и со слоя (n  1 / 2) на шаге-корректоре). Диффузионные
потоки интерполируются между верхней и нижней границами канала, как это
было описано в §3.5. Диффузионные потоки на верхней и нижней границах
канала, которые будут использоваться для интерполяции, вычисляются в конце
предыдущего глобального шага по времени (на очередном шаге-корректоре),
запоминаются и используются для интерполяции в течение всего текущего
глобального шага по времени. Таким образом, диффузионные потоки, входящие в
источниковые члены, замораживаются в течение шага по времени. Такой подход
обеспечивает отсутствие зависимости дополнительных источниковых членов от
неизвестных

величин

в

данной

ячейке.

Это

гарантирует

устойчивость

используемой аппроксимации. Кроме того, в случае проведения расчета с
дробным шагом по времени (§3.1) описанный подход позволяет исключить
ситуацию, когда интерполяция производится по значениям диффузионных
потоков, соответствующим разным моментам времени. Снижение порядка
точности по времени, связанное с замораживанием диффузионных потоков в
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дополнительных источниковых членах, представляется несущественным, так как
рассчитывать на высокую точность определения диффузионных потоков при их
интерполяции между верхней и нижней границами все равно не приходится.
Дополнительные

источниковые

члены,

возникающие

в

2.5-мерном

приближении, создают специфическую проблему при численном решении
уравнений для параметров турбулентности. Эти источниковые члены связаны с
диффузионными потоками параметров турбулентности на стенке с прилипанием.
В пограничных слоях диффузионные потоки на стенке обычно направлены в
стенку и "выносят" турбулентность из пограничного слоя. В реальном
пограничном слое этот вынос турбулентности из расчетной области с лихвой
 
компенсируется источниками S ( p t ) , которые описывают производство
турбулентности в буферной зоне и в более высоких слоях пограничного слоя. Но
в 2.5-мерном расчете в ячейках, которые далеки от стенок, источниковые члены
 
S ( p t ) вычисляются по параметрам невязкого ядра, где турбулентность мала и,
как правило, производство мало по сравнению с диссипацией. При таком подходе
производство турбулентности в пограничных слоях исключается из рассмотрения.
А вынос турбулентности из расчетной области диффузией на стенках сохраняется
в виде дополнительных источниковых членов. Значит, возникает вынос
турбулентности, не скомпенсированный производством внутри канала. В
результате параметры турбулентности неограниченно убывают до нулевых
значений, что приводит к неустойчивости расчета.
Существует, по меньшей мере, два выхода из этой нефизичной ситуации.
Первый выход заключается в том, чтобы учесть в источниковых членах
производство турбулентности, происходящее внутри пограничного слоя. Но этот
подход требует дополнительных исследований, связанных с определением доли
пограничного слоя в осредненных по z источниковых членах и в правильном
учете вклада от пограничного слоя.
В

настоящей

работе

используется

второй,

паллиативный

выход:

нескомпенсированные дополнительные источниковые члены в уравнениях для
параметров турбулентности просто обнуляются всюду, кроме приграничных
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ячеек. (В приграничных ячейках используются источниковые члены "закона
стенки", правильно сбалансированные с диффузионными потоками параметров
турбулентности в стенку.)
При моделировании течения в тракте ВРД важнейшей целевой функцией
является продольная сила X in , приложенная к внутренней поверхности канала.
Эта сила по определению равна интегралу от потоков x -компоненты импульса
через поверхность канала. Соответственно, эта сила вычисляется по формуле
X in 

 Fx ( u)hz dl x  Fy ( u)hz dl y  

y y ( x)

 Fx ( u)hz dl x  Fy ( u)hz dl y    W



2.5 D

( u )ds( x, y ),

(3.18)



y y ( x)

где введено обозначение
W

2.5 D

( u ) 

Fx (

z 
z 
z 
z 



u )
 Fx ( u )
 Fy ( u )
 Fy ( u )

x
x
y
y

 Fz ( u )  Fz ( u ).

В формуле (3.18) Fi ( u) - поток x -компоненты импульса вдоль оси xi .
Первый контурный интеграл вычисляется по нижнему контуру канала, второй –
по верхнему контуру. В этих интегралах dl  dl x ; dl y  - вектор, модуль которого


равен длине элемента контура канала, а направление совпадает с направлением
внешней нормали к контуру канала. hz dl x - проекция той части поверхности
канала, которая соответствует данному элементу контура, на плоскость,
перпендикулярную оси x , а hz dl y - ее проекция на плоскость, перпендикулярную
оси y . В расчете в качестве элементов контура используются лежащие на этом
контуре грани приграничных ячеек сетки. В формуле (3.18) hz  0 только в
случае, когда у канала есть верхняя или нижняя стенка, параллельная оси z
(например, канал прямоугольного сечения). В примере, который показан на
рисунке 3.14, таких стенок нет, и первые два интеграла в (3.18) равны нулю.
Третий (поверхностный) интеграл вычисляется по внутренней части
расчетной области (которая, напомним, представляет собой проекцию канала на
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плоскость ( x; y ) ). В качестве ds( x, y ) в этот интеграл подставляются площади
z 
z 
ячеек сетки.
ds ,
ds и ( ds) - компоненты вектора элемента задней
y
x

поверхности канала, который соответствует данной ячейке сетки. Длина этого
вектора равна площади элемента поверхности, а направление совпадает с
 z  
направлением внешней нормали к поверхности.  
ds  ,

x



компоненты

вектора

элемента

передней

поверхности

 z  
 
ds  и ds

y



канала,

который

соответствует данной ячейке сетки.
Рассмотрим две тестовых задачи, которые использовались для верификации
численной реализации метода 2.5-мерного приближения.
Тест №1: квазиодномерное невязкое течение. Как уже было сказано в
§3.5, метод 2.5-мерного приближения является обобщением классической теории
квазиодномерных течений, которая описана, например, в [230-233] и на которой, в
частности, основана теория сопла Лаваля [310].
Теория сопла Лаваля рассматривает канал с заданным законом изменения
площади F(x). Течение в канале считается стационарным и невязким.
Квазиодномерный ("1.5-мерный") аналог этого течения получается, если
допустить, что параметры течения постоянны в каждом сечении поперечном
канала, но меняются от одного сечения к другому. Фактически это означает, что
параметры реального течения осредняются по сечению канала (ср. (3.11)):
a1.5D ( x, y ) 

1
a ( x, y, z )dydz .
F ( x ) F ( x )

Уравнения теории сопла Лаваля можно рассматривать как частный случай
уравнений 2.5-мерного течения (3.13). Для того, чтобы вывести эти уравнения из
(3.13), нужно к предположению 2.5-мерной теории о постоянстве параметров
течения вдоль оси z добавить следующие предположения:
1.

Течение невязкое и ламинарное, поэтому из системы уравнений нужно
выбросить все диффузионные потоки и уравнения модели турбулентности.
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2.

Течение однокомпонентное и с постоянной теплоемкостью, поэтому нужно
выбросить уравнения для концентраций компонент смеси;

3.

Течение стационарное, поэтому нужно выбросить члены с частными
производными по времени (  / t  0 ).

4.

В плоскости ( x, y ) канал имеет постоянную ширину y  const , и
параметры в каждом сечении постоянны по y (  / y  0 , v  0 ).

6.

Ширина

канала

в

боковом

направлении

меняется

по

закону

hz ( x)  z  ( x)  z  ( x )  F ( x) / y .

С учетом предположений 1-4 уравнения (3.13) приводятся к виду:
   dz    dz  
d 
Fx hz    Fx  Fx   0 ,
dx
dx
dx 


(3.19)

 u 
 0 
  2




Fx  u  p , Fx  Fx   pW  ,


 
 uE  pu 
 0 

(3.20)

В (3.20) учтено, что из-за прилипания потока скорость газа на стенке канала
равна нулю. Подставив (3.20) в (3.19), допустив, как и в 2.5-мерной теории, что
pW  p , введя   c p / cV  const и учтя дополнительные предположения 5 и 6,

приведем уравнения (3.20) к виду:

u

du
dp
u2
 p
  , uF  const ,

 const
dx
dx
2  1 

(3.21)

Это и есть классические уравнения теории сопла Лаваля.
Обыкновенное дифференциальное уравнение с двумя замыкающими
соотношениями (3.21) может быть решено численно с очень высокой точностью.
Это решение можно использовать как эталонное. Расчет течения в канале с

y  const , hz ( x)  F ( x) / y на основе уравнений (3.13) должен дать решение,
совпадающее с эталонным в пределах погрешностей аппроксимации.
Тест №2: сверхзвуковое турбулентное течение вязкого газа в
осесимметричном канале. Рассматривается канал круглого сечения. В качестве
примера возьмем канал, показанный на рисунке 3.15. На входе был задан
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равномерный поток воздуха (   1.4 ) с числом Маха M  2.9 , параметрами
торможения p0  15 атм, T0  2150 К и параметрами турбулентности q  16 м/сек,

  2000 Гц. В плоскости ( x, y ) была построена равномерная сетка, содержащая
398 ячеек вдоль канала и 70 ячеек поперек канала. На стенках канала
использовалось граничное условие “закон стенки” (§3.2). Параметры на выходной
границе канала принимались равными параметрам в приграничных ячейках.
На рисунке 3.15 сравниваются три поля числа Маха:
а)

эталонное поле, полученное из решения уравнений осесимметричного
течения ((2.1) с   1 );

б)

поле, полученное осреднением эталонного поля вдоль z (ср. (3.11)):
f 2.5 D ( x, y ) 

в)

 R2  y 2

1
2 R2  y 2

 f ( x, r )dz 

 R2  y2

1

R


R2  y 2
y

f ( x, r )rdr
r2  y2

.

результат расчета того же поля в 2.5-мерном приближении.

Рисунок 3.15 – Поля числа Маха в круглом канале: а) осесимметричный расчет;
б) осреднение осесимметричного расчета вдоль оси z; в) 2.5-мерныйрасчет

Видно, что результаты 2.5-мерного расчета ближе к параметрам,
полученным

осреднением

эталонного

поля

вдоль

боковой

координаты.
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Небольшие

отличия

этих

полей

связаны

с

присутствием

трехмерных

стационарных волновых структур в сверхзвуковом потоке. Такие структуры
невозможно воспроизвести точно, если параметры считаются постоянными вдоль
оси z . Толщина пограничного слоя в
2.5D

расчете

осесимметричном;

выше,
но

чем

в

осреднение

осесимметричного поля по z дает
пограничный слой почти той же толщины, как и в 2.5-мерном расчете.
На рисунке 3.16 сопоставлены
распределения

давления

вдоль

стенок канала, полученные в этих
расчетах.

2.5-мерный

расчет

с

хорошей точностью предсказывает
продольное

распределение

действующих на стенки канала.

сил,

Рисунок 3.16 – Сравнение распределений
давления по стенкам круглого канала
в осесимметричном и 2.5-мерном расчетах

§3.7. Модели инжекции топлива и инициирования горения
Важный элемент двумерных моделей течений в камерах сгорания являются
модели инжекции топлива и инициирования горения. На практике топливо может
подаваться в поток воздуха разнообразными способа-ми; но в любом случае
инжекторы топлива – это трехмерные устройства достаточно сложной геометрии.
К тому же массовый расход топлива обычно в десятки раз меньше, чем расход
воздуха через ВРД, поэтому отверстия в инжекторах, через которые топливо
впрыскивается в поток, имеют малые размеры. Даже в трехмерных расчетах для
детального описания течения требуются расчетные сетки сложной структуры.
В двумерных моделях описать детали течения вокруг инжекторов нельзя.
Воспроизведем геометрическое положение отверстий инжекции в канале, вклад
инжекторов в законы сохранения и хотя бы в общих чертах опишем смешение
топлива с потоком воздуха. Это возможно в рамках метода конечного объема.
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Спроецируем центры отверстий инжекторов на плоскость расчета. Нужно
задать расход массы через l-е отверстие Gl fuel , вектор скорости инжектируемого




топлива - Vs fuel  usfuel , vsfuel , wsfuel



T

(компонента wsfuel соответствует направлению,

перпендикулярному плоскости расчета), температуру топлива на выходе из
инжектора Ts fuel , химический состав топлива (Yk ) sfuel , k  1,...,N sp и параметры
турбулентности ( pmt ) fuel , m  1,...,N turb. Пусть проекция l-го отверстия инжекции
на плоскость расчета попадает в ячейку (i, j ) . Уравнения баланса (2.1) в ячейке
(i, j ) модифицируются следующим образом:
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  Fn ( pmt ) s d s   nWi 2,j.5 D ( pmt ) 
r 1

(3.22)

fuel

Gl
( pmt ) lfuel .
Vi , j

В (3.22) Vi , j - объем канала, соответствующий ячейке (i, j ) . В расчетах канала постоянной ширины z в приближении плоского течения Vi , j  Si , j z , d  1 . В
расчетах круглого канала в осесимметричном приближении Vi , j  Si , j  2ri , j , d  r .
В 2.5-мерном приближении Vi , j  Si , j  (hz )i , j , d  hz , где hz  zmax  zmin .
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Суммирование в (3.22) ведется по граням ячейки; r - номер грани, Fn потоки через грань в проекции на единичную внешнюю нормаль к грани. Источ
ники W 2.5D возникают в (3.22) лишь в 2.5-мерном случае - ср. (3.13) и (3.17):
 2.5D
   z    z    z    z      
W
  Fx
 Fx
 Fy
 Fy
 Fz  Fz  .

x

x

y

y


В данной модели подаваемое топливо мгновенно смешивается с воздухом,

находящимся в ячейке (i, j ) , и заполняет всю часть объема канала, соответствующую этой ячейке. Поэтому в плоском или 2.5-мерном расчетах применение
данной модели приводит к тому, что топливо подается не из отверстий, а из нитевидных источников, вытянутых вдоль боковой оси z . В осесимметричном случае
данная модель соответствует подаче топлива из кольцевидных источников.
Локальные особенности истечения топлива из отверстий инжекторов в такой
модели, конечно, не воспроизводятся. Но глобальный баланс массы, импульса и
энергии в канале описывается в расчете корректно. Кроме того, топливо мгновенно смешивается лишь с воздухом, находящимся в ячейке (i, j ) , и там возникает
очень богатая смесь. Дальше эта смесь сносится потоком и постепенно
распространяется по каналу за счет диффузии. Поэтому в расчете возникают
“струи топлива”, постепенно смешивающиеся с потоком воздуха. Форма “струй”
определяется глобальной структурой течения. Во многих задачах линейные
масштабы этой структуры гораздо больше той области трехмерного течения
вокруг инжекторов, которая не может быть смоделирована в двумерной
постановке. В этом случае двумерный расчет воспроизведет хотя бы глобальную
структуру реального процесса смешения топлива с потоком воздуха в тракте ВРД.
Чтобы в тракте ВРД возникло горение, нужно, чтобы время пребывания
смеси топлива с воздухом в областях, где условия достаточны для горения, было
больше времени протекания химической реакции. В высокоскоростных течениях
это условие часто не выполняется. Для создания и поддержания горения могут
быть использованы стабилизаторы горения (уступы геометрии [311], каверны
[312] и пр.), которые создают постоянно существующие в потоке области
медленного течения с большим временем пребывания горючей смеси.
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Другой способ создания горения - использование инициаторов, которые
временно создают благоприятные условия для развития горения. В качестве
примеров можно привести поджиг при помощи электрического разряда
(искровой, дуговой, коронный, поверхностный, ВЧ и пр. [313-315]). В
экспериментальных исследованиях ЦАГИ в качестве инициатора нередко
используется пневмодроссель – кратковременный выдув сжатого воздуха со
стенок камеры сгорания [316]. Струйки воздуха перегораживают поток,
сокращают проходное сечение канала и вызывают запирание. Возникает сильная
волна сжатия. Она идет вверх по каналу, повышая температуру и создавая отрывы
пограничных слоев. В возникающих при отрыве областях возвратного течения
создаются условия, благоприятные для самовоспламенения горючей смеси.
В результате включения инициаторов в тракте двигателя создаются
локальные области горения. Дальше горение начинает распространяться по
каналу за счет энергии, выделяющейся в ходе химических реакций. При этом
происходит перестройка структуры течения в канале, и могут возникнуть области
течения (отрывы пограничного слоя или висячие области медленного течения),
которые превратятся в постоянно действующие стабилизаторы горения.
Моделирование

пневмодросселя

в

двумерном

расчете

аналогично

моделированию инжекции топлива. Могут быть использованы те же уравнения
(3.22), только параметры вдува Yl fuel , Tl fuel и пр. должны соответствовать не
топливу, а вдуваемому сжатому воздуху. Уравнения (3.22) используются вместо
обычных уравнений баланса (2.1) в течение времени работы пневмодросселя.
Для описания поджига электрической свечой можно воспользоваться
сходной моделью. Нужно лишь задать места действия электрического разряда и
мощность разряда J candle [Вт]. Пусть разряд возникает в ячейке (i, j ) . Для
описания действия свечи модифицируется уравнение баланса энергии в ячейке:



n 1 n 1
i , j Ei , j



n
n
i , j Ei , j



n
Si , j d i , j

4

  Fn ( E )s d s   nWi 2,j.5D ( E )   n
r 1

J candle
.
Vi , j

(3.23)

Модификация (3.23) вносится только во время электрического разряда.
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Выводы к Главе 3
3.1.

Разработана технология, которая обеспечивает высокую эффективность
двумерных расчетов турбулентных течений вязкого газа с неравновесным
горением в каналах даже в нестационарной постановке. Основными
элементами технологии являются метод дробных шагов по времени (§3.1) и
граничное условие “закон стенки” (§§3.2-3.3). Показано (§3.4), что новая
технология может ускорить расчет нестационарных течений вязкого газа в
195 раз по сравнению со стандартным подходом, основанным на явной
схеме (с глобальным шагом по времени и c граничным условием
прилипания). При использовании условия "закон стенки" погрешности по
сравнению с расчетом на основе условия прилипания обычно имеют
величину около 5% (в т.ч. при описании отрывных зон), за исключением
областей

быстрой

перестройки

решения.

Условие

“закон

стенки”

обеспечивает корректное описание структуры и размера отрывных зон при
высоте первого узла сетки над стенкой y   100 .
3.2.

Разработан метод приближенного 2.5-мерного описания течений в каналах,
позволяющий рассматривать в двумерной постановке каналы, геометрия
которых не может быть рассмотрена ни в плоском, ни в осесимметричном
приближении (§3.5). Показано, что уравнения теории сопла Лаваля
являются частным случаем уравнений 2.5-мерного метода (§3.6). Построен
численный метод для расчетов в 2.5-мерном приближении (§3.6).
Предложены 2 тестовые задачи для верификации 2.5-мерных расчетов
(§3.6). Показано, что 2.5-мерный расчет предсказывает продольное
распределение сил, действующих на стенки канала, с точностью около 5%.

3.3.

Предложены двумерные модели инжекции топлива, дросселирования
канала сжатым воздухом и поджига при помощи электрической свечи,
которые правильно описывают глобальные законы сохранения в канале и
позволяют воспроизвести в двумерном расчете глобальную структуру
смешения топлива с воздухом (§3.7).
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ГЛАВА 4 . МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ В ДЕТОНАЦИОННОЙ ТРУБКЕ
С ПЕРФОРИРОВАННЫМ ОТСЕКОМ

§4.1. Импульсные детонационные двигатели
Термодинамический цикл двигателей современных ЛА близок к циклу
Брайтона с подводом тепла при постоянном давлении [220]. Рассмотрим,
например, прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) - рисунок 4.1.
Термодинамический цикл этого двигателя в координатах “давление p - удельный
объем v  1 /  ” показан на рисунке 4.2 (синяя кривая 1-2-3-4). В воздухозаборнике ПВРД происходит сжатие воздуха (участок 1-2). В камере сгорания в режиме
стационарного дозвукового течения происходит смешение топлива с воздухом и
выделение теплоты q [Дж/кг] при p  const (участок 2-3). В сопле продукты
сгорания расширяются; если считать, что в сопле тепловой эффект реакций равен
нулю, изображающая точка движется вдоль адиабаты Пуассона (участок 3-4).
Возвращение газа к исходным параметрам (участок 4-1) происходит за пределами
двигателя - в истекающей из двигателя реактивной струе. Давление быстро
возвращается к давлению окружающего пространства p , и восстановление
исходного состояния газа идет практически при p  const .
В настоящее время ресурс совершенствования двигателей, основанных на
цикле Брайтона, почти исчерпан [94]. Повысить термический к.п.д. можно в
импульсных двигателях, в которых протекают нестационарные периодические
процессы

с

быстрым

сжиганием

горючей

смеси

Рисунок 4.1 – Устройство ПВРД

[317].

В

таких
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двигателях

выделение

происходит

практически

постоянном

объеме,

как

тепла
при
в

цикле

Гемфри (рисунок 4.2, кривая 1-2-3ʹ-4ʹ).
Начиная с работ Я.Б.Зельдовича [318] и
Г.Хоффмана [319] (40–е гг. XX в.), в
качестве

возможного

способа

организации горения в импульсном
двигателе рассматривается детонация, в
которой горение вызывается сжатием Рисунок 4.2 – Сравнение идеального цикла
газа в ударной волне [155]. Цикл
ИДД с циклами Брайтона и Гемфри
импульсного детонационного двигателя (далее – ИДД) закрашен на рисунке 4.2
оранжевым

цветом

(кривая

1  2  3  3a  4 ).

В

цикле

ИДД

участок

тепловыделения 3  3a лежит на отрезке прямой Рэлея-Михельсона 2-3ʺ между
ударной адиабатой и кривой Гюгонио [155], что позволяет даже немного
повысить площадь цикла (от которой зависит термический к.п.д. [320]) по
сравнению с циклом Гемфри. Дополнительные преимущества таких двигателей:
1)

большее количество выделяющейся теплоты (превосходящее критическую
величину, определяемую условием теплового запирания канала);

2)

в отличие от ПВРД, который эффективен лишь на больших скоростях
полета, ИДД может работать от М=0 до больших сверхзвуковых скоростей;

3)

конструкция

ИДД

намного

проще,

чем

конструкция

современных

турбореактивных двигателей.
Однако

практическая

реализация

теоретических

преимуществ

детонационного горения сопряжена с большими трудностями, на что указывал
еще Я.Б.Зельдович [318]. Необходимо решить много сложных проблем:
1)

обеспечить устойчивое инициирование детонации в циклическом режиме;

2)

предотвратить переход к стационарному диффузионному горению, а также
“помпажные” режимы работы ИДД, связанные с выходом сильных ударных
волн и продуктов сгорания в воздухозаборник двигателя;
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3)

обеспечить эффективное преобразование импульса детонационной волны в
тягу двигателя, т.е. минимизировать потери импульса;

4)

максимально сократить длину ИДД (из-за большой скорости детонации это,
как правило, очень длинные двигатели) и его поперечное сечение (чтобы
сократить внешнее сопротивление и вес конструкции);

5)

сделать тягу пульсирующего двигателя максимально равномерной по
времени (обычно для этого используют несколько детонационных камер
сгорания, работающих со сдвигом по времени);

6)

минимизировать шум ИДД (первый ИДД, испытанный в режиме
пилотируемого полета, создавал шум около 200 Дб [321]).
Идеальные характеристики ИДД обычно основаны на рассмотрении

рабочего цикла двигателя без учета воздухозаборных устройств, с предельно
упрощенным описанием рабочего процесса [57-64]. Необходимость “вписать”
камеру сгорания с движущимися детонационными волнами в тракт ВРД приводит
к отклонению рабочего процесса от идеального термодинамического цикла и к
ухудшению эффективности двигателя.
Иногда в качестве аргумента в пользу эффективности детонационного
горения приводят график зависимости роста энтропии в волнах горения
( s2  s1 ) / c p от изменения удельного объема в волне v2 / v1 . Такие графики для

разных значений относительного тепловыделения в волне горения Q  q / c pT 
(в приближении газа с постоянной теплоемкостью,   c p / cV  1.3 ) изображены
на рисунке 4.3,а. В сущности, каждая кривая представляет собой кривую Гюгонио
[155], изображенную не в переменных ( p, v ) , а в переменных ( s, v ) . Кривая для

Q  0 (черная кривая) соответствует ударной адиабате; ее часть при s  0
соответствует скачкам уплотнения, а часть при s  0 - скачкам разрежения,
которые противоречат второму началу термодинамики (теорема Цемплена [128,
143, 310]). При Q  0 каждая кривая состоит из двух ветвей. На левой ветви лежат
детонационные волны – волны сжатия, распространяющиеся по горючей смеси со
сверхзвуковой скоростью. Точка минимума на ветви детонаций соответствует
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Рисунок 4.3 – Изменение параметров в волнах горения и связь этого изменения
с тягой ПВРД: а) энтропия (s2-s1)/cp; б) давление торможения (p0)2/(p0)1; в) температура
торможения (T0)2/(T0)1; г) удельный импульс Isp при M = 3, H = 20 км, ν = 0.6

детонации Чепмена-Жуге. Слева от нее лежат режимы сильной детонации, справа
– слабой детонации. На правой ветви лежат волны дефлаграции – волны
разрежения, распространяющиеся по горючей смеси с дозвуковой скоростью.
Точка максимума на правой ветви соответствует дефлаграции Чепмена-Жуге.
Слева на этой ветви лежат волны слабой дефлаграции, справа – волны сильной
дефлаграции. В сильных режимах происходит переход газа через “звуковой
барьер” M  1 (в системе покоя волны), в слабых – не происходит. На практике
чаще всего встречаются волны сильной детонации и слабой дефлаграции. При
прекращении инициирующего воздействия сильная детонация переходит в
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самоподдерживающуюся

детонацию

Чепмена-Жуге

[155].

К

слабым

дефлаграциям относятся не только волны горения, распространяющиеся за счет
молекулярной и турбулентной диффузии тепла (напр., пламя газовой горелки
[155, 322]). Горение в камере сгорания обычного ПВРД также можно интегрально
рассматривать как стационарную волну слабой дефлаграции.
Казалось бы, кривые s / c p  f (v2 / v1 ) (рисунок 4.3,а) показывают, что
горение в детонации Чепмена-Жуге более эффективно (связано с меньшим ростом
энтропии), чем горение в слабой дефлаграции. Однако следует учесть, что рост
энтропии происходит не только из-за потерь полного давления, но и из-за роста
температуры торможения при выделении тепла в реакциях горения:
 (T )    1  ( p0 ) 2 
s2  s1
 ln  0 2  
ln 
.
cp
(
T
)

(
p
)
 0 1
 0 1

На рисунках 4.3,б и 4.3,в эти две составляющие роста энтропии показаны по
отдельности. Потери полного давления в системе покоя волны горения
(рисунок 4.3,б) в дефлаграциях малы, а в детонациях – весьма велики; так, при

Q  6 давление торможения падает в детонационных волнах более чем в 50 раз.
Отношение (T0 )2 /(T0 )1 в системе покоя волны горения в детонациях гораздо ниже,
чем в дефлаграциях (рисунок 4.3,в). Именно поэтому рост энтропии в детонации
Чепмена-Жуге оказывается меньшим, чем в слабых дефлаграциях.
Но для создания тяги ВРД необходимы как можно большие значения
(T0 )2 /(T0 )1 при минимальном ( p0 )2 /( p0 )1 . Рассмотрим в качестве грубой оценки

тягу идеального ВРД, который отличается следующими свойствами:
1.

Площадь выходного сечения сопла равна площади забираемой струйки тока
( Fв ых  F , см. рисунок 4.1).

2.

В сопле реализуется идеальное расширение ( pв ых  p ).

3.

Расход топлива гораздо меньше расхода воздуха ( Gт  Gв ).

4.

Течение стационарно. При наличии нестационарных периодических
процессов рассматривается поле течения, осредненное за один период.
Тяга такого ВРД выражается следующей формулой:
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( 1) / 


 (T0 ) в ых 1   p /( p0 ) в ых 

R  Gв Vв ых  V   GвV  


1
.
( 1) / 
(T0 ) в х 1   p /( p0 )  





Представим

p
p
( p ) ( p ) ( p0 ) 2
p
1 (p )
   0  0 1
    0 1,
( p0 ) в ых ( p0 )  ( p0 )1 ( p0 ) 2 ( p0 ) в ых ( p0 )   ( p0 ) 2

где

( p0 )2 /( p0 )1 - потери в камере сгорания, а  - коэффициент потерь полного

давления в тракте ВРД за пределами камеры сгорания. Поскольку даже при

  0.6 величина  ( 1) /  близка к единице, для грубых оценок вкладом этих
потерь можно пренебречь. Пусть
температура

торможения

 p /( p0 ) ( 1) / 

меняется

только

 C . Примем также, что

в

камере

сгорания:

(T0 )в х /(T0 )вых  (T0 )2 /(T0 )1 . Тогда удельный импульс ВРД J sp  R / Gт g  * равен
(1 ) / 

V 
 (T0 ) 2 1  C  ( p0 ) 2 /( p0 )1 

J sp  L0


 1 ,
g  (T0 )1
1 C




(4.1)

где   Gв / L0Gт  - коэффициент избытка окислителя, L0 - отношение масс
воздуха и топлива, которые расходуются при протекании реакции. На
рисунке 4.3,г показаны зависимости J sp  f (v2 / v1 ) , рассчитанные по параметрам
потока на высоте H  20 км при числе Маха M   3 . Коэффициент избытка
окислителя принимался равным   1. В качестве (T0 )2 /(T0 )1 и ( p0 )2 /( p0 )1
использованы перепады параметров в волне горения.
Рисунок 4.3,г предсказывает для слабых дефлаграций с Q  3...6 вполне
типичные для ПВРД значения J sp  3000...5000 сек. Но для детонаций в
большинстве случаев получается J sp  0 - сопротивление вместо тяги.
Разумеется, (4.1) – очень грубая оценка. Коэффициенты (T0 )2 /(T0 )1 и
( p0 )2 /( p0 )1 для камеры сгорания можно принять равными перепадам этих

параметров в волне горения только в случае, когда волна горения является
стационарной. В случае бегущей волны горения эти отношения изменятся при
переходе из системы покоя волны в систему покоя ВРД. В импульсном режиме
*

g = 9.81 кг/м2 – ускорение свободного падения.
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работы ВРД, по-видимому, возможен
положительный

удельный

импульс,

сопоставимый с импульсом обычного
ПВРД. В качестве примера приведем
график из работы [323] - рисунок 4.4.
Следует иметь в виду, что этот график
получен из расчетов в идеализированной постановке, без моделирования

Рисунок 4.4 – Удельный импульс ПВРД и

течения в полном тракте ИДД; поэтому

ИДД на водороде по данным [323]

значения удельного импульса ИДД на этом графике могут быть завышенными. В
любом случае, график на рисунке 4.3,г показывает, что достижение хорошей
эффективности ВРД при использовании детонации – гораздо более сложная
задача, чем при обычном сжигании топлива в стационарном дозвуковом режиме.
Интерес к ИДД значительно вырос в конце XX столетия, когда стала ясной
необходимость поиска новых типов ВРД и в то же время появилась возможность
детального численного моделирования рабочего процесса в ВРД. В настоящее
время исследованиями, направленными на создание ИДД, занимаются различные
организации

в

исследовательские

США,

Европе,

организации

России,
ONR,

Канаде,

NPS,

NRL,

Японии.
ASI,

Среди

SAIC,

APRI

них
и

университеты США, Лаборатория горения и взрыва CNRS (Франциz), FOA
(Швеция) и др. В России данными исследованиями занимаются институты РАН
(ИХФ им. Семенова, Институт гидродинамики им. Лаврентьева, ОИВТ), институт
механики МГУ им. Ломоносова, ЦИАМ, ЦАГИ и др. Начиная с 1998 г.,
С.М.Фроловым из ИХФ РАН организовано уже 10 международных коллоквиумов
по импульсной и непрерывной детонации [317, 324-329]. Обзор и изложение
полученных результатов можно найти в работах [330-332].
За несколько последних десятилетий было рассмотрено много сильно
различающихся конструкций импульсных детонационных камер сгорания и схем
ИДД. Некоторые из них представлены на рисунке 4.5: а – камера ракетного типа с
импульсной детонацией, исследованная в аспирантуре ВМФ США Эйдельманом
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и др. [333] (топливо – этилен, частота в экспериментах не превышала 25 Гц из-за
конструктивных особенностей клапана подачи топлива); б – детонационная
камера на смеси различных углеводородов с кислородом, исследованная в
аспирантуре ВМФ США Брофи и др. [334] (частота до 100 Гц); в – ИДД с
несколькими

камерами

сгорания

и

вращающимся

клапаном,

Рисунок 4.5 – Различные схемы детонационных камер сгорания и ИДД

который
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разрабатывался в корпорации ASI (США) Буссингом и др. [335] (смеси водородвоздух и этилен-воздух, частота до 145 Гц); г – ИДД с боковым клапаном для
сверхзвукового ЛА NASA Waverider, разрабатываемый в центре Лэнгли (США)
Пеггом и др. [336] (проведены расчеты для M=3, получена частота до 110 Гц);
д – камера ракетного типа на смеси этилена и кислорода, исследованная в лаборатории CNRS (Франция) Дебордом, Фалемпаном и др. [337] (получена импульсная детонация с частотой до 150 Гц); е – ИДД на основе полусферического
резонатора, различные варианты которого исследовались в НИИ механики МГУ,
МАИ, ВВИА им. Жуковского и др. организациях В.А.Левиным, А.И.Тарасовым,
Ю.Н.Нечаевым и др. [338-340] (горючее – подготовленный керосин, частота
работы резонатора до 25 кГц); ж – сверхзвуковой ИДД, запатентованный в ЦИАМ
А.Н.Крайко и др. [341-343] (периодический процесс достигается за счет
регулирования состава топлива); з – концепция ИДД с подвижным поршнем на
водороде,

рассмотренная

В.В.Голубом,

численно

Д.И.Баклановым

и

и
др.

экспериментально
[344-345]

(испытан

в

ОИВТ

РАН

одноцикловый

демонстратор); и – ИДД со створчатым клапаном и переходом дефлаграции в
детонацию в канале с препятствиями, разрабатываемый

в ИХФ РАН

С.М.Фроловым и др. [158, 159, 87] (в расчетных исследованиях рассмотрены
числа Маха полета от 0.8 до 5, получены частоты до 75 Гц).
В ЦАГИ исследования ИДД были начаты в 1991 г. под руководством проф.
И.С.Симонова. Он предложил оригинальную схему бесклапанного ИДД, при
котором для организации периодического горения не используются никакие
подвижные

механические

устройства.

В

схеме

ИДД,

предложенной

И.С.Симоновым, в общем канале с воздухозаборником и соплом устанавливается
несколько детонационных камер (рисунок 4.6). Каждая камера представляет
собой трубку, которая заполняется топливом. У конца трубки производится
поджиг, и возникает детонационная волна, которая распространяется вверх по
потоку, сжигая горючую смесь в камере сгорания. Достигнув сечения, в котором
подается топливо, детонация превращается в сильную ударную волну. Чтобы не
допустить

выхода

этой

волны

из детонационной

трубки, используется
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перепускное устройство, расположенное перед камерой сгорания. Газ, сжатый в
ударной волне, перепускается через перфорированную стенку в кожух, в котором
производится его разворот и выхлоп в продольном направлении. После гашения
волны сжатия и восстановления течения в трубке цикл повторяется. Холодный
воздух, проходя между трубками, охлаждает их, затем эжектируется и
смешивается с истекающими продуктами сгорания. Для большей равномерности
тяги рабочие циклы отдельных камер сдвинуты по времени.

Рисунок 4.6 – Схема ИДД, предложенная проф. И.С.Симоновым (ЦАГИ)

Автор диссертации принимал участие во всех этапах экспериментальных и
расчетных исследований ИДД, исходный вариант которого был предложен
И.С.Симоновым. Полученные результаты, описанные в Главах 4-6, покажут, как
расчеты на базе двумерных моделей могут быть использованы для анализа
физики течения в ВРД, для выбора его облика и параметров его рабочего цикла.
§4.2. Экспериментальная модель ДТ-100 и ее испытания в ЦАГИ
Для отработки рабочего процесса в отделении аэродинамики силовых
установок ЦАГИ под руководством И.С.Симонова на базе аэродинамической
трубы (АДТ) Т-131 была создана экспериментальная установка ДТ-100, которая
включает одну детонационную камеру, присоединенную к трассе подачи сжатого
воздуха (рисунок 4.7). Она состоит из входного отсека, соединенного с ресивером
сжатого воздуха, и, собственно, камеры сгорания с инициатором детонации.
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Общая длина установки ~2.2 м, длина камеры сгорания ~0.9 м. Внутренний
диаметр канала ~0.05 м. Камера позволяет осуществлять подачу горючего как со
стенок, перпендикулярно потоку, так и соосно потоку. В качестве горючего
используется

водород.

Входной

отсек

камеры

является

одновременно

устройством гашения. Он имеет перфорированные поперечными щелями стенки
для перепуска продуктов сгорания в процессе гашения волн. Угол наклона щелей

  135 , а коэффициент перфорации (отношение суммарной площади щелей к
площади внутренней поверхности канала)   18.62% . Снаружи щели закрыты
кожухами для организации перепуска газов в осевом направлении. Длина
перфорированного участка – 0.75 м.

Рисунок 4.7 – Экспериментальная установка ДТ–100

На начальном этапе работ возникла проблема инициирования детонации в
камере ДТ-100. Тогда инициирование детонации осуществлялось подачей энергии
на электрическую свечу, установленную в районе выходного сечения. При этом
способе так и не удалось получить детонацию в камере. Датчики фиксировали
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волну горения, которая распространялась по камере со скоростью порядка
500 м/сек. Возможными причинами неудачи были неоднородность смеси в
камере, недостаточные энергия и длительность поджига.
В 1999 г. начался новый этап исследований пульсирующей детонации на
установке ДТ-100, которые возглавил Н.Х.Ремеев [65]. Он сформулировал
основные задачи, которые необходимо было решить для реализации целей,
поставленных

И.С.Симоновым:

1) достижение

надежного

инициирования

детонации в камере – как в импульсном, так и в циклическом режиме;
2) предотвращение

попадания

горячих

газов

в

воздухозаборник

ИДД;

3) оптимизация тяги и частоты работы детонационной трубки; 4) оценка
характеристик детонационной камеры с учетом ее внешнего обтекания. Для
решения этих задач Н.Х.Ремеев организовал совместные экспериментальные и
численные

исследования,

которые

в

конце

концов

позволили

достичь

существенного продвижения по всем перечисленным направлениям.
Экспериментальные исследования проводились на базе установки ДТ–100
при активном участии А.А.Николаева и В.Н.Серманова (организация и
проведение экспериментов) и В.В.Иванова (организация измерений). Основные
работы по подготовке экспериментов и обработке их результатов были
выполнены учеником Н.Х.Ремеева – Р.А.Хакимовым. Автор диссертации
проводил расчетное сопровождение эксперимента, участвовал в планировании
экспериментов и в анализе экспериментальных данных.
Типичная

схема

измерений

представлена

на

рисунке 4.8.

Вначале

проводились тарировочные испытания камеры ДТ-100 на сжатом воздухе (без
горения). Целью этого этапа испытаний являлась тарировка воздушного потока и
определение его турбулентности для различных расходов воздуха и вариантов
конфигурации. Полное давление на входе измерялось отдельным насадком ( P0 H ),
и гребенкой полного давления из четырех насадков ( P0 вх ). Аналогичная гребенка
полного давления ( P0 вых ) устанавливалась на выходе из камеры. Вдоль модели
располагались 8 приемников статического давления. Пульсации давления в
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канале измерялись с помощью четырех малоинерционных датчиков, три из
которых измеряли пульсации полного, а один – статического давления.

Рисунок 4.8 – Схема измерений на установке ДТ–100. Размеры указаны в мм

При проведении испытаний с горением гребенки снимались, а отверстия
для измерения статического давления закрывались заглушками. Скорость
детонационной волны и импульсы давления измерялись с помощью двух
фотодатчиков в сечениях x  0.37 м и x  0.82 м (в камере сгорания) и четырех
пьезодатчиков давления в сечениях x  0.59,  0.82 м (в камере сгорания),

x  1.32 м (у выхода из перепускного кожуха) и x  2.02 м (у входа в модель
ДТ-100) – см. рисунок 4.8. (Ось x направлена вправо, и начало координат
совпадает с выходным сечением камеры ДТ-100.) Использовались пьезодатчики
ДПС-012,

разработанные

в

НИИФИ

(г. Пенза),

и

датчики

большей

чувствительности, изготовленные в ЦАГИ специально для данных измерений.
Датчики позволяли проводить измерения с частотами до 50 кГц, в диапазоне
давлений p до 56 кГ/см2, при температуре до 700ºС. Также проводилась
видеорегистрация эксперимента с использованием цифровой камеры. Обработка
данных проводилась на компьютере с использованием стандартных программ.
§4.3. Расчетно-теоретическая модель установки ДТ-100
Численное моделирование было существенной составляющей исследований
импульсной детонации. Возможности измерений в горячем режиме были крайне
ограничены и сводились к показаниям датчиков статического давления и
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фотодатчиков, установленных на стенках камеры ДТ-100. Расчеты позволили
увидеть и проанализировать детали физических процессов, протекающих в
камере; рассчитать силы, приложенные к стенкам камеры; оценить вклад
различных элементов конструкции в эти силы. Расчеты позволили также
рассмотреть другие варианты конструкции, которые нельзя было исследовать на
установке ДТ–100 (об этом пойдет речь в Главах 5 и 6).
Рассмотрим основные компоненты расчетно-теоретической модели течения
в экспериментальной установке ДТ-100.
1. Система уравнений. Течение рассматривается в осесимметричной
постановке. Оно описывается системой уравнений (1.2) с   1 . Для замыкания
используется кинетическая схема Моретти для описания неравновесного горения
водорода в воздухе (см. §1.7) и модель турбулентности q   (см. §1.8).
2. Математическая модель геометрии установки ДТ-100 (рисунок 4.9)
включает все существенные ее элементы: сужающийся конический участок на
входе; отсек с перфорированными стенками и с кожухами для перепуска газов;
цилиндрическую камеру сгорания; инициатор детонации со стенками конечной
толщины (на рисунке 4.9 показан один из вариантов инициатора). Стенки камеры
сгорания и кожухов считались бесконечно тонкими.
Расчетная область (рисунок 4.9) была покрыта многоблочной регулярной
сеткой, состоящей из 30475 ячеек и 36 блоков. Внутри камеры шаг сетки по
радиусу был не больше 1 мм, в продольном направлении –5 мм. Около конца
инициатора (рисунок 4.10) ячейки были квадратные, их размер был равен 1/3 от
толщины стенок инициатора.

Рисунок 4.9 – Математическая модель установки ДТ-100. Структура блоков сетки
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Рисунок 4.10 – Фрагмент расчетной сетки около выхода из ДТ-100

3. Граничные и начальные условия. Во время проведения исследований,
описанных в настоящей Главе, граничное условие “закон стенки” (§3.2) еще не
было разработано, поэтому пограничные слои исключались из рассмотрения. На
твердых стенках ставилось граничное условие непротекания без прилипания
потока. Но турбулентность вдали от стенок моделировалась в расчетах.
На удаленных границах блоков, соответствующих пространству вокруг
модели ДТ-100, и на входе в тракт модели ставились граничные условия,
основанные на анализе инвариантов Римана [105].
В качестве начального поля использовалось стационарное поле течения с
подачей водорода и замороженными химическими реакциями.
4. Использовался базовый численный метод, описанный в Главе 2, т.к.
технология ускорения счета (§§3.1-3.4) еще не была разработана.
5. Дополнительные физические модели. В реальной экспериментальной
установке ДТ-100 водород подавался параллельно потоку из четырех пилонов в
сечении x  1.03 м . Каждый пилон содержал 2 отверстия для инжекции. Вместо
этого в двумерной модели была задана подача водорода через круглую щель в
стенке, перпендикулярно основному потоку воздуха. Круглая щель была
расположена в том же сечении. Полное давление и полная температура водорода
были

взяты

из

реальной

ситуации.

Предполагалось,

что

число

Маха

инжектируемого водорода равно 1. Ширина круглой щели подбиралась так, чтобы
расход водорода совпадал с реальным.
Способы инициирования детонации будут рассмотрены в §4.5.
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Модель ДТ-100 включает боковые кожухи для перепуска воздуха. В
двумерной модели четыре кожуха, показанные на рисунке 4.7, были заменены на
коаксиальный цилиндр. Радиус цилиндра был выбран так, чтобы площадь
поперечного сечения кожухов в расчетах была такой же, как и в эксперименте
(142.4% от площади поперечного сечения основного канала). Кожухи сообщались
с детонационной камерой через перфорированные стенки. Моделирование
нестационарного

высоконапорного

перетекания

газов

через

отверстия

перфорации в двумерном расчете – трудная задача. В следующем разделе будут
рассмотрены различные подходы к решению этой задачи.
§4.4. Модель перетекания высоконапорного газа
через перфорированные стенки
На начальном этапе моделирования течения в установке ДТ-100 для
описания течения газа через перфорированные стенки перепускных кожухов
использовалось граничное условие “DARCY”, описанное в работе [93].
Перфорированные стенки широко используются в аэродинамических
трубах (АДТ) для снижения влияния стенок трубы на результаты испытаний.
Течение в окрестности перфорированных стенок АДТ низконапорное, и для его
описания применимо граничное условие Дарси [119, 346], согласно которому
скорость перетекания пропорциональна перепаду давления поперек стенки:
(Vn )W
p p
 R W 2* ,
V
 V

(4.2)

где индексом “∞” помечены параметры невозмущенного потока в рабочей части
АДТ, pW - давление у стенки в рабочей части трубы, а p* - давление по другую
сторону от стенки, в камере давления, которая окружает рабочую часть АДТ,
имеет большие размеры и служит демпфером, поглощающим возникающие в
испытаниях возмущения. Коэффициент R называется коэффициентом Дарси.
В работе [93] условие (4.2) использовалось для описания перфорированных
стенок в трансзвуковой аэродинамической трубе АДТ Т-128 ЦАГИ. Течение в
окрестности перфорированных стенок трансзвуковых АДТ, как правило, носит

190
слабовозмущенный

и

существенно

вязкий

характер.

Существуют

экспериментальные и теоретические исследования по определению коэффициента
Дарси для таких стенок [347-349], которые показывают, что этот коэффициент
определяется:

1) геометрией

относительной

площадью

перфорированной
отверстий

стенки

перфорации

(т.н.

–

в

частности,

коэффициентом

перфорации β); 2) свойствами потока в АДТ - числом Маха M , числом
Рейнольдса Re и др.; 3) характеристиками пограничного слоя на стенках АДТ.
В работе [93] течение в трансзвуковой АДТ описывалось на базе системы
уравнений Эйлера для невязкого газа (см. §1.2), а коэффициент Дарси
определялся из экспериментальной базы данных [349]. Численное решение
уравнений Эйлера проводилось на базе конечно-объемного численного метода, и
для постановки граничного условия на перфорированной стенке задавались
параметры
виртуальных

и

их

градиенты

“заграничных”

в

ячейках

(см. рисунок 4.11 и §2.1). Эти величины
в заграничных ячейках определялись
таким образом, чтобы решением задачи
Римана

о

распаде

произвольного

разрыва были параметры на стенке pW ,

W , VW , удовлетворяющие условию

Рисунок 4.11 – Приграничная

Дарси (4.2).

и “заграничная” ячейки сетки

Рассмотрим случай малых возмущений, когда параметры потока в АДТ и
параметры газа в камере по другую сторону от перфорированной стенки мало

отличаются от параметров невозмущенного потока p ,   , V . В этом случае
задачу Римана можно решить аналитически в акустическом приближении.
Линейное приближение позволяет представить невязкое течение около
перфорированной стенки (рисунок 4.12,а) в виде суперпозиции двух различных
течений - 1) течения около сплошной твердой стенки (коэффициент перфорации

  0 - рисунок 4.12,б) и 2) свободного взаимодействия потока в АДТ с газом в
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камере, расположенным вне АДТ (стенка полностью отсутствует,   1 рисунок 4.12,в). Найдем параметры газа на границе для каждого из этих случаев.

Рисунок 4.12 – Граничное условие “DARCY”

1. Течение около непроницаемой стенки (   0 ). Пусть параметры газа в

приграничной ячейке 1 равны p1 , 1 , V1 (рисунок 4.12,б). В невязком газе плоская
твердая стенка эквивалентна плоскости симметрии, поэтому в “заграничную”
ячейку 0 следует занести параметры симметричного потока: p0  p1 ,  0  1 ,


(V )0  (V )1 , (Vn )0  (Vn )1 (рисунок 4.11). Решение задачи о распаде разрыва
между этими двумя потоками в акустическом приближении будет иметь вид:
 pW  p1    c (Vn )1 ,

(Vn )W  0.

(4.3)

2. Стенка отсутствует (   1 ). В этом случае в “заграничную” ячейку
следует занести параметры газа по другую сторону от перфорированной стенки. В
условии “DARCY” предполагается, что воздух по другую сторону от стенки

является невозмущенным и имеет заданные параметры p* ,  * , V*  0
(рисунок 4.12,в). Решение акустической задачи Римана в этом случае таково:
p1  p*
(Vn )1

p



c
,
W



2
2
(4.4)

(Vn )1 p1  p*
(Vn )W 

.

2
2  c
В случае малых возмущений течение около перфорированной стенки АДТ

(с некоторым заданным коэффициентом перфорации  ) рассматривается как
линейная комбинация решений (4.3) и (4.4) с весами (1   ) и  :
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(Vn )1 

 p1  p*


p

(
1


)

p


c
(
V
)





c
,
W
1


n
1



 2
2 


(V )  (1   )  0     (Vn )1  p1  p* .
 2
 n W
2  c 

Легко убедиться, что в этом решении, как и в условии Дарси, скорость
перетекания и перепад давления линейно связаны между собой:
(Vn )W 


 ( pW  p* ).
(2   )  c

(4.5)

Сравнивая (4.5) с (4.2), получим, что коэффициент Дарси равен
R  M   /(2   )

(4.6)

При моделировании течения около перфорированных стенок транзвуковой
АДТ [93] значение R бралось из базы данных, основанной на экспериментальной
информации. Тогда из (4.6) определялось эффективное значение коэффициента
перфорации  . Так как течение около отверстий перфорации является существенно вязким, это значение отличалось от реального коэффициента перфорации.
Окончательные параметры в “заграничной” ячейке 0 берутся равными
средним значениям между параметрами, которые заносились в ячейку 0 в случаях

  0 и   1 , с весами, равными соответственно (1   ) и  :
p0  (1   )  p1    p* ,

(V )0  (1   )  (V )1 ,

 0  (1   )  1    * ,

(Vn )0  (1   )  (Vn )1.

(4.7)

После этого расчеты в ячейке 1 ведутся без нарушения однородности
алгоритма. Для определения параметров на стенке используется точное, а не
линеаризованное решение задачи Римана.
Граничное

условие

“DARCY”

(4.6)-(4.7)

использовалось

при

моделировании экспериментов в АДТ Т-128 с переменным успехом [350]. В
некоторых случаях значение эффективной относительной площади отверстий
перфорации  , определенное по экспериментальному коэффициенту Дарси из
формулы (4.6), выходило за пределы [0; 1] . Это свидетельствует о некорректности
невязкого описания течения в окрестности отверстий перфорации на таких
режимах.

193
Первые попытки численного моделирования рабочего процесса в камере
ДТ-100 были предприняты еще до начала экспериментов Н.Х.Ремеева. Эти
попытки были описаны в [65, 94]. На том этапе течение в перепускных кожухах
не моделировалось; на перфорированной стенке ставилось условие “DARCY”. Изза отсутствия экспериментальных значений коэффициента Дарси в формулы (4.7)
подставлялось геометрическое отношение площади отверстий перфорации к
площади боковой поверхности канала   18.62% . При этом предполагалось, что
по другую сторону стенки расположен покоящийся воздух с такими же
параметрами, как и на бесконечности. Перфорированные стенки успешно гасили
бегущую вверх по потоку волну сжатия, и был получен циклический режим
работы установки ДТ–100 с частотой порядка 100 Гц – см. рисунок 4.13.

а)

б)
Рисунок 4.13 – Расчеты одного цикла рабочего процесса в камере ДТ-100
с использованием граничного условия “DARCY”. Поля температуры [K]

В расчетах было обнаружено, что на этапе прохождения по каналу волны
горения желательно прекращать инжекцию водорода. Если этого не делать, что
горячие газы, увлекаемые детонационной волной, поджигают свежее топливо, и в

194
районе инжектора образуется стационарный факел диффузионного пламени – см.
рисунок 4.14,а.

В

такой

ситуации

возобновление

детонационного

цикла

невозможно. Поэтому были предприняты расчеты, в которых одновременно с
поджигом топлива производилась отсечка подачи водорода. Когда при
приближении к концу цикла поток около инжектора становился достаточно
холодным (рисунок 4.14,б), подача водорода возобновлялась. Это и позволило
получить периодический режим, показанный на рисунке 4.13. Этот опыт был
учтен, когда начались эксперименты в ДТ-100. В экспериментах подача водорода
отсекалась вручную в момент, когда наблюдался выхлоп продуктов сгорания из
камеры. Впоследствии Н.Х.Ремеевым была спроектирована и изготовлена система
автоматической отсечки подачи топлива в момент поджига.
Рисунок 4.13 показывает, что при использовании условия “DARCY”
гашение сильной волны сжатия происходит на очень коротком участке. Значит,
расход газа через перфорацию очень велик. Поэтому гипотеза о невозмущенном
характере воздуха по другую сторону стенки было явно некорректным.

а)

б)
Рисунок 4.14 – Необходимость прекращения подачи водорода в момент поджига.
Поля температуры [К] на конечном этапе цикла: а) при непрерывной подаче водорода;
б) при отсечке подачи топлива

Поэтому автором диссертации была предложена модификация условия
“DARCY” – граничное условие “DT100”. В этом случае течение по другую
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сторону стенки также моделируется в расчете (см. рисунок 4.9). При работе в
ячейке 1 (рисунок 4.11) задача Римана решается дважды. Вначале задача Римана
решается в предположении, что стенка сплошная (   0 , рисунок 4.12,б).
Параметры в “заграничной” ячейке 0 находятся из условия симметрии. Из

решения задачи Римана определяется вектор потоков через стенку FW 1 . Затем
задача Римана решается в предположении, что стенки нет (   100% ,
рисунок 4.12,в). При этом в “заграничную” ячейку 0 подставляются текущие
параметры течения в приграничной ячейке соседнего блока расчетной области,
расположенного по другую сторону стенки. Из решения задачи Римана

определяется вектор потоков через стенку FW 2 . Окончательные значения потоков,
соответствующие заданному коэффициенту перфорации

 , находятся по

формуле



FW  (1   )  FW 1    FW 2 .

Следует отметить, что

в ЦАГИ в

(4.8)

1949-1951

гг. Г.П.Свищевым,

Г.Л.Гродзовским и др. проводились экспериментальные исследования по
отражению скачка уплотнения от перфорированной стенки [351]. В этом случае
перетекание газа через перфорацию является более интенсивным, чем в
трансзвуковых АДТ, и невязкое приближение, описанное выше, работает лучше.
А.А.Никольский также рассматривал взаимодействие потока со стенкой в
невязком приближении и пришел к условию вида (4.2) [351].
Для валидации условия “DT100” были использованы экспериментальные
данные Г.Л.Гродзовского и Г.П.Свищева [351]. Клин с углом 4.5º расположен в
потоке с M  1.6 . Сверху поток ограничен перфорированной стенкой. Давление
по другую сторону стенки равно давлению набегающего потока. Косой скачок
уплотнения, генерируемый клином, падает на перфорированную стенку. В
эксперименте

[351]

были

рассмотрены

разные

значения

коэффициента

перфорации β, и при   0.625 отражение скачка от стенки практически исчезало.
Результаты моделирования этого эксперимента с использованием граничных
условий “DARCY” и “DT100” представлены на рисунке 4.15.
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Рисунок 4.15 показывает, что при одном и том же коэффициенте
перфорации   0.6 граничные условия “DARCY” и “DT100” дают различные
картины взаимодействия скачка уплотнения с перфорированной стенкой. При
использовании граничного условия “DARCY” отражение от стенки исчезает лишь
при   0.825 , тогда как условие “DT100” предсказывает исчезновение отражения
при   0.625 - как и в эксперименте. Таким образом, условие “DT100” гораздо
лучше описывает взаимодействие потока с перфорированной стенкой.

а)

б)

в)

Рисунок 4.15 – Моделирование эксперимента Гродзовского и Свищева (M = 1.6):
а) теневая фотография из [351] для β = 0.5; б) поля давления, полученные в расчетах
на базе условия “DARCY”; в) поля давления в расчетах на базе условия “DT100”
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Причины этого объясняет рисунок 4.16, на котором показаны поля
различных параметров, полученные в расчете с условием “DT100” при   0.625 .
Видно, что по другую сторону стенки возникает струя газа, прошедшего сквозь
перфорацию. Давление в этой струе близко к давлению набегающего потока
(условие стационарности течения); но плотность, вертикальная скорость и другие
параметры сильно отличаются от невозмущенного состояния воздуха до падения
скачка на стенку. Поэтому потоки находящиеся по разные стороны стенки,
взаимодействуют иначе, чем это описывает граничное условие “DARCY”.

Рисунок 4.16 – Поле течения в камере давления при коэффициенте перфорации
β = 0.625: а) поле статического давления [атм]; б) поле плотности [кг/м3];
в) поле вертикальной компоненты скорости [м/c]
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На рисунке 4.17 сравниваются поля течения при движении сильной волны
сжатия вдоль перфорированного отсека установки ДТ-100 в расчетах с
граничными условиями “DARCY” и “DT100”. Рассматривается геометрия без
перепускных кожухов. На обоих рисунках показан один и тот же момент времени.
Волна движется справа налево. В обоих расчетах волна сжатия подходит к началу
перфорированного участка одновременно; но далее за один и тот же интервал
времени в расчете с условием “DT100” волна заходит дальше влево, чем в расчете
с условием “DARCY”. Таким образом, в реальности перфорированный отсек
работает менее эффективно, чем на рисунке 4.13. И это без перепускных кожухов,
создающих препятствие для перепускаемых через перфорацию газов.

а)

б)
Рисунок 4.17 – Поля давления и векторы скорости в один и тот же момент времени
после входа детонационной волны в отсек с перфорированными стенками:
а) условие “DARCY”; б) условие “DT-100”

Но граничное условие “DT100” также имеет недостаток: оно не позволяет
учесть влияние толщины стенки d wall , угла наклона отверстий перфорации 
(рисунок 4.7), а также определить продольную силу, которая действует на
перфорированную стенку при перетекании газа через отверстия перфорации.
Чтобы учесть эти эффекты, автор разработал граничное условие “PERFO”.
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В граничном условии “PERFO” с каждой приграничной ячейкой
расчетной сетки связывается одно эффективное отверстие перфорации – см.
рисунок 4.18. Оно имеет тот же угол наклона, как и реальные отверстия
перфорации; ширина этого отверстия равна d    h ( h - продольный размер приграничной ячейки,  - коэффициент перфорации). Это отверстие рассматривается
как отдельная расчетная область, состоящая из одной ячейки (ячейка совпадает
с этим эффективным отверстием). Нижняя граница этой расчетной области
считается границей свободного протекания газа, и параметры с другой стороны
этой границы берутся из приграничной ячейки (т.е. они равны
p1 , u1, v1 , T1 ,... - см. рисунок 4.18).

Верхняя граница – также граница
свободного

протекания,

и

параметры с другой стороны этой
границы берутся из приграничной
ячейки соседнего блока расчетной
области ( p* , u* , v* , T* ,...).Левая и
правая границы рассматриваются

Рисунок 4.18 – Эффективное отверстие,

как твердые стенки. Для простоты

связанное с приграничной ячейкой сетки

течение внутри отверстия перфорации рассматривается как невязкое. Расчет в
этой отдельной ячейке ведется на базе двумерных уравнений Эйлера по схеме
Годунова 1-го порядка аппроксимации. Это численное решение дает полную
историю

изменения

параметров

газа

в

этом

отверстии

( phole(t ) , uhole(t ) , vhole(t ) , Thole(t ) ,…). По этим параметрам в каждый момент времени

рассчитывается вектор потоков через стенку FW . Затем задача Римана решается в
предположении, что стенка является сплошной (   0 , рисунок 4.12,б). Из

решения этой задачи Римана определяется вектор потоков через стенку FW 1 .
Окончательные значения потоков, соответствующие заданному коэффициенту
перфорации  , находятся по формуле (4.8).
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Граничное условие “PERFO” позволяет учесть не только толщину стенки
d wall и угол наклона отверстий перфорации  , но и предысторию потока. Также

можно рассчитать силу, действующую на стенку при перетекании газа (это сумма
потоков импульса сквозь левую и правую границы эффективного отверстия).
В

2005 г.

Н.Х.Ремеев организовал специальные

эксперименты

для

верификации расчетного подхода, описанного в §4.3, и для сопоставления
условий “DT100” и “PERFO”. Были проведены испытания модели ДТ-100 в
режиме без горения. Измерялись значения расхода через входное и выходное
сечение камеры ДТ–100 – Gвх и Gвых , а также среднеквадратичные значения
пульсаций полного давления (в сечениях I и I I I – см. рисунок 4.8) и пульсаций
статического давления (в сечении I I ). После этого было выполнено численное
моделирование этих испытаний. В Таблице 4.1 некоторые результаты этих
расчетов для режима p0в х  1.4 кГ/см2 сравниваются с экспериментом. Данные
для пуска, в котором выходные отверстия перепускных кожухов были перекрыты
заглушками (рисунок 4.7), сравниваются с данными для пуска, в котором они
были открыты, и происходил перепуск газа через перфорацию.
Таблица 4.1 – Сравнение эксперимента и расчетов
Выходные отверстия кожухов
заглушены

Выходные отверстия кожухов
открыты

Эксперимент

Расчет,
DT100

Расчет,
PERFO

Эксперимент

Расчет,
DT100

Расчет,
PERFO

Gвх , кг/сек

0.425

0.380

0.424

0.46

0.480

0.590574

Gвых , кг/сек

0.378…0.388

0.378

0.422

0.359…0.366

0.169

0.412817

p02 p0 (сечение I)

1.65%

1.07%

0.953%

3.06%

9.01%

2.51%

(сечение I I )

0.576%

0.391%

0.348%

0.783%

1.41%

0.852%

1.39%

0.709%

0.632%

2.44%

2.80%

1.83%

p 2 p

p02 p0 (сечение I I I )

Видно, что при использовании граничного условия “DT100” открытие
выходных сечений кожухов перфорации приводит к резкому сокращению расхода
воздуха через выходное сечение камеры ДТ-100 (более чем в 2 раза). При
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использовании этого граничного условия перфорация работает подобно слою
смешения между быстрым потоком в основном канале и медленным течением
внутри кожуха, с сильным ростом турбулентности в начальной части канала.
Следствиями роста турбулентности являются сильная эжекция газа в перепускной
кожух и, соответственно, потери расхода. В эксперименте, однако, Gвых
уменьшается мало (в пределах 10%). Это означает, что условие “DT100”
некорректно описывает перетекание газа через перфорацию.
При использовании условия “PERFO” ситуация нормализуется: открытие
перфорации очень слабо меняет Gвых . Но постоянство расхода через выходное
сечение не означает, что через перфорацию перетекает мало воздуха. Наоборот,
расход через перфорацию довольно существенный; но он связан с ростом расхода
через входное сечение камеры ДТ-100 - Gвх . Сравнение с экспериментом
обнаружило аналогичный рост расхода через входное сечение в связи с
открытием перфорации (см. Таблицу 4.1). Однако в эксперименте рост расхода
был значительно меньше. Возможно, это связано с тем, что расчеты проводились
без моделирования пограничных слоев на стенках камеры.
Для сопоставления уровней турбулентности с экспериментом нужно было
оценить среднеквадратичные значения пульсаций полного и статического
давления по значениям параметра q 

u  v  w  / 2 , который получается в
2

2

2

расчете. Для этого были сделаны следующие предположения: 1) пульсации
изотропны:

u2  v2  w2 ;

2)

пульсации

изэнтропичны:

p /     p /  ;

3) пульсации полной энтальпии потока равны нулю (т.н. “сильная аналогия
Рейнольдса” [352]). Из этих предположений следуют формулы:
2
2 M2
(4.9)

q.
 1 2 3 u
1
M
2
Сравнение полученных в расчете и эксперименте уровней турбулентности
p2 p   

2 M2
q,
3 u

p02 p0 

также приведено в Таблице 4.1. В расчете, как и в эксперименте, открытие
перепуска газа через перфорацию приводит к росту уровня турбулентности.
Кроме того, при открытой перфорации уровень турбулентности в конце
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перфорированного участка ниже, чем в его начале. Но условие “DT100”
предсказывает чрезмерный рост турбулентности при открытии перфорации.
Условие “PERFO” дало неплохие результаты, если учесть упрощенный характер
самого условия, а также ограниченную надежность модели турбулентности и
формул (4.9) для пересчета параметра q в пульсации давления.
На основании этих результатов было принято решение в дальнейшем
использовать только условие “PERFO”. Все дальнейшие расчеты в этой Главе и в
Главах 5,6 выполнены с использованием этой двумерной модели перетекания газа
через перфорацию. Однако при этом сохранялись определенные сомнения в
надежности этого способа описания перфорированных стенок, в котором не
учитываются вязкие эффекты и неоднородность течения газа в отверстиях
перфорации. Устранить эти сомнения удалось лишь в 2013 г., когда была
закончена разработка технологии быстрого расчета нестационарных течений
вязкого газа с горением, описанной в §§3.1-3.4. Это открыло возможность
прямого моделирования течения через отверстия перфорации.
Была рассмотрена геометрия канала с перфорированным отсеком, которая
будет описана в Главе 5. Было построено две сетки (рисунок 4.19). В 1-й сетке
отверстия перфорации были воспроизведены непосредственно. В каждом
отверстии было помещено 6 ячеек по ширине и 30 по длине, что достаточно для
описания вязкого течения в отверстии на базе условия “закон стенки” (§§3.2-3.3).
Такое же условие ставилось и на остальных стенках канала.
2-я сетка была предназначена для расчета с условием “PERFO”. В этой
сетке ячейки были вытянуты в продольном направлении, что приемлемо для
тонкослойного течения. На стенках канала было задано условие “закон стенки”.
Оба

расчета

были

запущены

с

одинакового

начального

поля

(рисунок 4.20,а), которое соответствует моменту перед входом сильно волны
сжатия (движущейся влево) в перфорированный отсек. На рисунке 4.20,в-е
сравниваются поля температуры, соответствующие последовательным моментам
физического времени. Детали течения в окрестности перфорации отличаются
(особенно хорошо это видно на полях плотности на рисунке 4.19). Однако по мере
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движения волны сжатия влево расхождения между расчетами снижаются.
Последние два поля, соответствующие моменту, когда волна достигает крайнего
левого положения в канале, почти совпадают.

Рисунок 4.19 – Сравнение прямого моделирования прохождения волны сжатия вдоль
перфорированного отсека (сверху) с расчетом на базе условия “PERFO” (снизу).
Показаны расчетные сетки, поля плотности [кг/м3] и векторы скорости

На рисунке 4.21 сравниваются временные зависимости интегральной
продольной силы, приложенной ко всем стенкам канала. Локальные расхождения
кривых имеют величину порядка 10% (в большей части графика расхождение
меньше). Качественный характер обеих зависимостей одинаков. Интегралы от
обеих функций близки, поэтому оба расчета дают близкие значения средней за
цикл тяги (1083 Н и 1101 Н – расхождение 1.7%). Таким образом, условие
“PERFO” - приемлемое приближение для расчетов ИДД. При этом оно позволяет
вести расчеты на гораздо более грубых сетках, что ускоряет нестационарный
расчет в несколько раз и делает его более устойчивым.
Основная причина хорошей работы “невязкого” граничного условия
“PERFO”, по-видимому, состоит в том, что в задачах с перетеканием
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высоконапорных газов (с большим перепадом давления поперек стенки) вязкие
эффекты играют несущественную роль по сравнению с конвективными потоками
через отверстия. К тому же интенсивное перетекание газа через перфорацию
разрушает пограничный слой на стенках камеры, что также улучшает качество
описания перфорации в невязкой постановке.

а

б

в

г

д

Рисунок 4.20 – Сравнение полей температуры в последовательные моменты времени;
а – начальное состояние; в каждой паре последующих картинок сверху – прямое
моделирование, снизу – расчет с граничным условием “PERFO”
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Рисунок 4.21 – Временные зависимости продольной силы, приложенной к модели,
полученные в расчетах с прямым моделированием и с граничным условием “PERFO”

§4.5. Исследования инициирования детонации
Для того чтобы обеспечить получение детонации в модели ДТ–100,
Н.Х.Ремеев разработал несколько типов инициаторов детонации, которые затем
были изготовлены и испытаны.
Сначала была изготовлена инициирующая детонационная трубка ИДТ,
включающая резервуар объемом 4.5310-4 м3, заполняемый смесью H2 и O2 под
давлением в несколько атмосфер, и изогнутую трубку, выходное сечение которой
располагалось на срезе сопла камеры ДТ-100 (рисунок 4.22,а). Длина трубки ИДТ
(1300 мм) была выбрана так, чтобы в трубке реализовался переход дефлаграции в
детонацию. Диаметр трубки, d = 10 мм, превышал критическое значение для
данной смеси (характерный размер ячейки в структуре детонации) примерно в
5 раз. Поджиг смеси в трубке осуществлялся серией электрических импульсов с
частотой от 1 до 10 Гц. Энергия разряда составляла ~ 0.1 Дж.
С использованием ИДТ впервые удалось зарегистрировать возникновение
детонации в модели ДТ–100. Детонационные импульсы были получены при
коэффициентах избытка окислителя   1...2.2 . Например, для   1.4 скорость
детонации, измеренная по показаниям фотодатчиков, составила 1995 м/с. В ходе
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экспериментов был зафиксирован быстрый прогрев трубки до температуры
~900 К и выше. Это приводило к быстрому выходу трубки из строя и, в конечном
счете, не позволило получить циклический режим.
Взамен инициатора ИДТ были разработаны и изготовлены противоточные
малогабаритные газовые инициаторы ГД1-КЛ с подпружиненным клапаном для
реализации циклического режима (рисунок 4.22,б). Генератор представлял собой
малогабаритную камеру сгорания внутренним объемом около 10-4 м3. Рабочей
смесью служила смесь водорода и кислорода. Инициатор размещался у выхода из
камеры ДТ-100; его выходе было ориентирован против потока (рисунок 4.22,в).

Рисунок 4.22 – Инициаторы детонации: а) инициирующая детонационная трубка ИДТ;
б) противоточный инициатор с клапаном ГД1–КЛ; в) схема установки противоточного
инициатора; г) схема установки кольцевого инициатора; д) кольцевой инициатор ГД1–К

Поджиг смеси осуществлялся с помощью электрической свечи. Для
циклического

режима,

после

поджига,

заполнение

осуществлялось

автоматически, за счет разницы давлений в подводящих магистралях и в камере
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(после ее опорожнения от продуктов предыдущего взрыва). В испытаниях был
реализован циклический режим работы инициатора с частотой от 1 до 40 Гц в
течение 10 сек. Максимальная величина пика давления в генераторе составила
2126 кГ/см2. После этого была проведена серия пусков камеры ДТ-100 с
противоточным инициатором. Полное давление воздуха на входе в камеру ДТ-100
варьировалось в диапазоне

p0в х = 1 .21  1 .499 кГ/см2, расход воздуха через

выходное сечение камеры составлял Gвых = 0 .265  0 .41 кГ/сек. Коэффициент
избытка окислителя в камере ДТ-100 был равен  K ~ 1 .2  1 .6 , в инициаторе -

 И = 1 .48  1 .9 . В испытаниях внутри камеры ДТ-100 были зарегистрированы
пики давления в величиной до p = 20 кГ/см2, что свидетельствует о реализации
детонационного режима горения в камере.
Недостатками

противоточных

генераторов

является

загромождение

выходного сечения камеры сгорания и сила сопротивления, приложенная к
внешней и внутренней поверхностям инициатора. Поэтому был спроектирован и
изготовлен генератор кольцевой схемы ГД1-К (рисунок 4.22,г,д). Это кольцевая
камера сгорания, расположенная вокруг канала камеры ДТ-100 в районе выхода.
Инициатор снабжен выпускным клапаном, который открывается под действием
высокого давления при взрыве кислород-водородной смеси. Продукты сгорания
поступают в основную камеру со стенок, через 12 отверстий диаметром 5 мм. Для
возвращения клапана в исходное положение используется пружина. Генератор
рассчитан на работу с частотой f < 100 Гц. Расчетное давление в инициаторе в
момент открытия клапана составляет ~40 кГ/см2.
Эффективность работы камеры ДТ–100 с противоточным и кольцевым
инициаторами была сопоставлена средствами численного моделирования. Были
выполнены расчеты одного цикла работы камеры с инициаторами обоих типов.
В этих расчетах полное давление на входе в канал установки ДТ-100 было
равно p0в х = 1 .35 кГ/см2 ; в районе выхода из камеры была получена смесь с
коэффициентом избытка окислителя  K  1 . Для гашения волны сжатия
использовался перфорированный отсек с коэффициентом перфорации   50% .
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Противоточный инициатор содержит резервуар объемом 1.102 104 м3 ,
который

закрыт

от

окружающего

потока

разрываемой

диафрагмой,

расположенной в сечении x  0.105 м. Этот резервуар однородно заполняется
смесью водорода и кислорода (  И = 1 .5) под давлением p0 И = 12.9 кГ/см2 . Выход
из противоточного инициатора, ориентированный против потока в камере ДТ-100,
расположен около выходного сечения камеры (в сечении x  0.02 м). Поджиг
производился добавлением энергии в одну ячейку, расположенную в сечении
x  0.215 м у оси симметрии. Когда перепад давления поперек диафрагмы

превышал 16 атм, диафрагма разрывалась (условие “твердая стенка” заменялась
на свободную границу между соседними блоками сетки).
Резервуар кольцевого инициатора, расположенный вокруг трубки ДТ-100 в
районе ее выхода, имеет объем 1.0367 104 м3 . Параметры смеси в резервуаре – те
же, что и в противоточном инициаторе. Резервуар сообщается с основным
каналом через кольцевую щель в стенке толщиной 7 мм. Щель расположена в
сечении x  0.05 м и имеет ширину 1.5 мм. Она открывалась в момент поджига.
Течение через щель моделировалось при помощи граничного условия “PERFO”.
Поджиг производился добавлением энергии в одну ячейку, расположенную на
расстоянии 31.5 мм от оси симметрии, в сечении x  0.083 м (см. §3.7).
На рисунке 4.23,а показаны поля температуры для двух моментов развития
процесса в противоточном инициаторе (вскоре после поджига и вскоре после
выхода волны в основной канал модели ДТ-100). На рисунке 4.23,б представлены
поля температуры в последовательные моменты времени на начальном этапе
расчетов с кольцевым инициатором – от момента поджига до момента выхода
волны в основной канал и образования там детонационной волны.
Моделировался интервал времени между поджигом (время t = 0 ) и
моментом t2 .21 , когда волна сжатия, пройдя перфорированный отсек, достигает
сечения x = 2 .21 м . Пусть X (t ) - мгновенная интегральная продольная сила,
приложенная к твердым поверхностям модели ДТ-100 (кроме поверхности
инициатора). Определим среднюю полезную продольную силу формулой
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1

t2.21

(4.10)
X (t )dt  X (0) .
t2.21 0
Средние характеристики рабочего процесса в ДТ-100 за время прохода
R

волны сжатия по каналу модели, полученные в проведенных расчетах,
сравниваются в Таблице 4.2. Помимо полезной продольной силы R , в этой
таблице приведены еще средняя сила, действующая на поверхность инициатора, и
полная продольная сила, равная сумме силы R и силы, приложенной к
инициатору. Положительной считается сила, направленная влево (т.е. тяга).

Рисунок 4.23 –Поля температуры [K] в последовательные моменты развития процесса
в инициаторе: а) кольцевой инициатор; б) противоточный инициатор
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Таблица 4.2 – Основные характеристики рабочего процесса в установке ДТ-100,
полученные в расчетах с противоточным и кольцевым инициаторами
Противоточный инициатор

Кольцевой инициатор

2.34·10-3 сек

2.54·10-3 сек

1369 Н

918 Н

‒611 Н

13 Н

758 Н

931 Н

Момент прохода
сечения x  2.21 м - t2.21
Полезная продольная сила R ,
действующая на поверхность ДТ-100
Сила X иниц , действующая
на инициатор
Полная продольная сила R  X иниц

Сила сопротивления, приложенная к противоточному инициатору, весьма
велика. Таблица 4.2 показывает, что вклад этой силы сопоставим с полезной
продольной силой R . Учет сопротивления противоточного инициатора снижает
полную продольную силу в 1.8 раза! Мгновенная сила, приложенная к торцам
инициатора, тоже велика, но она носит знакопеременный характер (т.к. ударные
волны, возникающие при взрыве газа в инициаторе, многократно отражаются от
его торцов). Интеграл от этой силы близок к нулю. Суммарная продольная сила в
случае с кольцевым инициатором на 23% больше, чем с противоточным
инициатором – см. Таблицу 4.2. Таким образом, кольцевой инициатор детонации
более предпочтителен, чем противоточный.
Следует отметить, что при использовании инициаторов необходимо
следить, чтобы количество топлива, подаваемое в инициатор, было заметно
меньше, чем количество топлива, инжектируемое в основную камеру сгорания.
§4.6. Расчеты прохождения детонации по трубке и их валидация
После испытаний ДТ-100 в холодном режиме, описанных в §4.4, начался
второй

этап

работ,

посвященных

верификации

расчетного

подхода

–

эксперименты и расчеты с горением. Была выполнена серия опытов, в которых
при помощи двух фотодатчиков и четырех пьезодатчиков давления (см. §4.2)
измерялись скорость детонационной волны и импульсы давления в пяти сечениях
по длине камеры сгорания и перфорированного отсека. Для создания детонации
использовался противоточный инициатор. Затем для одного из режимов
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эксперимента ( p0в х  1.35 кГ/см2 ,  K  1,  И  1.5 ) было выполнено численное
моделирование одного пуска установки ДТ–100.
Изменение поля температуры в течение расчета представлено на
рисунке 4.24. Вначале при выходе из инициатора детонационная волна имеет
криволинейную форму (рисунок 4.24,а,б). Но очень скоро в камере сгорания формируется плоская детонационная волна, которая движется навстречу потоку. При
ее приближении к сечению инжекции смесь становится все более неоднородной,
и фронт волны снова искривляется (рисунок 4.24,в). После прохода участка
подачи горючего (рисунок 4.24,г) фронт пламени отделяется от головной ударной
волны, и скорость волны начинает падать. Горячие газы (продукты сгорания)
продолжают двигаться за ударной волной, т.к. скорость газа за ней направлена
влево. Далее эта ударная волна входит в перфорированный отсек (рисунок 4.24,д).
За время ~0.0002 сек происходит интенсивное вытекание газа через перфорацию в
перепускные кожухи; давление за ударной волной падает от 15 атм до 10 атм, и ее
скорость становится в 2.7 раза меньше скорости исходной детонационной волны.
При дальнейшем движении волны по перфорированному отсеку ее затухание
замедляется. Это связано с тем, что внутри перепускного кожуха основная часть
газа движется налево. Внутри кожуха формируется скачок уплотнения; разность
давлений между основным каналом и кожухом становится малой, и вытекание
газа через перфорацию уменьшается. Изначально скачок в кожухе отстает от
скачка в основном канале. Однако скачок в основном канале движется по
встречному потоку воздуха, скорость которого - ~200 м/сек; напротив, скачок в
кожухе движется по практически покоящемуся воздуху. В результате скачок в
кожухе начинает обгонять основную ударную волну (рисунок 4.24,е). Наконец,
скачок в кожухе отражается от торца кожуха, а основная ударная волна движется
дальше влево (рисунок 4.24,ж). За отраженным скачком в основном канале
образуется область с положительной скоростью, и продукты сгорания начинают
сноситься потоком вправо (рисунок 4.24,з). Таким образом, устройство гашения
предотвращает попадание горячих газов в воздухозаборное устройство, но не
обеспечивает полного затухания волны сжатия.
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Рисунок 4.24 – Поля температуры в последовательные моменты времени, полученные при
моделировании одного пуска установки ДТ-100 с противоточным инициатором. Стрелкой
показана левая граница области, занятой горячими газами с T ≥ 1800 К
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Результаты

проведенного

расчета

были

сопоставлены

с

экспериментальными данными для наиболее близкого режима. На рисунке 4.25
приведены расчетные и экспериментальные зависимости давления от времени в
сечениях x = 0 .59 м и x = 2 .02 м . Запись давления в сечении x = 2 .02 м
содержит несколько пиков. Первый из них ( p ~ 9 кГ/см2 ) идентифицируется с
проходом основной волны, идущей влево, а следующий ( p ~ 19 кГ/см2 ) – с
отражением основной волны от торца перепускных кожухов. “Предвестники” и
другие мелкие всплески, которые не были обнаружены в расчете, по–видимому,
связаны с распространением звуковых волн по стенкам камеры ДТ–100.
Сопоставление соответствующей расчетной кривой с другими данными расчета
показывает, что максимум этой кривой ( p ~ 12 кГ/см2 ) связан с отражением
волны от торца кожухов; первого максимума, величина которого в расчете была
равна p ~ 6 кГ/см2 , на данной кривой не видно из-за недостаточного разрешения
по времени. Эксперимент и расчет дали близкие значения сдвига по времени
между кривыми, полученными в сечениях

x = 0 .59 м и

x = 2 .02 м . В

Таблице 4.3 дано сравнение скорости волны, полученной в эксперименте, и
скорости волны, полученной в расчете с условием “PERFO”.

Рисунок 4.25 – Сравнение расчетных и экспериментальных значений импульса давления
в сечениях x = –0.59 м и x = –2.02 м
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С учетом упрощений, сделанных в двумерной математической модели
(осесимметричная постановка задачи, рассмотрение течения через отверстия
перфорации с первым порядком точности и в невязком приближении, отсутствие
специальной

настройки

модели

турбулентности

и

т.п.),

согласование

эксперимента и расчета можно считать удовлетворительным.
Таблица 4.3 – Сравнение скорости волны, полученной в эксперименте и в расчете
(все скорости даны в системе отсчета покоящегося наблюдателя)
Участок модели ДТ-100

Эксперимент

Расчет

Камера сгорания ( x = 0 .59...  1 .03 м )

~1600 м/сек

1850 м/сек

Перфорированный отсек ( x = 1 .32...  2 .02 м ) 600-700 м/сек 680 м/сек

§4.7. Улучшение характеристик устройства гашения
Чтобы улучшить характеристики устройства гашения, были выполнены
параметрические расчеты. В расчетах рассматривался тот же режим течения, но
варьировались характеристики перфорации (  и  ). Кроме того, в некоторых
расчетах устранялись перепускные кожухи. За исключением одного расчета,
подача водорода прекращалась в момент поджига. В Таблице 4.4 приведены
список исследованных вариантов и главные результаты исследований.
С практической точки зрения, исследуемое устройство должно, с одной
стороны, обеспечить максимальную продольную силу, а с другой – уменьшить
интенсивность ударной волны. Поскольку эти два требования противоречат друг
другу, необходимо найти компромисс между ними.
При сопоставлении разных вариантов, как и в разделе §4.5, рассматривается
интервал времени между поджигом ( t = 0 ) и моментом t2 .21 , когда скачок
достигает сечения x = 2 .21 м . В Таблице 4.4 для каждого варианта приведены
длительность этого периода t2 .21 , осредненная за этот период полезная
продольная сила R (4.10) и p2 .21 – перепад давления на фронте основной волны
при t t2 .21 , который характеризует эффективность гашения волны сжатия. Цель –
найти компромисс между полезной силой R и параметром гашения.
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Вначале были рассмотрены варианты I-VII (вариант V соответствует
базовой конфигурации перепускного устройства ДТ-100). На рисунке 4.26,а
приведены зависимости осевой силы X (t ) для всех этих вариантов. В варианте I
(канал со сплошными стенками, без перфорации) R = 0 , и параметр p2 .21
принимает максимальное значение. В варианте II нет кожухов и газ свободно
истекает через перфорацию; поэтому параметр гашения достигает наилучшего
значения p2 .21  2.16 кГ/см2 , но полезная осевая сила R далека от оптимума,
поскольку нет силы, приложенной к торцу кожуха.
Таблица 4.4 – Список параметрических расчетов и их основные результаты

нет

Угол
наклона
отверстий
перфорации 
–

Прекраще
ние подачи
водорода
в момент
поджига
+

18.62%

нет

90º

III

18.62%

есть

IV

100%

V (базовый)

Коэффициент
перфорации β

Кожухи

I

0%

II

Вариант

РЕЗУЛЬТАТЫ
Осевая
сила R , Н

кГ/см2

0.0018203

0

11.1

+

0.0024373

1117.5

2.16

90º

+

0.0020665

1329.2

6.94

есть

90º

+

0.0023399

1602.2

4.07

18.62%

есть

135º

+

0.0022192

1296.6

5.36

VI

18.62%

есть

45º

+

0.0022031

1172.9

6.15

VII

18.62%

есть

135º

–

0.0021325

1382.1

5.68

VIII

50%

есть

90º

+

0.0022645

1567.2

5.03

t2 .21 ,

сек

p2.21 ,

Для остальных вариантов зависимости X (t ) содержат два существенных
экстремума. Первый экстремум связан с началом перетекания газа через
перфорацию, когда сила, приложенная к стенкам отверстий перфорации,
достигает максимального значения. Второй экстремум связан с отражением
волны от торца перепускных кожухов. Сопоставление варианта III (   18.62% ) с
вариантом IV (максимальная площадь перфорации   100% при том же угле
перетекания потока через перфорацию   90 ) показывает, что увеличение β
позволяет одновременно и повысить силу, приложенную к перфорированной
стенке, и снизить p2 .21 . Сравнивая варианты VI (   45 ), III (   90 ) и V
(   135 ), можно оценить роль угла наклона отверстий перфорации  . Варианты
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VI и III дают большее значение силы, приложенной к перфорированной стенке;
варианты III и V работают лучше при создании силы, действующей на торец
кожухов (это связано с меньшими потерями в отверстиях перфорации). В
варианте V воздействие на торец кожухов дольше, и благодаря малым потерям в
отверстиях перфорации достигается наилучшее гашение среди этих вариантов.

Рисунок 4.26 – Сравнение временных зависимостей продольной силы X,
приложенной к стенкам модели ДТ-100, для различных вариантов устройства гашения

Суммируя результаты этих расчетов, можно сделать предположение, что
для оптимизации характеристик устройства гашения нужно выбрать угол
отверстий перфорации между  = 90° и  =135° и взять настолько большую
площадь перфорации, насколько это возможно.
Для проверки этого предположения был проведен дополнительный
расчет VIII. Было взято реалистичное значение коэффициента перфорации – 50%,
а угол наклона отверстий перфорации приняли равным 90. В результате, как
показывает Таблица 4.4, был получен режим, в которых эффективность гашения
волны была хотя и хуже, чем при нереальном коэффициенте перфорации 100%,
но лучше, чем при коэффициенте 18.62%. При этом была достигнута отличная
силовая эффективность – не хуже, чем в варианте IV. Таким образом, сделанное
предположение подтвердилось.
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Выводы к Главе 4
4.1.

В экспериментах с использованием противоточного инициатора получен
циклический режим генерации детонационной волны с частотой до 40 Гц. В
расчетах показано, что мгновенная сила, действующая на инициатор, может
давать существенный вклад в общий баланс продольных сил. Полная
полезная продольная сила, полученная в расчете с кольцевым инициатором,
на 23% больше, чем с противоточным инициатором (§4.5).

4.2.

Показано, что при описании перетекания высоконапорных газов через
перфорацию необходимо учитывать развитие течения по другую сторону от
стенки, а роль вязких эффектов мала по сравнению с конвективными потоками через отверстия. Предложено “невязкое” граничное условие на перфорированной стенке, позволяющее учесть толщину стенки, наклон отверстий
и предысторию течения, а также получить продольную силу, приложенную
к стенке. Показано, что при использовании этого условия развитие процесса
описывается с хорошей точностью (погрешность в предсказании средней
тяги – менее 2%). Расчеты с этим условием в 5-10 раз быстрее, чем прямое
моделирование перетекания газа сквозь перфорацию (§4.4).

4.3.

Построена двумерная модель течения в установке ДТ-100 (§4.3). Показано,
что для предотвращения образования стационарного диффузионного
горения необходимо прекращать подачу топлива при прохождении волны
мимо инжекторов (§4.4). Расчеты на базе двумерной модели дают описание
распространения волны в камере ДТ-100, близкое к эксперименту. Процесс
гашения длится примерно 3  4 мсек . Показано, что эффективность гашения
падает по мере движения волны вдоль перепускного кожуха. Устройство
гашения предотвращает попадание горячих газов в воздухозаборное
устройство, но не обеспечивает полного затухания волны сжатия (§4.6).
Увеличение коэффициента перфорации приводит как к улучшению
гашения, так и к росту полезной продольной силы. Рекомендуется
использовать угол наклона отверстий перфорации от 90° до 135° к
положительному направлению продольной оси (§4.7).
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ГЛАВА 5 . МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ В ОДНОКАМЕРНОМ
ИМПУЛЬСНОМ ДЕТОНАЦИОННОМ ДВИГАТЕЛЕ
С ПЕРФОРИРОВАННЫМ ОТСЕКОМ

§5.1. Исходный вариант геометрии однокамерного ИДД.
Расчетно-теоретическая модель однокамерного ИДД
В 2003 г. Н.Х.Ремеев предложил модельную схему однокамерного ИДД
[353], в которой отдельная детонационная камера с перепускным устройством
дополнена

воздухозаборником,

(рисунок 5.1,а).

По

сравнению

рассчитанным
с

на

многокамерной

M   3,

схемой

и

соплом

И.С.Симонова

(рисунок 4.6), эта схема ИДД не обеспечивает равномерную полезную силу. Но
геометрия этой модельной схемы гораздо проще, и это позволило организовать
параметрические численные исследования в осесимметричной постановке.
Расчетно-теоретическая модель для описания ИДД схемы Н.Х.Ремеева была
основана на опыте моделирования течения в камере ДТ-100, описанном в Главе 4.
1. Система уравнений. Как и в Главе 4, используется система уравнений
(1.2) для осесимметричного течения (   1 ), замкнутая кинетической схемой
Моретти (см. §1.8) и моделью турбулентности q   (см. §1.7).
2. Математическая модель геометрии однокамерного ИДД представлена
на рисунке 5.1,б (для исходного варианта геометрии). Диаметр камеры сгорания
был взят равным 50 мм, как и в камере ДТ-100 (Глава 4). Длина начального
варианта ИДД была равна 1.3 м, площадь миделева сечения Fmid  0.003927 м2 . На
рисунке 5.1,б,в также изображены структура блоков расчетной сетки и детали
сетки в окрестности воздухозаборника и сопла. На 1-й стадии расчетов (§5.2)
толщина стенок отсека гашения (включая стенки кожухов) и камеры сгорания
была сделана нулевой. В остальных расчетах стенки имели конечную толщину.
3. Граничные условия. Во всех расчетах, описанных в настоящей Главе,
рассматривался один и тот же набор параметров набегающего потока: M  3 ,
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p  0.055 атм,

T  217 К,

q  20 м/сек,

  2 кГц. На внешних границах

расчетной области, расположенных слева и сверху, ставилось граничное условие,
основанное на анализе инвариантов Римана [105]. На правой внешней границе,
которую пересекает струя двигателя, параметры газа приравнивались параметрам
в приграничных внутренних ячейках расчетной области.
В расчетах, которые будут описаны в §§5.2-5.3, пограничные слои не
моделировались, и на всех твердых стенках ставилось граничное условие
непротекания без прилипания потока

(турбулентность вдали от стенок

моделировалась в расчетах). В остальных расчетах (§§5.4-5.7) на твердых
поверхностях задавалось граничное условие “закон стенки” (§3.2).
4. Численный метод: в §5.2 – базовый (см. Главу 2). Начиная с §5.3,
используется технология дробного шага по времени (§3.1), а в остальных расчетах
(§§5.4-5.7) – дробный шаг по времени и условие “закон стенки” (§3.2).

Рисунок 5.1 – Модельный однокамерный ИДД Н.Х.Ремеева: а) схема ИДД; б) структура
расчетной области; в) детали расчетной сетки в окрестности вохдухозаборника и сопла
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5. Дополнительные физические модели. В расчетах, которые будут
описаны в §§5.2-5.3, и в первых расчетах из §5.4 инжекция водорода проводилась
со стенок, перпендикулярно потоку, через кольцевую щель в стенке камеры
сгорания. Затем для повышения эффективности смешения топлива и окислителя
была рассмотрена подача топлива, предполагающая установку в сечении канала
нескольких пилонов с тремя парами отверстий по бокам на разной высоте, с
выдувом водорода из отверстий в азимутальном направлении. В двумерном
осесимметричном расчете этот способ инжекции моделировался добавлением
источников в ячейки сетки, расположенные в местах инжекции (см. §3.7).
Чтобы предотвратить возникновение стационарного диффузионного горения из-за прохождения горячих газов мимо инжекторов (см. §4.4), подача
водорода прекращалась одновременно с поджигом газа, и возобновлялась, когда
температура газа в окрестности инжектора становилась меньшей 850 К.
Инициирование горения производилось путем моделирования поджига
электрической свечой (§3.7). Рассматривались различные места поджига.
Отметим, что в осесимметричном расчете подвод энергии в ячейку, расположенную на расстоянии rинж от оси симметрии, предполагает наличие в реальном
течении нескольких электрических свечей, расположенных в поперечном сечении
канала вдоль круга радиуса rинж . Энергия поджига выбиралась так, чтобы ее
влияние на среднюю за цикл тягу ИДД было в пределах точности расчета.
На 1-й стадии расчетов (§5.2) на перфорированных стенках ставилось
граничное условие “DT100” (условие “PERFO” еще не было разработано).
Отверстия перфорации открывались при перепаде давления более 10 атм. Это
предполагало установку специальных клапанов в каждом отверстии перфорации.
В §§5.3-5.7 автор отказался от такой сложной, дорогой и ненадежной конструкции
перфорированных стенок. На стенках задавалось условие “PERFO” (см. §4.4).
Теперь

рассмотрим

вопрос

об

определении

тяги

и

удельных

характеристик ИДД. В современной теории ВРД наибольшее значение имеют
внутренняя тяга R [354] (называемая еще тягой по внутренним параметрам
[220]) и эффективная тяга X .
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Внутренняя тяга – условная величина, которая в случае стационарного и
равномерного по сечениям течения вычисляется по формуле Стечкина*:
R   cuc2 Fc   u2 F   pc  p Fc ,

(5.1)

где индексом “с” обозначены параметры в выходном сечении сопла (линия h-j-t
на рисунке 5.1), а индексом “∞” - параметры невозмущенного потока. Fе и F начальная и конечная площади струйки тока, проходящей через двигатель.
Преимущества формулы Стечкина (5.1) - использование параметров,
которые удобно измерять в эксперименте, и возможность разделения сил на
внутренние (связанные с рабочим процессом двигателя) и внешние (связанные с
обтеканием внешнего контура летательного аппарата). Современная физическая
трактовка этой условной величины [355-356] отличается от трактовки,
использованной Б.С.Стечкиным при ее выводе [357]. В современной трактовке
под внутренней тягой понимается интеграл избыточной силы давления и сил
трения по твердым поверхностям, омываемым струйкой тока, протекающей через
двигатель, а также по “жидкому контуру” (по поверхности этой струйки между
сечением в невозмущенном потоке и входом в двигатель). Сила по “жидкому
контуру” также включается во внешние силы, но с обратным знаком; поэтому при
сложении внешних и внутренних сил она пропадает [355].
В диссертации для внутренней тяги R используется определение, которое
основано на современной трактовке этого понятия и в случае стационарного и
равномерного по сечениям течения превращается в формулу Стечкина (5.1).
Мгновенная внутренняя тяга R(t ) определяется двумя способами.
Первый способ определения R(t ) заключается в прямом интегрировании
сил по всем поверхностям, создающим тягу, и по жидкому контуру:
R(t )    ( p  p )n x   xx n x   xy n y   xz n z dFin 
Fin

 X PERFO 

 ( p  p )nx dFЖК ,

(5.2)

FЖК

*

Рассматривается только случай, когда продольная ось x, строительная ось двигателя и вектор
скорости набегающего потока параллельны.
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где n x , n y , n z - компоненты вектора внешней нормали к поверхности. Первый
интеграл берется по внутренним поверхностям k-m-n-o, a-d-b-с и f-g-h (см.
рисунок 5.1,б). Также в (5.2) входит суммарная сила давления, приложенная к
внутренним поверхностям отверстий перфорации X PERFO:
2
X PERFO   ( pPQ  pMN )   ( rout
 rin2 ) ,

где сумма берется по всем виртуальным отверстиям, каждое из которых в
граничном условии “PERFO” связано с прилегающей к перфорированной стенке
ячейкой сетки (см. рисунок 4.18, на котором также обозначены поверхности PQ и
MN), rin и rout - внутренний и внешний радиусы перфорированной стенки.
Наконец, в (5.2) в соответствии с определением включен интеграл от
избыточной силы давления по “жидкому контуру”. В нормальном режиме работы
ИДД косые скачки уплотнения, возникающие на клиньях воздухозаборника,
фокусируются на обечайке воздухозаборника. Поэтому на “жидком контуре”
p  p , и интеграл по нему равен нулю. Этот интеграл становится ненулевым

лишь на “помпажных” режимах работы двигателя, когда волны сжатия на время
выходят из канала в воздухозаборник. Эти режимы заведомо являются плохими с
точки зрения работы двигателя. Поэтому, чтобы в расчетах не приходилось
определять форму “жидкого контура”, в качестве оценки этого интеграла
использовался интеграл по границе блока 22 – по линии u-a (рисунок 5.1,б).
Второй способ определения мгновенной внутренней тяги R(t ) заключается
в использовании формулы, которая основана на теореме импульсов для полной
поверхности, охватывающей протекающую сквозь двигатель струйку тока:

 Vnu  ( p  p )nx   xx nx   xy n y   xz nz dFe 

R (t ) 

Fe



 Vnu  ( p  p )nx   xx nx   xy n y   xz nz dFs 

Fs

(5.3)

u
dV,

t
V

   u2 F  J т  

где Vn - проекция скорости на вектор внешней нормали к поверхности, Fe площадь выходного сечения сопла (сечение t-h на рисунке 5.1,б), Fs - площадь
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выходного сечения перепускного кожуха (контур с-е-f), J т  Gтuт - поток
продольной составляющей импульса инжектируемого топлива, V - объем газа
между входным и выходным сечениями ИДД, включая кольцевой перепускной
кожух. Следует отметить, что в объем V включаются целиком блоки 21 и 22.
Обычно нестационарный член в этих блоках равен нулю. На “помпажных”
режимах работы в интеграл от нестационарного члена могут попасть ячейки
блоков 21 и 22, не находящиеся в струе, и в этом случае точность определения
тяги по формуле (5.3) снижается. Площадь начального сечения протекающей
через двигатель струйки тока F в формуле (5.3) определяется по формуле
F 

1

 u

 Vn dFв x

,

(5.4)

Fвх

где Fв х - площадь входа в канал двигателя (контур a-m на рисунке 5.1,б). Эта
формула становится некорректной на “помпажных” режимах работы ИДД, когда
расход на входе меняется и даже может стать отрицательным.
В случае стационарного и равномерного по сечениям течения формула (5.3)
превращается в формулу Стечкина (5.2).
При точном определении интегралов формулы (5.2) и (5.3) должны давать
одинаковые результаты (в силу закона сохранения импульса для протекающей
сквозь двигатель струйки тока).
В расчетах установлено хорошее соответствие величин тяги, определенных
по формулам (5.2) и (5.3). Исключение составляют “помпажные” режимы. Из-за
некорректности формулы (5.4) на этих режимах точнее формула (5.2).
Мгновенная эффективная тяга X (t ) – это полная продольная сила,
приложенная ко всем твердым поверхностям двигателя:
X (t )    ( p  p )n x   xx n x   xy n y   xz n z dFin 
Fin



 ( p  p )nx   xx nx   xy n y   xz nz dFout  X PERFO,

(5.5)

Fout

где второй интеграл вычисляется по всей внешней поверхности ИДД (по линиям
a-b и f-v-h). Отметим, что X (t ) можно вычислять и по формуле
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X (t )    pn x   xx n x   xy n y   xz n z dFin 
Fin



 pnx   xx nx   xy n y   xz nz dFout  X PERFO,
Fout

т.к. интеграл от p по полной поверхности ИДД равен нулю.
Внутренняя тяга используется для оценки эффективности рабочего
процесса двигателя. Эффективная тяга - это разность внутренней тяги и внешнего
сопротивления двигателя*. Для движения двигателя в продольном направлении с
постоянной скоростью достаточно, чтобы эффективная тяга была равна нулю.
Поэтому положительная эффективная тяга может быть использована для преодоления сопротивления летательного аппарата, на который установлен двигатель.
После выхода ИДД на циклический режим работы находились средние знаT

T

1
1
чения внутренней и эффективной тяги: R   R(t )dt , X   X (t )dt ( T – длиT0
T0

тельность одного цикла). По ним определялись удельные характеристики ИДД:
1)

удельный импульс [сек]:
R
,
g  Gт
где g - ускорение свободного падения, Gт - расход топлива;
J sp 

2)

(5.6)

безразмерные коэффициенты внутренней и эффективной тяги:
CR 

R
X
,
, CX 
q  Fmid
q  Fmid

(5.7)

где q  0.5 V2 - скоростной напор набегающего потока.
§5.2. Анализ рабочего цикла однокамерного ИДД
В 1-серии расчетов (для исходного варианта геометрии, показанного на
рисунке 5.1) был получен циклический режим работы ИДД. Однако перепускное
устройство оказалось слишком коротким, чтобы остановить бегущую вверх по
потоку волну сжатия, и она ненадолго выходила из воздухозаборника.
*

Внутренняя тяга считается положительной, если эта сила направлена против скорости
набегающего потока, а внешнее сопротивление считается положительным, если эта сила
сонаправлена скорости набегающего потока.
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Водород инжектировался перпендикулярно потоку через кольцевую щель в
стенке камеры сгорания. Давление торможения водорода было равно 10 атм, а
число Маха равнялось единице. Ширина щели подбиралась так, чтобы получить
после смешения с воздухом заданный коэффициент избытка окислителя α=2.
Коэффициент перфорации был взят равным β=0.2.
Проанализируем результаты расчета для исходной геометрии двигателя. В
начале расчета максимальная возможная часть объема камеры сгорания была
заполнена топливом. Поле коэффициента избытка окислителя  показано на
рисунке 5.2,а. Замыкающий скачок уплотнения в момент поджига располагался
примерно в середине диффузора воздухозаборника. На остальных частях
рисунка 5.2 представлены поля температуры. Стадии поджига, формирования
детонационной волны, ее движения вперед и распада в районе инжекторов
отражены на рисунках 5.2,б,в,г. Далее порожденная детонацией сильная ударная
волна перемещается в горло, проходит к кромке обечайки и, наконец, выходит
наружу (рисунки 5.2,д,е,ж). Стадии возвращения ударной волны в канал
воздухозаборника и приближения замыкающего скачка к исходному положению
(положению перед поджигом) представлены на рисунках 5.2,з,и,к,л,м.
На рисунке 5.3,а в координатах ( x; t ) сплошной линией показана траектория
волны, порождаемой инициированием горения; пунктиром показана траектория
замыкающего скачка уплотнения в воздухозаборнике. Детонационная волна,
возникшая после поджига, достигает сечения инжекторов за 0.5 мсек. Далее
движение волны замедляется, и она достигает кромки обечайки примерно через
1.0 мсек, а крайнего переднего положения через 1.25 мсек от момента поджига.
Рассмотрим подробнее движение волны по воздухозаборнику (см. врезку на
рисунке 5.3,а). При движении волны вверх по потоку скорость газа за фронтом
волны направлена влево. Выход волны из канала диффузора создает интенсивный
перепуск газа, который приводит к быстрому падению интенсивности волны.
Через некоторое время волна ослабляется настолько, что скорость газа за ее
фронтом становится положительной. Затем начинается медленное обратное
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а) t = 0 сек

б) t = 0,000122 сек

в) t = 0,000485 сек

г) t = 0,000721 сек

д) t = 0,000769 сек

е) t = 0,001149 сек

ж) t = 0,001401 сек

з) t = 0,001619 сек

и) t = 0,001841 сек

к) t = 0,001952 сек

л) t = 0,002126 сек

м) t = 0,004541 сек
Рисунок 5.2 – Поля коэффициента избытка окислителя (а) и температуры (б-м)
в различные моменты времени
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Рисунок 5.3 – Траектория детонационной и ударной волн в x-t координатах (а).
Распределения давления вдоль двигателя (б)
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движение волны. Ослабление волны сопровождается ростом скорости газа за ее
фронтом. Наконец, скорость газа в горле воздухозаборника достигает скорости
звука, и в диффузоре образуется область сверхзвукового течения. Взаимодействие
сверхзвукового потока с медленно движущимся газом на участке перепуска
порождает новый замыкающий скачок уплотнения (t ≈ 2.7 мсек, x ≈ 0.12 м).
Исходная волна становится все слабее и при t > 2.7 мсек уже не показана на
рисунке 5.3,а. Когда новый замыкающий скачок уплотнения приближается к
исходному положению прежнего замыкающего скачка перед началом цикла
(t = 3.75 мсек), вновь начинается подача водорода. После этого замыкающий
скачок продолжает двигаться вниз по потоку. Когда коэффициент избытка
воздуха в районе сопла достигает значения α = 2 (t = 7.5 мсек), производится
новый поджиг. Возникающая при этом детонационная волна пересекается с
новым замыкающим скачком уплотнения в момент времени t = 8.2 мсек (в этот
момент траектория нового замыкающего скачка на рисунке 5.3,а обрывается).
На рисунке 5.3,б приведены продольные распределения давления вдоль
двигателя в последовательные моменты времени. График показывает, что по мере
продвижения волны вверх по течению давление продуктов сгорания за фронтом
волны существенно снижается, но остается более высоким, чем давление за
замыкающим скачком уплотнения в момент поджига.
Нестационарный выход ударной волны из канала сопровождается мощным
кратковременным выбросом массы газа навстречу потоку (рисунок 5.4,а). Этот
режим принципиально отличается от обычного стационарного режима с выбитой
ударной волной при дросселировании воздухозаборника (рисунок 5.4,б).

Рисунок 5.4 – Нестационарное (а) и стационарное (б) течение
в воздухозаборнике с выбитой волной
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Для детонационного двигателя рассматриваемой схемы принципиальное
значение имеет этап гашения сильной ударной волны, порожденной детонацией.
В зависимости от способа ее утилизации, т.е. гашения и использования энергии
для создания тягового импульса, могут существенно изменяться тяговоэкономические характеристики. Основную часть гашения волны выполняет в
двигателе перфорированный входной отсек (см. рисунок 5.1).
Установлено, что характер движения волны не изменяется при снижении
энергии поджига до минимального значения в 0.05 Дж, при котором еще
реализуется детонация. Наибольший эффект гашения был получен для варианта с
неполным заполнением камеры сгорания горючей смесью (~50% от объема
камеры) и α = 2. В этом случае ударная волна практически не выходит из канала
воздухозаборника. Траектории волны и замыкающего скачка уплотнения для
этого режима работы двигателя показаны на рисунке 5.3,а (кривые с маркерами).
Именно этому режиму соответствуют распределения давления вдоль канала
двигателя в последовательные моменты времени, показанные на рисунке 5.3,б.
На

рисунке 5.5

приведены

зависимости

от

времени

различных

составляющих тяги, входящих в формулы (5.2), (5.3).
Рисунок 5.5,а соответствует формуле (5.3). Он показывает, что основная
часть тяги создается потоком импульса через срез сопла. Поток импульса в
выходном сечении перепускного кожуха в значительной степени компенсирует
отрицательный вклад потока импульса, входящего в воздухозаборник. Средний
вклад от нестационарного члена за все время цикла близок к нулю, что
подтверждает квазипериодический характер рабочего цикла двигателя.
Более наглядное представление дает анализ сил, приложенных к твердым
поверхностям двигателя (формула (5.2)), непосредственно создающим тягу и
аэродинамическое сопротивление - см. рисунок 5.5,б. Из графика следует, что
поверхность сопла в основном создает не тягу, а сопротивление (из–за сил
давления, приложенных к сужающемуся участку сопла). Тяга создается главным
образом при воздействии волны сжатия на центральное тело (диффузор – участок
поверхности m–n–o на рисунке 5.1,б) и к внутренним стенкам перепускного
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Рисунок 5.5 – Баланс продольной компоненты импульса в канале ИДД: а) потоки
импульса через входное и выходные сечения и нестационарный член в уравнении
импульса; б) силы, приложенные к различным элементам поверхности канала ИДД
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кожуха (участок поверхности d-b-c). Передняя часть центрального тела (конус
k-m) создает сопротивление. Таким образом, в данной схеме ИДД тяга создается,
в основном, когда волна сжатия находится в районе входного участка двигателя
( 0.5 мсек  t  4 мсек ). На участках движения волны по камере сгорания
( t  0.5 мсек ) и заполнения камеры смесью ( t  4 мсек ) тяга отрицательна.
На рисунке 5.6 приведены графики изменения мгновенных значений
коэффициента CR (t )  R(t ) / q  Fmid  в течение трех циклов работы двигателя.
Были получены такие значения
средних за 1 цикл характеристик ИДД:
внутренняя

тяга
тяга

X  -3.56 Н ;

импульс

J sp  4550 сек ;

эффективная
удельный

R  45.43 Н ;

средние за цикл коэффициенты сил:
CR  0.35 и C X  0.03 .

Хотя

значения

удельного

импульса и коэффициента полезной
силы

были

удовлетворительны,

Рисунок 5.6 – Зависимость коэффициента

внешнее сопротивление данного ИДД

тяги от времени в расчете базовой

превышало полезную силу ( X  0 ).

конфигурации однокамерного ИДД

§5.3. Улучшение характеристик однокамерного ИДД
на основе расчетов в “невязкой” постановке
В 1-й серии расчетов ИДД [104], описанной в §5.2, перетекание газов через
перфорацию описывалось граничным условием “DT100”, и расчеты проводились
с глобальным шагом по времени (ГШВ). Перфорация открывалась только при
перепаде давления более 10 атм. Новый этап расчетных исследований [111, 99]
был начат, когда было разработано граничное условие “PERFO” (см. §4.4), а
также технология дробного шага по времени (ДШВ – см.§3.1). Применение ДШВ
позволило перейти к параметрическим исследованиям. Для примера на рисунке
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5.7 сравниваются расчеты одного варианта геометрии ИДД с использованием
ГШВ и ДШВ. Новая технология быстрого расчета (ДШВ) дала погрешности,
несущественные с точки зрения инженерных приложений. Средняя за цикл
эффективная тяга была завышена лишь на 1.9%. При этом расчет потребовал в 5.8
раза меньше машинного времени, чем расчет с ГШВ.

Рисунок 5.7 – Сравнение зависимостей продольной силы от времени, полученных в
“невязких” расчетах с использованием глобального и дробного шага по времени

С использованием новой технологии были проведены параметрические
исследования, в которых менялась геометрия ИДД*, коэффициент избытка
окислителя   Gв / 34.56Gт  , коэффициент перфорации 

и угол наклона

отверстий перфорации по отношению к положительному направлению оси x -  .
Во всех расчетах на сплошных стенках ставилось “невязкое” граничное условие
скольжения, а на перфорированных – “PERFO”. В отличие от 1-й серии расчетов,
отверстия перфорации были постоянно открыты. На рисунке 5.8 показаны
рассмотренные варианты геометрии ИДД.
Результаты расчетов сведены в Таблице 5.1. В этой Таблице tcycle – время
одного цикла работы ИДД; Gт - средний за цикл расход топлива; R – средняя
внутренняя тяга (5.2);

X

– средняя эффективная тяга (5.5); J sp – удельный

импульс (5.6); C R и C X – коэффициенты сил R и X (5.7).
*

Начиная с этого момента, огромную работу по построению сеток для сложных геометрий
ИДД взяла на себя А.А.Ширяева.
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Рисунок 5.8 – Геометрии однокамерного ИДД, рассмотренные в ходе “невязких” расчетов:
1 – центральное тело; 2 – перфорированная стенка; 3 – перепускной кожух; 4 – сопло;
5 – подача водорода; 6 – поджиг; 7 – резервуар для сжатого воздуха; 8 – щель резервуара 7;
9 – обечайка воздухозаборника. Масштаб в радиальном направлении увеличен

Вначале в расчетах был рассмотрена та же геометрия ИДД, что и в 1-й
серии расчетов (§5.2) – рисунок 5.8,а. Как и в §5.2, коэффициент перфорации был
принят равным   0.2 . Интервал времени между включениями электрической
свечи был взят тем же, что и в 1-й серии расчетов. Результаты для угла отверстий
перфорации   135 приведены во второй строке Таблицы 5.1. Средняя за цикл
полезная сила R даже снизилась, поскольку постоянно открытая перфорация
создает сопротивление на длительном этапе заполнения установки воздухом
после гашения ударной волны. Для заметного изменения характеристик ИДД в
рамках варианта “а” расхода топлива был увеличен от   2 (как в §5.2) до   1.
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Это позволило повысить внутреннюю тягу в 1.6 раза, и эффективная тяга X
стала положительной (3-я строка Таблицы 5.1). Но внешнее сопротивление
X out  R  X

все-таки осталось сравнимым с внутренней тягой

R , и

эффективная тяга X была почти в 5 раз меньше внутренней тяги. Кроме того,
перепускной отсек по-прежнему не давал полного гашения ударной волны, и она
выходила из входного отверстия воздухозаборника.

Вариант ИДД

Номер
цикла

Таблица 5.1 – Интегральные характеристики разных вариантов ИДД

tcycle ,

Gт ,

сек

кг/сек

R ,Н

X , Н J sp , сек C R

CX

Исходная геометрия,
α = 2, условие

1

0.00752 0.001018

45.43

-3.56

4550

0.35 -0.03

1

0.00752 0.001066

33.87

-1.98

3239

0.25 -0.02

1

0.00752 0.001813

54.74

11.78

3078

0.40

0.09

1

0.00450 0.001532

22.03

-5.29

1466

0.1

-0.02

1

0.00475 0.001887

26.67

18.02

1452

0.17

0.12

1

0.00345 0.002313

52.66

44.16

2320

0.34

0.28

2

0.00345 0.002313

46.04

37.52

2029

0.29

0.24

3

0.00345 0.002313

46.89

38.37

2066

0.30

0.25

“DT100”
Исходная геометрия,
α = 1.8, β = 0.2, θ = 135°
Исходная геометрия,
α = 1, β = 0.2, θ = 135°
“Inviscid01”,
α = 1, β = 0.5, θ = 135°
“Inviscid02”,
α = 1, β = 0.5, θ = 135°
“Inviscid03”,
α = 1, β = 0.5, θ = 135°

Недостаточное гашение волны сжатия связано с физическими эффектами,
которые были обнаружены при моделировании работы установки ДТ-100
(см. §4.6). При перепуске газов эффективность устройства гашения быстро падает
из-за выравнивания давлений в основном канале и в перепускном кожухе. При
отражении волны сжатия от торца кожухов давление возле торца становится
больше, чем в основном канале; газ устремляется из кожуха в основной канал и
проходит дальше в направлении воздухозаборника. Для ослабления этого эффекта
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было предложено разделить перепускной кожух на несколько поясов. Аналогичная идея используется для гашения волн сжатия в широко распространенных
многокамерных

глушителях

для

автоматического

огнестрельного

оружия

(рисунок 5.9) – см., напр, [358]. Модифицированные варианты геометрии ИДД
представлены на рисунке 5.8,б-г, а на рисунке 5.9 сравниваются зависимости от
времени эффективной тяги за один цикл, полученные в расчетах этих геометрий.

Рисунок 5.9 – Многокамерные глушители (по материалам энциклопедии [358])

Дополнительной модификацией, внесенной в геометрию базового варианта,
был переход к соплу без сужающегося участка (см. также рисунок 5.8,б-г), т.к. 1-я
серия расчетов показала, что этот участок создает слишком большое сопротивление (§5.2). Но в случае сопла без сужающегося участка для достижения
дозвукового течения в камере сгорания необходимо дросселирование канала ИДД
в начале работы. Это можно сделать, например, при помощи специального щитка,
отклоняемого от стенок в начале работы ИДД. Еще проще разместить внутри
сопла резервуар 7 со сжатым воздухом (10–12 атм) и в начале работы ИДД
впрыснуть этот воздух в основной канал через щель 8 в стенке камеры сгорания
(см. рисунок 5.8). Была предпринята попытка использовать резервуар 7 и как
инициатор детонации, заполняя инициатор смесью водорода и кислорода (   1.5 )
под давлением 12.9 атм. Но оказалось, что объем резервуара 7 необходимо
понизить на порядок, иначе тяга создается в основном инициатором. Поэтому
далее резервуар 7 использовался только для первичного дросселирования.
В варианте геометрии “Inviscid01” (рисунок 5.8, б) площадь миделева
сечения ИДД Fmid была увеличена в 1.65 раза, что позволило повысить объем
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перепускных кожухов (и, соответственно, улучшить гашение волны). Площадь
перфорации была увеличена (   50% ). Благодаря этим мерам и, в особенности,
за счет добавления выше по потоку 2-го пояса перепуска, удалось предотвратить
выход бегущей по каналу сильной волны сжатия в воздухозаборник. Но внешнее
сопротивление повысилось, а стадия заполнения камеры топливом после гашения
волны оказалась слишком длительной. Поэтому были получены плохие характеристики цикла. Удельный импульс упал в 3 раза по сравнению с §5.2, а внешнее
сопротивление X out  R  X на 24% превосходило внутреннюю тягу.
В варианте “Inviscid02” (рисунок 5.8, в) Fmid была снижена в 1.44 раза. На
центральном теле воздухозаборника было сделано затупление для частичного
отражения идущей влево волны сжатия. Для улучшения смешения топлива с
воздухом на поверхности центрального тела был сделан второй ряд инжекторов.
В результате были получены J sp  1452 сек и X out  0.32 R . Но этап заполнения камеры топливом все еще был слишком длинным. Чтобы предотвратить
возникновение стационарного диффузионного горения в камере, во всех
расчетах подача топлива прекращалась
в момент поджига и возобновлялась
только после того, как горячие газы
спускались вниз по потоку от сечения
инжекции топлива. К этому времени
эффективная

тяга

уже

была

отрицательной – см. рисунок 5.10.
Поэтому в варианте “Inviscid03”

Рисунок 5.10 – Зависимости эффективной

(рисунок 5.8, г) пояс подачи топлива

тяги [Н] от времени за один цикл работы

был размещен

между 1-м и 2-м

поясами перепуска. Это позволило

ИДД для рассмотренных геометрий.

t = 0 – момент поджига

сократить длину ИДД (при сохранении объема, заполняемого топливом) и
возобновлять подачу топлива раньше – спустя 0.00125 сек после поджига

237
(рисунок 5.10). В результате были достигнуты неплохие характеристики цикла.
Таблица 5.1 показывает, что во 2-м цикле характеристики немного снижаются, а
далее становятся практически постоянными: J sp  2100 сек , X out  0.17 R .
На рисунке 5.11 представлены последовательные поля температуры в
течение одного цикла работы ИДД для геометрии “Inviscid03”. Началом цикла
считается момент времени, когда около выхода из канала производится поджиг.

Рисунок 5.11 – Один цикл работы ИДД, полученный в “невязких” расчетах (“Inviscid03”)
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В тот же момент прекращается подача топлива. В результате поджига возникает
детонация, которая бежит влево, сжигая горючую смесь (рисунок 5.11,а,б). На
рисунке 5.11,в показан момент, когда волна сжатия движется вдоль основного
пояса перепуска. Видно, что параметры по обе стороны от перфорированной
стенки уже выровнялись, и по кожуху влево движется скачок уплотнения,
опережающий волну сжатия в основном канале. Пройдя основной пояс перепуска,
волна сжатия проходит влево и останавливается благодаря дополнительному
поясу перепуска. Крайнее левое положение волны сжатия показано стрелкой на
рисунке 5.11,д. Температура в окрестности инжекторов в этот момент уже ниже
850К, и производится возобновление подачи топлива. На рисунках 5.11,е-з видно,
как холодное топливо заполняет канал. Рисунок 5.11,з соответствует концу цикла.
§5.4. Влияние вязкости на характеристики однокамерного ИДД
Когда было разработано граничное условие “закон стенки” (§3.2), появилась
возможность вести расчеты ИДД с учетом пограничных слоев на стенках канала.
Чтобы исследовать влияние вязкости на рабочий процесс в ИДД, “невязкие”
расчеты (с условием скольжения на стенках канала) были сопоставлены с
“вязкими” (с условием “закон стенки”). Использовалась одинаковая сетка и метод
дробного шага по времени. Расчеты начинались с одного и тоже начального поля.
Сначала устанавливался стационарный поток воздуха со сверхзвуковым режимом
течения в канале ИДД. Затем для достижения дозвукового потока в камере
сгорания включался пневмодроссель. Время его работы в обоих случаях было
одинаковым. После его выключения начиналась инжекция водорода. Она продолжалась, пока канал не оказывался однородно заполненным горючей смесью.
Затем инжекция прекращалась, и производился поджиг. После этого развитие
течения моделировалось в течение интервала физического времени 0.00125 сек
(это промежуток времени между поджигом и возобновлением инжекции топлива
в “невязких” расчетах варианта геометрии “Inviscid03”, описанных в §5.3.)
Сначала была проделана попытка выполнить эту серию расчетов для
варианта геометрии “Inviscid03” (§5.3). Но уже на начальном этапе вязкого
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расчета (перед дросселированием) канал ИДД запирается, и из воздухозаборника
выходит сильная ударная волна – первое поле давления на рисунок 5.12. Анализ
течения показал: рост пограничных слоев на стенках канала приводит к слишком
маленькому эффективному поперечному сечению узкой части канала воздухозаборника, с последующим запиранием и образованием сильной волны сжатия.
Чтобы воспрепятствовать запиранию канала, было решено изменить
геометрию ИДД. Воздухозаборник был укорочен (рисунок 5.12). Но вниз по
потоку от первого пояса перепускных кожухов геометрия ИДД не изменилась.
Соответственно, канал воздухозаборника быстро расширялся в области, где
раньше происходило запирание. Этот вариант геометрии будет далее называться
“viscid01”; полностью он представлен на рисунке 5.13.

Рисунок 5.12 – Поля статического давления в воздухозаборнике и в устройстве гашения
перед воспламенением. Масштаб в радиальном направлении увеличен

Геометрия “viscid01” позволила избежать запирания и реализовать
описанную выше последовательность предварительных этапов развития течения.
2-e и 3-е поля давления на рисунке 5.12 соответствуют состоянию “невязкого” и
“вязкого” расчетов этой геометрии перед воспламенением. В “вязком” расчете
поток тормозится сильнее в горле воздухозаборника (из-за пограничных слоев),
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что приводит к более высокому давлению в узкой части канала воздухозаборника.
Дальше вдоль центрального тела превышение давления (по сравнению с “невязким” расчетом) снижается. Положения замыкающего скачка (у конца центрального тела) близки в обоих расчетах. В вязком случае замыкающий скачок взаимодействует с пограничным слоем на центральном теле с образованием косого
скачка с маховским отражением от стенки канала. Вниз по потоку от этой комбинации давление меньше, чем за прямым замыкающим скачком в невязком случае.
Появление пограничных слоев приводит к перераспределению расхода в
ИДД – см. Таблицу 5.2. Для “невязких” и “вязких” расчетов входные расходы
воздуха Ginair и водорода GinH2 сравниваются с аналогичными значениями в
сечении, расположенном перед входом в камеру сгорания, между правым концом
air
H2
перфорации и торцом центрального тела - Gchamber
и Gchamber
. Эти расходы ниже,

чем входные, т.к. часть потока перепускается через кожух. Входной расход
воздуха в обоих расчетах практически одинаков. Но в “невязком” расчете
перепускается только 16% массы; в “вязком” случае эта потеря расхода
увеличивается до 27%. Это связано с тем, что пограничный слой на центральном
теле вытесняет поток к перфорированной стенке. Коэффициент избытка воздуха
air
H2
 близок к 1 в обоих случаях.
  Gchamber
/ 34.56 Gchamber

Таблица 5.2 – Расход [кг/сек] в характерных сечениях до поджига (геометрия “viscid01”)

Ginair

air
Gchamber

GinH2

H2
Gchamber

“Невязкий” расчет

0.143

0.120

0.00363

0.00337

“Вязкий” расчет

0.141

0.103

0.00363

0.0291

На рисунке 5.13 сравниваются поля продольной скорости в этих расчетах
через 0.0003 сек после момента поджига t  0 . В “вязком” расчете видны
пограничные слои на твердых поверхностях. Инжекция топлива в этот момент
времени уже выключена, но еще заметно увеличение толщины пограничного слоя
на центральном теле между поясами перепуска, где раньше давление возрастало
из-за инжекции топлива (ср. рисунок 5.12). Замыкающий скачок в районе конца
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центрального

тела

порождает

небольшой

отрыв

пограничного

слоя.

Рециркуляционная зона за торцом центрального тела больше, чем “невязком”
расчете (где ее образование связано с действием численной вязкости).

Рисунок 5.13 – Поля продольной скорости через 0.0003 сек после поджига.
Серый цвет – области отрицательных скоростей

В момент t  0.0003 сек волна детонации, которая создается поджигом и
распространяется вверх по потоку, достигает середины канала. В “вязком”
расчете фронт волны детонации практически плоский, перпендикулярный стенке,
с очень незначительным изгибом в месте взаимодействия с пограничным слоем. В
этом месте канала пограничный слой, нарастающий от конца перфорированной
стенки, еще слишком тонок, чтобы оторваться из-за взаимодействия с волной
детонации. Большой рост давления поперек волны детонации приводит к
заметному утолщению пограничного слоя после волны, но это не влияет на
распространение самой волны. Однако в “вязком” расчете детонация успела
пройти против потока немного меньшее расстояние, чем в “невязком” расчете.
На рисунке 5.14 показаны распределения давления вдоль ИДД в последовательные моменты времени для обоих расчетов. Первые три момента соответствуют движению волны вдоль камеры сгорания. Интенсивность детонации в
обоих случаях близка: давление возрастает в волне в 10-11 раз. Это естественно,
т.к. коэффициент избытка воздуха  практически одинаков в обоих случаях.
Скорость волны также одинакова: сдвиг между положениями волны в “вязком” и
“невязком” расчетах почти не меняется. Значит, отставание волны в “вязком”
расчете возникает на начальном этапе формирования детонации после поджига.
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Рисунок 5.14 – Распределения давления вдоль ИДД в последовательные моменты времени.
Тонкие линии – “невязкий” расчет, толстые линии – “вязкий” расчет, t = 0 – момент поджига

На рисунке 5.15 сравниваются зависимости от времени коэффициентов
интегральной продольной силы, приложенной ко всем твердым поверхностям, за
исключением силы, приложенной к перфорированной стенке. Для “вязкого”
расчета показаны два элемента продольной силы: сила давления и сила вязкого
трения. (В случае “невязкого” расчета полная сила совпадает с силой давления.)

Рисунок 5.15 - Зависимость составляющих продольной силы от времени
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Сила давления в “вязком” и “невязком” случаях при t  0.001 сек
изменяется примерно одинаково. Небольшое расхождение на начальных этапах
можно объяснить эффективной модификацией формы сопла из-за вытесняющего
действия пограничного слоя. Сила трения значительно уменьшает полезную силу,
создаваемую двигателем. Но более существенное негативное влияние вязкости
проявилось при t  0.001 сек. На рисунке 5.15 видно увеличение силы давления в
эти моменты. Из распределений давления, соответствующих двум последним
моментам на рисунке 5.14, видно, что внутри устройства гашения интенсивность
волны сжатия в “вязком” случае оказывается выше, чем “невязком” случае.
Практический результат такого влияния показан на рисунке 5.16, где
представлены поля температуры в момент времени t = 0.00125 сек, когда
планировалось начать инжекцию топлива снова. В “невязком” расчете волна
сжатия останавливается в первом (левом) поясе кожухов. Горячие газы далеко
позади волны сжатия (и начинаются двигаться вниз по потоку). Можно начать
инжекцию топлива. Но в “вязком” расчете волна сжатия интенсивнее, и она
продолжает двигаться вверх по потоку и останавливается у самого горла
воздухозаборника. Горячие газы поначалу движутся за ней. Поэтому в момент
t = 0.00125 сек в месте планируемой инжекции топлива T > 2000 К. Инжекцию
удается возобновить лишь при t = 0.0017 сек. Это удлиняет часть цикла, в течение
которой полная продольная сила направлена вправо (сопротивление). Полное
возобновление

начального

состояния

течения

достигается

лишь

при

t = 0.0041 сек, и цикл оказывается на 19% длиннее, чем в “невязком” случае.
Рост интенсивности волны сжатия по сравнению с невязким случаем
начинается во время прохождения волны вдоль второго (правого) пояса кожухов.
Рисунок 5.17 содержит сравнение полей температуры в этот момент. В “невязком” расчете горячие продукты горения отстают от передней волны сжатия. Но в
“вязком” расчете вблизи поверхности центрального тела видно горение прямо за
волной сжатия. Кроме того, в невязком случае горение появляется внутри кожуха.
Объяснение этих эффектов можно найти при рассмотрении полей массовой
доли водорода на рисунке 5.18. Этот рисунок соответствует тому моменту
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Рисунок 5.16 – Поля температуры через 0.00125 сек после поджига.
Показана изотерма T = 2000 K

Рисунок 5.17 – Поля температуры через 0.00065 сек после поджига.
Показана изотерма T = 2000 K

Рисунок 5.18 – Поля массовой доли водорода Y(H2) через 0.0004 сек после поджига.
Светло-серый цвет – области с Y(H2) > 0.01, темно-серый цвет – области с Y(H2) > 0.03
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времени, когда детонационная волна подходит близко к центральному телу.
После остановки инжекции в момент поджига водород начинает сноситься
потоком вправо. Но в вязком случае остается дополнительное количество
водорода в рециркуляционной зоне за торцом центрального тела. Кроме того,
вытеснение потока к перфорированным стенкам (из-за толстого пограничного
слоя на центральном теле) приводит к проникновению водорода в перепускной
кожух. Волна сжатия воспламеняет эти объемы дополнительного водорода, и ее
интенсивность становится большей, чем в невязком случае.
§5.5. Улучшение характеристик однокамерного ИДД с учетом вязкости
Характеристики ИДД, полученные в “невязком” и “вязком” расчетах
геометрии “viscid01” (§5.4), представлены в первых строках Таблицы 5.3. Для
обоих расчетов приведены характеристики 1-го и 2-го циклов ИДД. Из-за
удлинения цикла и дополнительного вязкого трения удельный импульс 1-го цикла
снизился в 2.9 раза по сравнению с 1-м циклом “невязкого” расчета, а внешнее
сопротивление ИДД превысило внутреннюю полезную силу ( C X  0 ): было
получено X out  1.36 R . Хуже того: на 2-м цикле повышение температуры в
области рециркуляционного течения за уступом центрального тела привело к
самовоспламенению свежего водорода и к переходу от импульсного режима
работы двигателя к стационарному режиму с диффузионным горением.
Из физического анализа, описанного в §5.4, следует, что характеристики
ИДД можно было бы улучшить, если бы удалось решить следующие задачи:
1)

снизить вклад силы трения в общий баланс сил, приложенных к стенкам;

2)

ускорить гашение бегущей волны сжатия;

3)

предотвратить возгорание остаточного водорода;

4)

сократить этап заполнения канала ИДД свежим топливом.
Начались поисковые работы по модификации геометрии ИДД, основанные

на этих идеях. Было рассмотрено много вариантов, некоторые из которых
показаны на рисунке 5.19.
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“Viscid01”
1 “невязкий” 1x
расчет

+



Номер цикла

Отсечка
инжекции

Геометрия

Масштаб

№ варианта

Таблица 5.3 – Интегральные характеристики, полученные для разных вариантов ИДД
tcycle ,
сек

Gт ,
кг/сек

J sp ,
сек

CR

CX

R ,
Н

X ,
Н

1

0.00345 0.002313 64.97

56.65

2863 0.43

0.37

2

0.0035 0.002313 49.23

40.88

2169 0.32

0.27

1

0.0041 0.002324

20.6

-7.57

989

0.0041 0.002324
дифф.
горение

48.0

19.23

2303 0.32

0.13

0.04488 596.65 258.66 1355 0.16

0.07

50%
0.14 -0.05

2

“Viscid01”

1x

+

50%

2

3

“Viscid01”

5x

+

50%

1

0.0215

4 “Fir-tree03” 1x

–

15%

5

0.0017 0.003439 56.79
самовоспл.

5 “Fir-tree03” 3x

–

15%

1

6 “Fir-tree03” 1x

+

20%

10

0.0018

0.00237

32.77

3.86

1412 0.21

0.03

7 “Fir-tree03” 1x

+

15%

10

0.0018

0.00244

37.75

8.99

1577 0.25

0.06

8 “Fir-tree03” 1x

+

10%

10

0.0018

0.00256

45.93

17.38

1829

0.3

0.11

9 “Fir-tree03” 3x

+

10%

10

0.0054 0.025198 454.48 286.44 1839 0.33

0.21

10 “Fir-tree05” 3x

+

10%

10

0.00668 0.02483 518.11 342.43 2127 0.37

0.25

11 “Fir-tree07” 3x

+

10%

10

0.00850 0.02510 553.57 371.54 2248 0.40

0.27

28.20

1683 0.37

0.18

дифф. 0.03372 384.88 208.04 1163 0.28
горение

0.15

Чтобы снизить вклад вязкого сопротивления, можно отмасштабировать
геометрию, увеличив ее размеры в несколько раз. Сопротивление давления при
масштабировании возрастает пропорционально площади поверхности, поэтому
коэффициент сопротивления давления (см. (5.7)) не меняется. А скорость роста
толщины пограничных слоев  (x ) уменьшается по длине стенки, поэтому
отношение  (x ) к радиусу канала R снижается. Соответственно, снижается и
коэффициент вязкого трения. В самом деле, локальный коэффициент вязкого
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Поэтому была сделана попытка отмасштабировать геометрию, увеличив ее
размеры в 5 раз (вариант №3 в Таблице 5.3). Это привело к тому, что сила вязкого
сопротивления снизилась почти вдвое. Удельный импульс 1-го цикла вырос от
J sp  989 сек до J sp  1355 сек , и было получено X out  0.56 R ( C X  0 ).

Рисунок 5.19 – Различные варианты геометрии ИДД без масштабирования
(“масштаб 1x” в Таблице 5.3). Рисунки растянуты в радиальном направлении

Для

предотвращения

возникновения

диффузионного

факела

была

предпринята попытка вернуться типичной для ПВРД центрального тела
(геометрия “viscid07” на рисунке 5.19; ср. исходную геометрию диффузора на
рисунке 5.8). Однако оказалось, что это нежелательно. Центральное тело не
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только частично создает тягу. Оно еще вытесняет высоконапорные газы в сторону
кожухов, усиливая перепуск газов, что ускоряет гашение волны сжатия и
повышает тягу, создаваемую кожухами. Чтобы скомпенсировать ухудшение
гашения из-за укорачивания центрального тела, основной пояс перепуска был
разделен на два пояса; но при этом сопротивление пояса перепуска выросло.
Тогда была сделана попытка заменить уступ центрального тела плавным
обводом (рисунок 5.19, геометрия “viscid07”). Но расчеты показали, что при
выпуклой форме обвода все-таки возникает отрыв в конце центрального тела, и
он по-прежнему работает как стабилизатор горения.
Чтобы “сдуть” отрыв, генерируемый на конце центрального тела и
стабилизирующий диффузионное горение, там была вырезана полость, через
которую перепускался воздух (рисунок 5.19, геометрия “viscid08.1”). Но внутри
этой полости образовалась рециркуляционная зона, как за уступом центрального
тела. Пришлось добавить конусовидный выступ (геометрия “viscid08.4”). Но и в
этом случае горячие газы задерживались внутри созданной полости, отдаляя
момент возобновления подачи водорода.
В конце концов было установлено, что отрыв в конце центрального тела не
возникает, если сделать центральное тело коническим.
Для сокращения этапа заполнения канала ИДД свежим топливом было
решено укоротить камеру сгорания. В самом деле, сила, действующая на кожухи,
определяется перепадом давления в детонационной волне, который, в свою
очередь, определяется лишь коэффициентом избытка окислителя. Длина камеры
сгорания влияет только на длительность действия полезной силы и на
длительность последующего заполнения канала свежим топливом (когда
двигатель создает сопротивление). Дополнительная выгода от сокращения длины
камеры сгорания - снижение силы вязкого трения.
Поэтому длина двигателя была сокращена почти в 2 раза. Сначала была
сделана попытка добавить еще один пояс кожухов вниз по потоку от сечения
поджига, чтобы использовать для создания тяги высоконапорные газы, идущие
вправо, а также чтобы еще сократить силу вязкого трения. Поджиг производился
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над центральным телом. Так возникла геометрия “fir-tree01” (“ѐлочка”) – см.
рисунок 5.19. Однако оказалось, что в этом случае детонация не возникает, т.к.
перепуск газа через дополнительный пояс кожухов предотвращает запирание
канала в ходе тепловыделения.
Поэтому поджиг был смещен к концу центрального тела, а вниз по потоку
был добавлен короткий участок со сплошными стенками (рисунок 5.19, геометрия
“fir-tree02”). В этом случае детонация возникает.
Все прежние расчеты проводились с коэффициентом перфорации 50%,
чтобы усилить демпфирующее действие перфорации (в соответствиями с
выводами Главы 4). Но это приводило и к дополнительным потерям расхода, и
повышенному сопротивлению кожухов. Когда длина камеры сократилась,
оказалось возможным снизить коэффициент перфорации. Для геометрии
“fir-tree02” были сопоставлены расчеты с разными значениями коэффициента
перфорации β (доля площади отверстий перфорации по отношению к площади
боковой

стенки).

В

Таблице 5.4

для

значений

β = 10%, 15%, 20%, 50%

сравниваются значения полной продольной силы X (5.5), которая действует на
ИДД перед поджигом (это чистое сопротивление). Видно, что с ростом β
сопротивление растет. Поэтому было решено отказаться от коэффициента 50%, и
далее проводились расчеты со значениями 10%, 15% и 20%.
Также

оказалось,

что

сопротивление

давления,

создаваемое

дополнительным поясом кожухов, слишком велико. Поэтому дополнительный
пояс кожухов был убран, и получилась геометрия “fir-tree03”. Из Таблицы 5.4
видно, что устранение дополнительного пояса кожухов приводит к заметному
сокращению сопротивления.
Таблица 5.4 – Полная продольная сила X (Н) в момент перед поджигом топлива в ИДД
Коэффициент

10%

15%

20%

50%

“fir-tree02”

-60.4

-63.1

-65.0

-70.0

“fir-tree03”

-55.3

-57.3

-58.7

-62.7

перфорации β
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Первые расчеты для геометрии “fir-tree03” были выполнены в масштабе
“1x” (диаметр канала 50 мм, как и в исходной геометрии на рисунке 5.8) с
коэффициентом перфорации   15% . Была предпринята попытка сделать подачу
топлива непрерывной. При этом самовоспламенение остаточного водорода происходило в конце канала и приводило к возникновению новой детонации, т.е. удалось создать циклический процесс без отсечки подачи топлива и без повторных
поджигов. Был получен неплохой удельный импульс J sp  1683 сек (Таблица 5.3,
вариант №4). Но при таком диаметре канала доля вязкого трения была слишком
большой. Когда же двигатель был отсмасштабирован в 3 раза (диаметр канала
150 мм, вариант №5), самовоспламенение водорода начиналось слишком близко к
инжекторам (ведь длина задержки воспламенения не меняется при масштабировании), и это привело к возникновению стационарного диффузионного горения.
Режим с самовоспламенением также должен сильно зависеть от режима
полета. Поэтому для обеспечения контролируемой циклической работы ИДД
было решено вернуться к отсечке подачи топлива и к использованию
электрической

свечи

для

возобновления

детонации.

Подача

топлива

прекращается, когда волна сжатия подходит к сечению инжекции, и возобновляется, когда горячие газы отступают к правому концу перепускного участка.
В Таблице 5.3 сравниваются результаты расчетов геометрии “fir-tree03” с
отсечкой подачи топлива для трех значений коэффициента перфорации (β = 10%,
15% и 20%). Из-за прекращения подачи топлива длина цикла немного увеличивается, и характеристики ухудшаются (ср. №7 с №5 в Таблице 5.3). Но при

  10% (расчет №6), то удельный импульс становится выше, чем в варианте №5
- благодаря увеличению расхода воздуха через камеру сгорания. (Мгновенный
расход топлива во всех расчетах подбирался так, что   Gв /(34.56Gт )  1 .) Но
вклад силы вязкого трения остается слишком большим. Поэтому естественно
увеличить размер ИДД – см. вариант №9 в Таблице 5.3. При увеличении размеров
в 3 раза удельный импульс почти не меняется, но сила сопротивления становится
в 2.75 раза меньше внутренней тяги ( X out  0.36 R ).
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На рисунке 5.20 показана типичная зависимость эффективной тяги от
времени, полученная в длительном расчете для геометрии “fir-tree03” при
диаметре канала 50 мм. Видно, что при переходе от 1-го цикла ко 2-му тяга даже
немного возрастает, а далее достигается устойчивый периодический режим
работы. Частота циклов оказалась равной 550 Гц. При масштабировании ИДД в 3
раза (т.е. при переходе к каналу диаметром 150 мм) частота, естественно,
снижается примерно в 3 раза и становится равной 185 Гц.

Рисунке 5.20 – Зависимость продольной силы от времени (геометрия “fir-tree03” 1x)

На рисунке 5.21 представлены поля температуры и продольной скорости в
последовательные моменты времени для варианта №7 из Таблицы 5.3. Моменты
“а” и “и” соответствуют началу и концу одного периода рабочего процесса (в эти
моменты производится поджиг). Подача топлива прекращается в момент, когда
волна сжатия подходит к сечению инжекции (момент “д”), и возобновляется,
когда горячие газы отступают к правому концу перепускного участка
(момент “ж”). На полях продольной скорости хорошо виден вязкий характер
течения. Показана изолиния u  0 , позволяющая определить положение областей
возвратного течения.
На рисунке 5.22 геометрия “fir-tree03” сравнивается с исходной для
“вязких” расчетов геометрией “viscid01”. Рисунки растянуты по вертикали и
увеличены по сравнению с рисунком 5.19, чтобы были видны все детали.
Соотношение продольных размеров – истинное.

Рисунок 5.21 – Последовательные поля температуры (слева) и продольной скорости (справа) за один цикл для геометрии “Fir-tree03”
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Рисунок 5.22 – Наиболее значимые варианты геометрии ИДД,
рассмотренные в “вязких” расчетах: 1 – центральное тело; 2 – перфорированная стенка;
3 – перепускные кожухи; 4 – сопло; 5 – подача водорода; 6 – поджиг;
7 – пневмодроссель; 8 – щель пневмодросселя; 9 – обечайка воздухозаборника.
Масштаб в радиальном направлении увеличен

Если немного увеличить длину камеры сгорания при неизменной длине
перепускных кожухов (геометрия “fir-tree04” на рисунке 5.19), то гашение волны
ухудшается. Если же увеличить длину перепускных кожухов пропорционально
длине камеры (геометрия “fir-tree05” на рисунках 5.19 и 5.22), то удельный
импульс ИДД приближается к наилучшему значению, достигнутому в ходе
“невязких” расчетов – ср. варианты №10 и №1 в Таблице 5.3. Геометрические
характеристики этого варианта геометрии: длина ИДД – 3.17 м, диаметр канала
150 мм, площадь миделева сечения Fmid  0.0398 м2 .

254
Дальнейшие попытки улучшить результаты (различные сочетания длин
камеры и перфорированного участка, геометрия “fir-tree06.2” с более тонкими
стенками канала, геометрия “fir-tree06.3” с пониженным миделевым сечением –
см. рисунок 5.19) не увенчались успехом. Самые лучшие характеристики были
получены для геометрии “fir-tree07” c еще немного удлиненной камерой сгорания
и пропорционально удлиненным перфорированным отсеком – см. рисунки 5.19,
5.22 и вариант №11 в Таблице 5.3: J sp  2248 сек и X out  0.33 R . Но сравнение
с вариантом №10 показывает, что прогресс уже невелик. Это позволяет
предположить, что данные характеристики близки к оптимальным. Далее можно
было бы пытаться применить методы оптимизации [359], но вряд ли это даст
значительное улучшение.
§5.6. Анализ термодинамического цикла однокамерного ИДД
Одним из наиболее популярных аргументов в пользу ИДД является
превосходство термодинамического цикла ИДД над типичным для современных
ВРД циклом Брайтона (см. §4.1). Однако при этом рассматривается идеальный
цикл ИДД. Интересно выяснить, как выглядит термодинамический цикл
реального ИДД. Это было сделано для одного цикла двигателя с геометрией
“fir-tree05” (рисунок 5.22).
Термодинамические циклы строились следующим образом. Проводился
двумерный расчет рабочего процесса ИДД. На каждом шаге по времени
находилось продольное распределение параметров квазиодномерного течения,
соответствующего

текущему

состоянию

полученного

из

расчета

осесимметричного поля течения. Для этой цели параметры текущего состояния
поля течения осреднялись по поперечным сечениям струйки тока, проходящей
через двигатель. Осреднение проводилось по площади:
Rmax ( x )

a ( x, t ) 

 a( x, r, t )  2rdr

Rmin ( x )
2
Rmax
( x) 



2
Rmin
( x)

,
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где Rmin ( x ) и Rmax ( x ) - минимальный и максимальный радиусы текущего сечения
струйки тока. Струйка тока для одного момента расчета показана на рисунке 5.23.
Ее контур включает внутреннее пространство перепускных кожухов (следует
напомнить, что внутренняя поверхность кожухов играет существенную роль в
создании тяги ИДД). Вниз по течению от среза сопла ИДД контур струйки тока
определялся путем построения траектории объемов газа, сходящей с кромки
сопла. В приближении квазиодномерного течения падение потока массы в двух
сечениях, расположенных в местах выходных отверстий перепускных кожухов,
описывается как локальные стоки массы.

Рисунок 5.23 – Контур струйки тока, проходящей через ИДД

Термодинамические циклы строились путем трассировки объемов газа,
проходящих через ИДД. На каждом шаге расчета с левой границы расчетной
области “запускались” объемы газа. Движение каждого объема отслеживалось
вплоть до момента, когда он покидал расчетную область. На очередном шаге по
времени давление и плотность газа в данном объеме брались из текущего
состояния осредненного по площади течения в том сечении струйки тока, до
которого к данному моменту времени дошел этот объем. Смещение объема по x
за один шаг по времени оценивалось как x  u  , где u - осредненная по
площади скорость газа в том сечении струйки тока, где объем находился в начале
шага по времени,  - величина шага по времени. В результате для каждого объема
определялись временные зависимости давления p(t ) и объема v (t ) ( v  1 /  объем единицы массы газа) за время движения этого объема газа вдоль расчетной
области. Зная эти зависимости, можно построить зависимость p  f ( v ) для
данного

объема,

которая

термодинамического цикла.

представляет

собой

единичную

реализацию
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Следует отметить, что подобный подход использовался для построения
термодинамических циклов модельного ИДД другой схемы, без моделирования
входного устройства, в работах [360-361].
Напомним теоретические основы анализа эффективности двигателя на
основе его термодинамического цикла [320].
В силу 1-го начала термодинамики, для произвольного обратимого
кругового процесса работа, совершаемая за цикл, равна
A   pdv   Q  de   Q  Q  | Q | ,

(5.8)

где Q - тепло, подведенное к системе или отведенное от нее, e - внутренняя
энергия системы, Q - полное количество тепла, подведенного к системе, Q полное количество отведенного от системы тепла. Коэффициент полезного
действия двигателя обычно определяется как отношение полезной работы,
совершенной

двигателем,

к

теплу,

которое

подведено

к

системе:

к.п.д.  Aполезн/Q . В классической теории Карно [362] рассматриваются

двигатели, в которых процесс совершается обратимым образом, и вся
совершаемая работа является полезной. Согласно (5.8), для таких двигателей
к.п.д.  1 | Q | /Q . Карно доказал, что наибольший к.п.д. достигается у

двигателя, в котором газ сжимается изоэнтропически, потом подводится тепло
при T  const , далее происходит изоэнтропическое расширение и, наконец, газ
возвращается к исходному состоянию при T  const .
Выводы Карно неприменимы к ВРД. Во-первых, подвод тепла при

T  const требует сильного расширения канала, что привело бы к огромному
внешнему сопротивлению двигателя. Во-вторых, отвод тепла от газа в
термодинамическом цикле ВРД в основном происходит за пределами двигателя, в
реактивной струе, когда газ не взаимодействует со стенками двигателя. Поэтому
снижение к.п.д. обусловлено не столько отводом тепла от газа, сколько
необратимостью происходящих в двигателе процессов.
С учетом сказанного, возникает вопрос: какую информацию для оценки
эффективности двигателя можно извлечь из термодинамического цикла ВРД?
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Если пренебречь вязкостью, то полезную работу можно оценить по формуле
Aпол езн 

 p(t )dv(t ) , где интеграл следует брать по той части цикла, для которой

tin

объем газа находится внутри двигателя. Для оценки теплоты Q , подведенной к
объему внутри двигателя, допустим, что процессы в ИДД идут обратимым
образом, т.е. справедлива формула (5.8), и будем считать, что охлаждение ( Q )
происходит
Q   Q 

в

струе

за

пределами

ИДД

и

при

p  const  p ,

т.е.

v

 CP dT ( v )  CP  T  T ( v max )  0 . Тогда получим

v max

Q   pdv  CP  T ( v max )  T  .

(5.9)

Это позволяет оценить тепловую эффективность ИДД и к.п.д. двигателя:



Q Q  1   L0 
A

, к.п.д.  пол езн ,
Qmax
H u min 1;  
| Q |

(5.10)

где Qmax - максимальная теплота, которая может выделиться при сгорании 1 кг
смеси водорода с воздухом при среднем за цикл значении коэффициента
окислителя   Gв / L0 Gт  ; H u  1.21108 Дж/кг - теплотворная способность
водорода, L0  34.56 - массовый стехиометрический коэффициент (см. §1.9).
В настоящем разделе рассматривается один из ранних вариантов геометрии
“fir-tree05” с укороченными перепускными кожухами (диаметр канала 150 мм, но
длина двигателя – 2.77 м, а не 3.17 м, как в окончательном варианте) – см.
рисунок 5.23. Водород подается таким образом, чтобы обеспечить заполнение
камеры сгорания смесью с   1; однако из-за отсечки подачи водорода
осреднение за время цикла дает   1.5 . Как и во всей Главе 5, рассматривается
режим

течения

с

параметрами

набегающего

потока

p  5527 Па,

V  1 /    11.3 м3/кг, M   3 . Примем для оценок средние за цикл значения

газовой постоянной R  305 Дж/(кг·K) и показателя адиабаты   1.35 .
Термодинамический цикл современных ВРД близок к циклу Брайтона, в
котором подвод тепла происходит при

p  const . В качестве примера
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в Приложении Б рассмотрен цикл обычного ПВРД. Идеальный цикл ИДД близок
к циклу Гемфри с теплоподводом при постоянном объеме.
Цикл Гемфри состоит из четырех участков:
1)

адиабатическое сжатие от p  5527 Па до pВЗУ  115300 Па (взято из
расчетов течения в воздухозаборнике ИДД для положения замыкающего
прямого скачка уплотнения x  0.2896 м) по закону p  p v  / v   ;

2)

подвод

максимального

количества

Qmax  2.29 106 Дж/кг

тепла

при

v  const  v ВЗУ : сV (TКС  TВЗУ )  R (TКС  TВЗУ ) /    1  Qmax , откуда в

конце камеры сгорания TКС  3078 К и pКС  RTКС / VКС  788200 Па;
3)

адиабатическое расширение по закону p  pКС  v КС / v 



от p  pКС и

1

v  v КС  v ВЗУ до p  p и v c  v ВЗУ   pКС / p   46.94 м3/кг;

4)

изобарическое сжатие при p  p с возвратом к исходному состоянию. При
этом отводится тепло | Q |   R Tc  T  /    1  4.71105 Дж/кг.
Описанный идеальный цикл Гемфри имеет тепловую эффективность   1 и

к.п.д.  1 | Q | / Q  0.794 . (Для цикла Брайтона с   1 к.п.д.  0.546 - см.

Приложение Б.) На деле к.п.д. выше, т.к. охлаждение потока в основном происходит за пределами ВРД, и лишь из-за необратимого характера процесса к.п.д.  1 .
На

рисунке

5.24

представлены

примеры

различных

реализаций

термодинамического цикла в объемах газа, проходящих через ИДД. Рассмотрены
объемы газа, вошедшие в двигатель примерно через равные промежутки времени
в течение одного цикла ИДД (длительность цикла для рассмотренного случая
равна tcycle = 0.00668 сек). Для каждого цикла указаны значения тепловой
эффективности  и к.п.д., рассчитанные по формулам (5.10)*. Для сравнения на
каждом графике показан описанный выше идеальный цикл Гемфри**. Видно, что
*

**

Тепловая эффективность для единичной реализации может быть выше 1, а к.п.д. – больше
к.п.д. цикла Гемфри, т.к. η отнесена к максимальной теплоте, посчитанной по среднему за
цикл значению <α>, и цикл Гемфри также был рассчитан для среднего <α>.
Цикл Гемфри на графиках обрезан сверху. Подвод тепла при v = const приводит к росту
давления до 788200 Па.
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Рисунок 5.24 – Реализации термодинамического цикла в объемах газа,
проходящих через ИДД, для различных значений момента входа объема в ИДД t0
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циклы ИДД сильно отличаются от идеального цикла и сильно меняются от одной
реализации к другой. Это естественно, т.к. течение в ИДД является существенно
неоднородным и нестационарным; турбулентная диффузия добавляет реагенты и
тепло в рассматриваемый объем газа или, наоборот, отводит их из объема.
Некоторые из реализаций (рисунок 5.24, в-д) близки к идеальному циклу, но для
других реализаций это не так. Например, в реализации на рисунке 5.24,а горение в
объеме вообще не возникает, поэтому   0 (объем газа только теряет тепло), а в
реализации на рисунке 5.24,б есть только слабое тепловыделение, так что
температура газа в объеме никогда не поднимается выше 1500 К.
В среднем по циклу термодинамическая эффективность существенно
нестационарного и неоднородного рабочего процесса в реальном ИДД
рассмотренной схемы должна быть заметно ниже, чем у идеального цикла
Гемфри*.
§5.7. Анализ недостатков и перспектив однокамерных ИДД
с перфорированным отсеком
Описанный опыт моделирования однокамерных ИДД с перфорированным
отсеком позволяет указать основные недостатки данной схемы ИДД.
Первый недостаток – потери расхода воздуха из-за перетекания газа через
перфорацию. Напомним, что в первом приближении тяга ВРД прямо
пропорциональна входящему расходу воздуха (см. формулу для тяги идеального
ПВРД в §4.1). Из-за перетекания воздуха через перфорацию расход воздуха,
попадающего в камеру сгорания, на 20-30% меньше, чем расход воздуха,
втекающего в воздухозаборник – см. рисунок 5.25, где для разных значений
коэффициента перфорации  показано отношение расхода воздуха через кожухи
Gshrouds к входящему в воздухозаборник расходу воздуха Gв . Примерно во

столько же раз должна сокращаться и тяга ИДД.

*

Разумеется, этот вывод относится только к бесклапанным ИДД с перфорированным отсеком
гашения. Другие схемы ИДД могут иметь термодинамическую эффективность, близкую к
идеальному циклу.

261

Рисунок 5.25 – Влияние коэффициента перфорации β
на потери расхода через перепускные кожухи

Второй принципиальный недостаток ИДД данной схемы – длительный
период

отсечки

подачи

топлива,

необходимый

для

предотвращения

самовоспламенения остаточного водорода и возникновения стационарного
диффузионного горения. Этот недостаток объясняется на рисунке 5.26, где
показана зависимость эффективной тяги от времени в течение одного цикла ИДД
с геометрией “fir-tree05”, отмасштабированной в 3 раза (диаметр канала 150 мм,
коэффициент перфорации   10% ). Показан интервал времени, в течение
которого приходится отсекать подачу топлива, ожидая момента, когда
температура потока в районе инжекторов станет достаточно низкой. Этот
интервал занимает примерно треть от общей длительности цикла. Из рисунка 5.26
видно, что ИДД имеет плохие тяговые характеристики на стадии возвращения
течения к начальному состоянию после прохода по каналу волны сжатия; начиная
с

некоторого

момента,

эффективная

тяга

на

этой

стадии

становится

отрицательной (сопротивление). Отсечка подачи топлива удлиняет эту стадию,
поскольку необходимо дать свежему топливу заполнить всю камеру сгорания.
Попробуем представить, какие бы характеристики имел ИДД, если бы не
был отсечки топлива. Камера сгорания будет заполняться свежим топливом
раньше, и длительность цикла сократится. Для грубой оценки выбросим из





зависимости X (t ) прилегающий к концу цикла участок t  tcycle  t; tcycle , где t
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- показанная на рисунке 5.26 длительность отсечки топлива. Таблица 5.5
показывает, что в этом случае удельный импульс двигателя J sp вырастет почти в
1.5 раза и станет равным примерно 3150 сек, а доля внешнего сопротивления
уменьшится от X out  0.32 R до X out  0.24 R .

Рисунок 5.26 – К вопросу о значении периода отсечки подачи топлива

Представим также, насколько улучшились бы характеристики, если бы
удалось устранить потери расхода воздуха через перепускные кожухи. Если
принять, что тяга пропорциональна расходу воздуха, входящему в камеру
сгорания, то устранение этих потерю позволит повысить тягу примерно на 20%, и
она станет равной примерно 920 Н. Удельный импульс при этом не изменится,
т.к. расход топлива необходимо увеличить пропорционально расходу воздуха.
Полагая, что внешнее сопротивление при этом не изменится, получим
X out  0.20 R .

Третий принципиальный недостаток данной схемы ИДД – низкая
термодинамическая эффективность существенно неоднородного, нестационарного, турбулентного (т.е. диссипативного) течения в таком ВРД (см. §5.6).
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Таблица 5.5 – Характеристики ИДД с геометрией “fir-tree05” 3x
и варианты укороченного цикла ИДД
Геометрия



tcycle ,

Gт ,

R ,

X ,

J sp ,

сек

кг/сек

Н

Н

сек

CR

CX

“fir-tree05” 3x

10%

0.00668

0.024832

518.11

342.43

2127

0.37

0.25

“fir-tree05” 3x,

10%

0.00464

0.024832

767.44

587.4

3150

0.55

0.42

920.19

741.15

3150

0.66

0.53

укороченный
цикл

Силы, пересчитанные на Gв х  Gв ых
(без потерь через кожухи)

Наконец, изначально модельная схема Н.Х.Ремеева обладала еще одним
важным недостатком – сильной неравномерностью тяги.
Тем не менее, сохраняются преимущества ИДД, указанные в §4.1 –
возможность работы в широком диапазоне чисел Маха, начиная с M  0 (в
отличие от ПВРД), и более простая конструкция по сравнению с ТРД.
Поэтому

имеет

смысл

продолжить

поиск

способов

улучшения

характеристик ИДД с перфорированным отмеком. Для таких целей можно
вернуться к исходной схеме И.С.Симонова (рисунок 4.6). Достоинства такой
схемы - отсутствие потерь расхода топлива на перепуск через перфорацию и
большая равномерность тяги за счет попеременной работы трубок. Оценка
перспектив такой схемы ИДД при помощи двумерной модели течения будет
выполнена в следующей Главе.
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Выводы к Главе 5
5.1.

Построена двумерная модель течения в однокамерном ИДД бесклапанной
схемы с перфорированным отсеком (§5.1). На основе данной модели
выполнен полный цикл предварительного проектирования ИДД. Благодаря
анализу физики рабочего процесса, основанному на результатах расчетов,
найдена геометрия ИДД с хорошими удельными характеристиками.

5.2.

На основе расчетов ИДД в “невязкой” постановке показано, что тяга
создается в основном центральным телом и перепускными кожухами
двигателя (§5.2). Для повышения эффективности предложено разделить
отсек гашения на два пояса и расположить инжекторы между поясами
перепуска, что позволяет раньше возобновлять подачу топлива. Благодаря
этому достигнуты характеристики J sp  2100 сек , X out  0.17 R (§5.3).

5.3.

Показано (§5.4), что вязкость оказывает существенное влияние на
характеристики ИДД. При длине ИДД около 1 м тяга сокращается в 3 раза.
Этот эффект можно снизить, увеличивая размеры ИДД. Вытесняющее
действие пограничных слоев на центральном теле (ЦТ) увеличивает потери
расхода воздуха через перфорацию в 1.7 раза. Задержка свежего топлива в
рециркуляционной зоне за уступом ЦТ ухудшает гашение волны сжатия и
создает возможность перехода к стационарному диффузионному горению.
С

учетом

этих

эффектов

была

найдена

геометрия

“fir-tree07”

с

характеристиками J sp  2248 сек , X out  0.33 R (§5.5, рисунок 5.22).
5.4.

Построены реализации термодинамического цикла в объемах газа,
проходящих
значительной

через
части

ИДД

(§5.6,

реализаций

рисунок 5.24).

Установлено,

термодинамическая

что

в

эффективность

рабочего цикла реального ИДД ниже, чем у идеального цикла Гемфри.
5.5.

Установлено (§5.7), что эффективность данной схемы ИДД снижают
следующие факторы: 1) потери расхода из-за перепуска через перфорацию;
2) большое сопротивление на стадии возобновления течения; 3) большие
тепловые потери в неоднородном и нестационарном рабочем процессе.
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ГЛАВА 6 . МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ В ПВРД
С ИМПУЛЬСНОЙ ДЕТОНАЦИОННОЙ ТРУБКОЙ ВНУТРИ

§6.1. Расчетно-теоретическая модель ИДД схемы И.С.Симонова.
Выбор геометрии модельного устройства
Анализ исследований, описанных в Главе 6, позволяет предположить, что
найденная

в

результате

этих

исследований

геометрия

однокамерного

бесклапанного ИДД с перфорированным отсеком (геометрия “fir-tree07” на
рисунке 5.22)

близка

к

оптимальной.

Для

существенного

улучшения

характеристик ИДД данного типа нужно преодолеть принципиальные недостатки
однокамерной схемы, описанные в §5.7. Напомним, что однокамерная схема ИДД
данного типа была предложена Н.Х.Ремеевым как модельная схема, создающая
возможность

параметрических

расчетов

в

осесимметричной

постановке.

Некоторые недостатки этой схемы можно устранить, если вернуться к исходной
многокамерной схеме, предложенной в 1991 г. И.С.Симоновым (см. §4.1).
По сравнению со схемой, основанной на едином канале, исходная
многокамерная схема И.С.Симонова (рисунок 4.6) имеет ряд преимуществ: 1) она
обеспечивает более однородную полезную силу благодаря попеременной работе
разных детонационных трубок; 2) нет потерь расхода через перепускные кожухи;
3) гораздо легче создать возможность работы в широком диапазоне чисел Маха.
Было бы интересно сравнить возможные преимущества подхода Симонова и
обнаружить связанные с этим подходом специфические проблемы. Эта Глава
посвящена численному исследованию упрощенного модельного устройства,
которое близко к оригинальной концепции Симонова [112].
Для возможности параметрических расчетов предпочтительно иметь
осесимметричную геометрию. Поэтому было решено рассмотреть модельное
устройство лишь с одной детонационной трубкой. Начальный вариант такого
устройства ("Геометрия 1") показан на рисунке 6.1,а. В основу положена типичная
геометрия ПВРД (ср. рисунок 4.1) – канал, снабженный сверхзвуковым
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воздухозаборником с центральным телом и соплом Лаваля *. Но внутрь канала
помещена детонационная трубка. По сравнению с однокамерным ИДД
(рисунок 5.22), в детонационной трубке нет центрального тела, которое
интенсифицирует перепуск газа через кожухи; поэтому, для лучшего гашения
волн сжатия, добавлен дополнительный пояс перепускных кожухов.

Рисунок 6.1 - Рассмотренные геометрии модельного ПВРД с детонационной трубкой.
Масштаб в вертикальном направлении увеличен

Рассмотрим основные компоненты расчетно-теоретической модели, которая
была разработана для описания течения в ПВРД с детонационной трубкой.
1. Система уравнений. Чтобы обеспечить возможность корректного
сопоставления полученных в расчетах характеристик однокамерного ИДД и
ПВРД с детонационной трубкой, выбраны те же уравнения, что и в Главе 5 система уравнений (1.2) для осесимметричного течения (   1 ), замкнутая
кинетической схемой Моретти (§1.8) и моделью турбулентности q   (§1.7).
2. Математическая модель геометрии (рисунок 6.1) тоже была выбрана
так, чтобы обеспечить корректное сопоставление однокамерного ИДД и ПВРД с
детонационной трубкой. Конфузорная часть воздухозаборника (вверх по потоку
от горла воздухозаборника) взята такой же, как во всех расчетах однокамерного
*

Автор благодарен специалистам отделения аэродинамики силовых установок ЦАГИ –
В.К.Трифонову и А.Н.Мазурову, которые помогли ему выбрать типичную для ПВРД
геометрию воздухозаборника и сопла.
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ИДД, чтобы обеспечить на штатных режимах работы двигателя такой же расход
забираемого двигателем воздуха Gв . Площадь миделева сечения сделана такой
же, как у геометрий “fir-tree05” и “fir-tree07” (рисунок 5.22), отмасштабированных
в 3 раза - Fmid ≈ 0.0398 м2. В начальном варианте (Геометрия 1 на рисунке 6.1)
радиус детонационной трубки равен 2/3 от внутреннего радиуса канала Rduct .
Вокруг этой геометрии была построена расчетная сетка, сопоставимая по
структуре и размеру ячеек с сеткой, использованной в расчетах “fir-tree07”.
3. Граничные условия совпадали с теми, которые использовались в
“вязких” расчетах однокамерного ИДД. В частности, на твердых поверхностях
задавалось граничное условие “закон стенки” (§3.2).
4. Численный метод. Использовался метод, описанный в Главе 2, с
дробным шагом по времени (§3.1) и условием “закон стенки” (§3.2).
5. Дополнительные физические модели. Как и в “вязких” расчетах
однокамерного ИДД, для повышения эффективности смешения топлива и
окислителя предполагалось установить в некотором сечении канала несколько
пилонов с тремя парами отверстий по бокам на разной высоте, с выдувом
водорода из отверстий в боковом (азимутальном) направлении. В двумерном
осесимметричном расчете в три ячейки сетки, расположенные в местах инжекции
(см. рисунок 6.1*) добавлялись источники водорода (см. §3.7).
В круглом канале со сплошными стенками радиусы центров отверстий
инжекции лучше всего расположить так, чтобы площадь поперечного сечения
канала делилась областями инжекции примерно на три равные части ( r12  R 2 / 6 ,
r22  3r12 , r32  5r12 ). Но при наличии перфорированных стенок такое положение

отверстий приводит к слишком большому перепуску инжектированного водорода
через перфорацию. Струйка тока, перепускаемая через средний пояс кожухов,
имеет в радиальном направлении толщину R  0.3R . Поэтому радиусы центров
отверстий инжекции были смещены: r12  R  R  / 6 , r22  3r12 , r32  5r12 .
2

*

В осесимметричных расчетах, естественно, рассматривалась лишь половина канала (выше
оси симметрии на рисунке 6.1)
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Во всех расчетах мгновенный расход водорода был таким же, как в
“fir-tree07”, т.е. соответствовал   Gв / 34.56Gт   1. Значит, значение α внутри
детонационной трубки после смешения в среднем было меньше 1, т.к. расход
воздуха через трубку меньше, чем через весь канал. Инжекция водорода прекращалась, когда волна сжатия подходила к сечению инжекции, и возобновлялась,
когда горячие газы отступали к правому концу среднего пояса перепуска.
Для поджига в одну ячейку у оси симметрии (рисунок 6.1) в течение 10-6 сек
добавлялась энергия 75 Дж (моделирование “электрической свечи” – см. §3.7).
На перфорированных стенках ставилось граничное условие “PERFO”
(см. §4.4). Как и у ИДД “fir-tree07”, коэффициент перфорации был равен   10% ,
а отверстия были наклонены под углом 135 к направлению продольной оси.
Для интегральных характеристик двигателя использовались определения,
введенные в §5.1. Контур интегрирования в формуле (5.2) включает всю
поверхность Fin , омываемую проходящей через двигатель струйкой тока, и
поверхность жидкого контура FЖК (желтая линия на рисунке 6.2).

Рисунок 6.2 – Контур, по которому проводилось интегрирование внутренней тяги

§6.2. Анализ развития течения за один период рабочего цикла
Численное моделирование течения в ПВРД с Геометрией 1 (рисунок 6.1)
показало, что присутствие детонационной трубки приводит к локальному
запиранию сверхзвукового течения в канале и формированию в горле
воздухозаборника короткого псевдоскачка - см. поле температуры перед началом
1-го цикла на рисунке 6.3. В канале формируется стационарное дозвуковое
течение. Горючая смесь проникает в третий перепускной кожух. Скорость
течения там мала, возникают условия, достаточные для самовоспламенения, и
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смесь загорается. Горячие газы в следе за правым кожухом эжектируются в
струю, истекающую из трубки, и в этой струе возникает слабое диффузионное
горение. В начале 1-го цикла у конца детонационной трубки производится поджиг
с помощью "электрической свечи". Волна сжатия, вышедшая из трубки, доходит
до центрального тела, проходит через горло воздухозаборника и выходит наружу.
Возникает режим течения с очень сильной ударной волной, расположенной вверх
по потоку от входа в воздухозаборник (2-е поле температуры на рисунке 6.3).

Рисунок 6.3 – Поля температуры [K] в начале первого и второго циклов для Геометрии 1.
Снизу – увеличенные фрагменты тех же полей течения около воздухозаборника

На рисунке 6.4 показаны зависимости от времени внутренней тяги R (см.
(5.2)), внешнего сопротивления X out  R  X (см. (5.5)), а также различных
составляющих этих сил, приложенных к различным поверхностям двигателя.
Видно, что примерно в середине 1-го цикла ( t  0.003 сек) сила, приложенная к
центральному телу, начинает расти. Но при t  0.0037 сек происходит ее резкое
падение, и дальше до конца 1-го цикла ( t  0.008 сек) эта сила постепенно
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уменьшается почти до нуля. Одновременно с началом падения этой силы, в
момент t  0.0037 сек, возникает большая сила, приложенная к жидкому контуру:
X ЖК 

 ( p  p )nx dFЖК .

(6.1)

FЖК

Эта фиктивная сила входит во внутреннюю тягу R (см. (5.2)), поэтому
внутренняя тяга резко возрастает. Та же фиктивная сила (6.1), но с обратным
знаком, входит и во внешнее сопротивление X out , поэтому X out также резко
увеличивается и становится больше, чем R . Интегральные характеристики,
полученные

за

2-й

цикл

работы

двигателя,

приведены

в

Таблице 6.1

(Геометрия 1). Средняя внутренняя тяга R и удельный импульс J sp велики, но
эффективная тяга X  R  X out  0 (сопротивление вместо тяги). Аналогичный результат был получен в первых расчетах однокамерного ИДД схемы
Н.Х.Ремеева (см. 1-ю строку в Таблице 5.1). В обоих случаях удельный импульс
велик, но его основную часть составляет фиктивная сила, приложенная к жидкому
контуру за отошедшей ударной волной. Такая же сила (с противоположным
знаком)

входит

во

внешнее

сопротивление,

и

двигатель

оказывается

неэффективным: внешнее сопротивление превосходит внутреннюю тягу.

Рисунок 6.4 – Баланс сил для Геометрии №1, R = 0.667Rduct (1-й и 2-й циклы работы)
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Вариант

Таблица 6.1 – Интегральные характеристики, полученные для разных геометрий
Геометрия

β

tcycle ,
сек

Gт ,
кг/сек

R ,
Н

X ,
Н

J sp ,
сек

CR

CX

1

“Fir-tree07” 3x

10%

0.0085

0.02510

553.6

371.5

2248

0.40

0.27

2

Геометрия 1,
R = 0.667Rduct

10%

0.0095

0.01181

945.1

-118.6

8158

0.67

-0.08

3

Геометрия 2,
R = 0.595Rduct

50%

0.0063

0.02004

290.8

103.4

1479

0.21

0.07

4

Геометрия 2,
R = 0.707Rduct

20%

0.0067

0.01832

462.6

240.0

2574

0.33

0.17

5

Геометрия 2,
R = 0.707Rduct

30%

0.007

0.01803

482.0

230.2

2725

0.34

0.16

6

Геометрия 2,
R = 0.707Rduct,
отсос ПСлоя

30%

0.0067

0.01965

667.5

429.8

3463

0.48

0.31

Поэтому было решено модифицировать геометрию двигателя. После
нескольких шагов модификации была найдена “Геометрия 2” (рисунок 6.1).
Внесенные изменения обусловлены тремя идеями:
1.

Чтобы волны сжатия не выходила в воздухозаборник, нужно снизить
загромождение канала детонационной трубкой:
1)

внутренний радиус канала был увеличен, так что площадь канала
выросла на 25%;

2)

толщина стенок детонационной трубки была уменьшена в 2 раза;

3)

была изменена форма передней кромки детонационной трубки. В
Геометрии 1 она была сделана полукруглой по аналогии с входными
устройствами ВРД, рассчитанных на дозвуковые режимы полета.
Однако при этом не было учтено, что в данной задаче имеется еще
основной канал. Обтекание полукруглой обечайки при втекании газа в
пространство между трубкой и стенкой основного канала вызывает
слишком резкий неблагоприятный градиент давления, и поток
отрывается от стенки и перекрывает зазор между трубкой и стенкой
основного канала. Переход к острой кромке позволяет снизить
неблагоприятный градиент давления и устранить этот эффект.

272
2.

Как и в однокамерном ИДД, для улучшения характеристик двигателя
необходимо сократить длительность этапа возобновления течения после
прохода волны сжатия. Для этого было уменьшено расстояние между
центральным телом и детонационной трубкой.

3.

В отличие от однокамерного ИДД, в данном двигателе нет потерь расхода
на перетекание газа через перфорацию, поэтому для улучшения гашения
бегущей вверх по потоку волны сжатия можно повысить коэффициент
перфорации β (см. вывод 4.3 к Главе 4).
Расчеты для Геометрии 2 проводились при разных значениях радиуса

детонационной трубки R и коэффициента перфорации  . В Таблице 6.1
представлены

интегральные

параметры

для

двух

характерных

случаев:

  50%, R  0.595Rduct (такой же радиус трубки, как и в Геометрии 1) и

  20%, R  0.707Rduct (площадь поперечного сечения детонационной трубки
равна половине площади поперечного сечения канала). Первый вариант заметно
хуже второго; возможное объяснение заключается в том, что меньший радиус
трубки при том же расходе топлива приводит к уменьшению коэффициента
избытка окислителя; следовательно, меньшее количество топлива сгорает в
детонационной волне, и оставшаяся часть догорает в менее эффективном режиме,
с большими потерями тепла. Слишком большой коэффициент перфорации
(   50% ) приводит к тому же результату, направляя больше горючей смеси из
детонационной

трубки

в

основной

канал.

Поэтому

в

дальнейшем

не

рассматривались   30% . При   30% увеличение коэффициента перфорации
играет благоприятную роль, улучшая гашение волны сжатия – ср. в Таблице 6.1
характеристики, полученные для Геометрии 2 с R  0.707 Rduct при   20% и

  30% (варианты 4 и 5).
На рисунке 6.5 показаны последовательные поля температуры для одного
рабочего цикла, полученные для Геометрии 2 с   20%, R  0.707Rduct .
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Рисунок 6.5 – Развитие поля температуры [K] для Геометрии 2, R = 0.707Rduct, β = 20%
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В начале цикла ( t  0.00690 сек) детонационная трубка заполнена водородом. Поджиг у конца трубки создает детонационную волну ( t  0.00695 сек). Она
идет вверх по потоку и сжигает горючую смесь. При t  0.00725 сек начинается
перепуск газа через кожухи. Когда волна подходит к сечению подачи топлива
( t  0.00765 сек),

инжекция

топлива

прекращается,

чтобы

предотвратить

образование стационарного диффузионного пламени. После прохождения сечения
инжекции детонация трансформируется в сильную ударную волну. Благодаря
устройству гашения, горячие продукты не выходят из детонационной трубки; при

t  0.00810 сек они достигают крайнего левого положения. Потом они начинают
сноситься вправо, а ударная волна выходит в основной канал ( t  0.00850 сек).
При t  0.00980 сек она достигает середины диффузора воздухозаборника и
начинает взаимодействовать с псевдоскачком в воздухозаборнике. Можно видеть,
что эта волна стала существенно слабее благодаря взаимодействию с волнами
разрежения, приходящими справа. Из-за действия ударной волны псевдоскачок в
воздухозаборнике

сдвигается

влево

( t  0.01040 сек).

При

t  0.01085 сек

температура в окрестности сечения инжекции становится достаточно низкой, и
инжекция топлива возобновляется. В это время ударная волна ненадолго выходит
из входа в воздухозаборник, но скоро возвращается обратно ( t  0.01195 сек). К
моменту времени t  0.01360 сек детонационная трубка заполняется водородом, и
течение приходит в исходное состояние.
Рисунок 6.6

показывает

поведение

компонент

полезной

силы

и

сопротивления в течение двух циклов для этого варианта. Полезная сила
создается, главным образом, кожухами и центральным телом. Сопло также дает
положительный (хотя и меньший) вклад. Сила по жидкой линии X ЖК появляется
лишь в моменты, когда скачок выходит из воздухозаборника; она дает вклады
(противоположных знаков) и в сопротивление, и в полезную силу. Временные
зависимости эффективной тяги (полной силы, приложенной ко всем твердым
поверхностям) для рассмотренных вариантов ИДД показаны на рисунке 6.7.
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Рисунок 6.6 – Баланс сил для для Геометрии 2, R = 0.707Rduct, β = 20% (1-й и 2-й циклы)

Рисунок 6.7 – Временные зависимости эффективной тяги для разных геометрий ИДД:
сравнение расчетов геометрий “Fir-tree07” 3x, Геометрии 1 и Геометрии 2

§6.3. Дальнейшее улучшение характеристик ПВРД с импульсной трубкой
Таблица 6.1 показывает, что в вариантах Геометрии 2 с R  0.707 Rduct
(варианты 4 и 5) был достигнут даже лучший удельный импульс, чем для
однокамерного ИДД “Fir-tree07”. Однако коэффициенты полезной силы и полной
силы все еще хуже, чем у “Fir-tree07”. Это можно объяснить тем, что в
Геометрии 2

волна

сжатия

все-таки

ненадолго

выходит

из

канала

в
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воздухозаборник

(период

0.01085 сек  t  0.01195 сек

на

рисунке 6.5).

В

предыдущем разделе было показано, что это приводит к росту удельного
импульса за счет появления X ЖК , но качество двигателя при этом падает.
Для варианта Геометрии 2 с R  0.707 Rduct ,   30% были выполнены длительные
расчеты. Полученная при этом зависимость эффективной тяги от времени
показана на рисунке 6.8,а. Поначалу, казалось бы, достигается почти
периодический режим работы. В каждом цикле виден узкий пик тяги, созданный
в основном перепускными кожухами, и небольшое по величине, но длительное
повышение тяги, возникающее при взаимодействии волны сжатия с центральным
телом (ср. рисунок 6.6). Можно заметить, что от одного цикла к другому
интенсивность волны сжатия немного меняется (это, в частности, видно по
величине

силы,

приложенной

к

центральному

телу).

При

t  0.045 сек

интенсивность волны сжатия оказывается большей, чем в предыдущих циклах.
Когда волна выходит из канала в воздухозаборник, она вызывает отрыв
пограничного слоя на центральном теле*. При t  0.045 сек из-за большей
интенсивности волны сжатия отрыв пограничного слоя перегораживает вход в
воздухозаборник,

и

ударная

волна

усиливается,

уходя

дальше

влево

(рисунок 6.8,в). В следующем цикле этот эффект усиливается. Характеристики
двигателя резко падают – см. рисунок 6.8,а, t  0.06 сек. После восстановления
течения в канале снова начинается квазипериодическая работа двигателя, но через
некоторое время срыв работы происходит вновь.
Подобные эффекты известны специалистам по ПВРД. Для предотвращения
срыва работы двигателя используется отсос пограничного слоя с конуса сжатия
воздухозаборника

через

отводные

каналы

[363].

Для

имитации

отсоса

пограничного слоя в расчете на конусе сжатия граничное условие “закон стенки”
было просто заменено на условие непротекания со скольжением потока. В
результате срыв течения был устранен. Волна по-прежнему ненадолго выходит из
канала в воздухозаборник, но отрыв на центральном теле не развивается

*

Пример такого отрыва можно увидеть на рисунке 6.5 – см. поле течения при t = 0.01085 сек.
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Рисунок 6.8 – Сравнение расчетов Геометрии 2, R = 0.707Rduct, β = 30%
без отсоса пограничного слоя (а, в) и с отсосом (б, г);
а, б – зависимости эффективной тяги от времени, в, г – поля числа Маха

(рисунок 6,8,г). С ростом времени благодаря постепенному согласованию
колебательных процессов в основном канале и в детонационной трубке тяга
немного вырастает, и в конце концов достигается полностью периодический
режим работы двигателя – см. рисунок 6.8,б.
На

периодическом

режиме

работы

характеристики

двигателя

с

Геометрией 2,   30% и с отсосом пограничного слоя существенно улучшились
по сравнению с вариантом без отсоса пограничного слоя (Таблица 6.1, варианты 5
и 6). Причина этого становится ясной при сравнении зависимостей эффективной
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тяги от времени на рисунке 6.9. Благодаря отсутствию отрыва на входе в
воздухозаборник структура обтекания центрального тела улучшилась, потери
снизились, и на длительном этапе взаимодействия волны сжатия с центральным
телом тяга выросла. Характеристики двигателя стали заметно превосходить
характеристики однокамерного ИДД с геометрией “Fir-tree07” (Таблица 6.1,
варианты 1 и 6). Коэффициент внутренней тяги C R вырос по сравнению с
однокамерным ИДД примерно на 20%. Это можно объяснить устранением потерь
расхода воздуха через перфорацию (в однокамерном ИДД эти потери как раз
близки к 20% - см. рисунок 5.25). Но выросли не только коэффициенты тяги, но и
удельный импульс (в 1.54 раза). Это нельзя объяснить указанным эффектом (как
показывает Таблица 5.5, устранение потерь расхода через перфорацию повышает
коэффициенты тяги, но не меняет удельный импульс двигателя). Вероятное
объяснение заключается в том, что в однокамерном ИДД наличие перфорации
приводит не только к потере расхода воздуха, но и к потере части топлива. А в
новом двигателе топливо, перепущенное через перфорацию, догорает в основном
канале двигателя (см. рисунок 6.5) и тоже дает вклад в общую тягу двигателя.
Длина двигателя с Геометрией 2 равна примерно 3.44 м; внутренний радиус
основного канала Rduct  0.084 м, площадь миделева сечения Fmid  0.0398 м2 .

Рисунок 6.9 – Временные зависимости эффективной тяги для Геометрии 2 с разными
значениями коэффициента перфорации и отсосом пограничного слоя
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Геометрия 2 с R  0.707 Rduct ,   30% и отсосом пограничного слоя имеет
вполне удовлетворительные характеристики. Дальнейшее улучшение лучше
проводить с использованием методов оптимизации.
Выводы к Главе 6
6.1.

Построена двумерная модель течения в ПВРД с импульсной детонационной
трубкой (§6.1). На основе расчетов найдена геометрия ИДД с удельными
характеристиками, заметно превосходящими характеристики наилучшего
однокамерного ИДД из Главы 5. Преимуществом рассмотренной схемы
двигателя является не только устранение потерь расхода воздуха через
перфорацию, но и сжигание перепускаемой через перфорацию части
топлива (§6.3).

6.2.

В данной схеме двигателя волна сжатия может выходить из канала в
воздухозаборник, что ухудшает характеристики двигателя и может
приводить

к

срыву

циклического

режима

его

работы.

Снижение

загромождения канала детонационной трубкой уменьшает этот эффект
(§6.2). Показано, что отсос

пограничного

слоя

с конуса

сжатия

воздухозаборника устраняет срыв циклического режима работы двигателя,
существенно

улучшает

структуру

обтекания

центрального

тела

и

значительно увеличивает среднюю тягу (§6.3).
6.3.

Благодаря анализу физики рабочего процесса, основанному на результатах
расчетов, проведенный в Главах 4 и 5 поиск способов повышения
эффективности работы ИДД с перфорированными стенками позволил
повысить удельный импульс двигателя в 3.5 раза (ср. вариант 2 в
Таблице 5.3 и вариант 6 в Таблице 6.1). Получены характеристики
J sp  3463 сек , X out  0.35 R и частота циклов 149 Гц.
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ГЛАВА 7 . МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ В ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
КАМЕРЕ СГОРАНИЯ СО СТУПЕНЬКОЙ,
РАБОТАЮЩЕЙ НА УГЛЕВОДОРОДНОМ ТОПЛИВЕ

§7.1. ПВРД для высокоскоростных ЛА и их испытания в ЦАГИ
Разработка

высокоскоростных

летательных

аппаратов должна стать

приоритетным направлением развития как военной, так и гражданской авиации на
несколько ближайших десятилетий [364]. Ключевым элементом транспортных
систем, предназначенных для полета в атмосфере с большими скоростями,
является высокоскоростной ПВРД [365].
Обычный ПВРД с дозвуковым горением (ramjet, см. рисунок 4.1) является
одним из самых привлекательных двигателей для сверхзвуковых ЛА. Его важные
достоинства - предельная простота конструкции (без движущихся частей) и рост
тяги вместе с ростом скорости полета. В диапазоне чисел Маха M  3...5 ПВРД
превосходит по эффективности ВРД всех других типов [220]. Однако при M  5
его эффективность снижается, т.к. при торможении высокоскоростного потока до
малых дозвуковых скоростей температура на входе в камеру сгорания
  1 2 
вх
TКС
 T 1 
M   становится слишком большой. В результате возникают
2



ограничения,

связанные

с

термической

устойчивостью

конструкционных

материалов, из которых изготовлен двигатель. Кроме того, относительное





вх
тепловыделение в камере сгорания Q  q / c pTКС
(одно из чисел Дамкелера [144])

становится недостаточным для создания большой тяги, т.к. тяга ПВРД (см. (4.1))
определяется ростом температуры торможения:

T0 2
T0 1



вх
TКС
 q / cp
вх
TКС

 1 Q .

Отсюда возникает идея высокоскоростного ПВРД – двигателя, в котором
поток тормозится до сверхзвуковой скорости на входе в камеру сгорания.
Концепция высокоскоростного ПВРД была сформулирована в 50-е гг. XX в. в
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России и в США. В 1957 г. Е.С.Щетинков с 33 соавторами зарегистрировал
патент на высокоскоростной ПВРД, который разрабатывался как основной
крейсерский двигатель сверхзвукового воздушно-космического самолета “Буря”
[366]-[367]. В 1979 г. на базе ЦИАМ стартовали работы по созданию
высокоскоростного ПВРД и высокоскоростной летающей лаборатории «Холод»
[368]. 27 ноября 1991 г. на базе ракеты С-200 в Казахстане было проведено
уникальное лѐтное испытание высокоскоростного ПВРД при чиле Маха M  5.6 .
Продолжением этих исследований стали проекты “Игла” и “Холод-2” [368]. В
США разработка высокоскоростного ПВРД проводилась разными организациями.
Так,

в

1986-1993

гг.

выполнялась

программа

NASA

«Национальный

аэрокосмический самолет» (National Aerospace Plane – NASP), которая была
нацелена на создание демонстратора высокоскоростного ПВРД (Rockwell X-30
[369]). Созданная в ходе выполнения этой программы оригинальная конструкция
двигателя, будучи значительно доработана в ходе программы NASA/“Боинг”
“Hyper-X”, легла в основу силовой установки беспилотного аппарата Х-43А,
который в 2004 г. был запущен с ракеты-носителя “Pegasus” и совершил 10секундный испытательный полет при M ~ 7 установленный на крылатой ракетеносителе “Pegasus”. С тех пор в мире было запущено много исследовательских
программ с конструированием высокоскоростных ПВРД. Среди успешных стоит
отметить австралийский проект “HyShot” и связанную с ним программу “HIFiRE”
[370], в рамках которых были осуществлены успешные летные испытания
высокоскоростного ПВРД при M ~ 8 [371]. Индия сообщила об успешном летном
испытании высокоскоростного ПВРД в 2016 г. [372].
Из-за высокой скорости потока в высокоскоростного ПВРД, сравнительно
низкой температуры потока на входе в камеру сгорания и низкой эффективности
турбулентного смешения топлива с воздухом на больших скоростях такие
двигатели должны иметь большую длину. Это создает проблемы с охлаждением
конструкции, с весом двигателя и пр. Как правило, рассматриваются
интегральные компоновки, где в качестве элементов высокоскоростного ПВРД
используется вся нижняя поверхность ЛА – см. рисунок 7.1.
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Рисунок 7.1 – Схема ЛА с высокоскоростным ПВРД

Носовая часть ЛА используется в качестве начала клина сжатия, а хвостовая
– в качестве окончания сверхзвукового сопла. Большая длина поверхности сжатия
приводит к тому, что толщина турбулентного пограничного слоя на входе в канал
высокоскоростного ПВРД может составлять несколько десятков процентов от
площади сечения канала. Поэтому характеристики высокоскоростного ПВРД во
многом зависят от оптимизации структуры течения в канале, содержащей ударноволновые структуры, взаимодействующие с отрывными пограничными слоями. В
отличие от ПВРД, в котором тяга приложена в основном к диффузорной части
центрального тела воздухозаборника, в высокоскоростном ПВРД главной
“тяговой стенкой” является сильно расширяющееся сверхзвуковое сопло.
Сейчас наибольшее внимание в качестве ближайшей перспективы привлекает концепция двухрежимного ПВРД (dual-mode ramjet), который должен работать в диапазоне скоростей полета M   4...10 , причем на более низких скоростях
полета горение осуществляется в дозвуковом режиме (как в обычном ПВРД), а
дальше – в сверхзвуковом [374]. Смена режима может достигаться за счет
изменения геометрии проточного тракта, а также впрыском топлива в разных
местах. На всех режимах такой двигатель остается высокоскоростным ПВРД, потому, что поток на входе в изолятор, отделяющий собственно камеру сгорания
от воздухозаборника, является сверхзвуковым, а также потому, что в качестве
тяговой стенки работает сильно расширяющееся сверхзвуковое сопло.
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При M  
~ 6...7 топливо подается ближе к камере сгорания. Температура
потока недостаточна для самовоспламенения, и поджиг обычно производится
искусственным образом. В конце камеры за счет горения реализуется тепловое
запирание, и в канале с толстыми пограничными слоями возникает псевдоскачок –
длинная

область

течения

с

ударно-волновыми

структурами,

взаимо-

действующими с отрывными пограничными слоями, в которой осуществляется
переход к дозвуковому течению [375-376]. Псевдоскачок может располагаться в
изоляторе, а может и частично заходить в камеру сгорания. Горение может
начинаться в структуре псевдоскачка или за ней, но оно происходит в дозвуковом
режиме (как в обычном ПВРД). С ростом скорости полета растут потери в
ударных волнах и потери на охлаждение стенок канала. При увеличении скорости
полета ( M  
~ 6...7 ) этот режим горения становится неэффективным, и производится переход к горению в чисто сверхзвуковом режиме без теплового запирания
в сопле. При этом подача топлива начинается выше по потоку, чтобы обеспечить
смешение и горение топлива на длине камеры сгорания. Температура на входе в
изолятор при таких скоростях полета уже достаточна для самовоспламенения.
На раннем этапе исследователи рассматривали в качестве топлива для
высокоскоростных ПВРД водород. Однако в последнее время получили широкое
распространение проекты двигателей на жидком углеводородном топливе
[377, 378]. Углеводородные топлива намного безопаснее в эксплуатации, их легче
контролировать, и потому легче и дешевле создать надежную топливную систему.
В последнее время появились свидетельства того, что верхний предел по скорости
полета

для

углеводородов

можно

поднять

до

M   9...10

(см.[379]).

Углеводородные топлива из-за их высокой плотности требуют меньший объем
для хранения по сравнению с водородом, что позволяет уменьшить габариты ЛА
на 8-15% [380]) и за счет этого улучшить его аэродинамическое качество.
Теоретические оценки позволяют надеяться, что в в диапазоне скоростей полета
M   4...10

потребные характеристики двигателя можно достигнуть при
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фиксированной геометрии канала - без сложных механических устройств,
обеспечивающих переменную геометрию проточного тракта.
Течение в тракте высокоскоростного ПВРД имеет очень сложную структуру,
обусловленную

взаимодействием

многочисленных

физических

факторов.

Важнейшие задачи при разработке таких двигателей - организация устойчивого и
высокоэффективного горения в камере сгорания, обеспечение термостойкости
конструкции двигателя. В [381] сказано, что высокоскоростной полет «подводит
нас к пределам нашего понимания основ природы физики жидкости и химии».
В Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н.Е.Жуковского
(ЦАГИ), сотрудником которого является автор диссертации, «разрабатываются
концепции перспективных ЛА, новые аэродинамические компоновки<…>,
конструктивно-силовые схемы, критерии оценки устойчивости и управляемости
ЛА, стандарты в области прочности<…>, проводятся фундаментальные и
прикладные теоретические и экспериментальные исследования в области
авиационной, ракетной и космической техники. Институт оснащен уникальной
экспериментальной базой, способной в наземных условиях моделировать полет
ЛА при скоростях от» дозвуковых до гиперзвуковых [382].
Для исследований двигателей высокоскоростных ЛА в ЦАГИ имеется
уникальная аэродинамическая труба (АДТ) Т-131 [382]. Это комплекс, который на
данный момент состоит из двух стендов (рисунок 7.2). Стенд Т-131Б позволяет
проводить испытания модулей высокоскоростных ПВРД при свободном обдуве
потоком

с

числом

Маха

до

М=7

(примеры

испытываемых

модулей

высокоскоростных ПВРД показаны на рисунок 7.3,а). Стенд Т-131В позволяет
испытывать модели камер сгорания высокоскоростных ПВРД и их элементов на
присоединенном воздуховоде с числом Маха на входе в камеру до М = 3.5. Поток
воздуха нагревается огневым подогревателем и обогащается кислородом до
состава, близкого к составу воздуха. Это позволяет создавать поток с давлением
торможения до 11 МПа и температурой торможения до 2350 К. Благодаря этому
обеспечивается максимальное приближение эксперимента к реальным условиям
высокоскоростного полета.
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Рисунок 7.2 – Схемы стендов Т-131Б и Т-131В ЦАГИ [382]

Имеется вся необходимая инфраструктура для проведения испытаний с
горением в камерах сгорания, а также определения тяговых характеристик
двигательных

установок.

Стенды

оснащены

измерительно-вычислительной

системой, телевизионной аппаратурой, фотовидеоаппаратурой, прибором Теплера
для теневой фотографии. В ходе “горячих” испытаний возможны измерения
распределения давления по стенкам канала модели и измерения температуры
наружной поверхности этих стенок.
Системы

АДТ

Т-131

позволяют

проводить

испытания

с

подачей

газообразного водорода (расход до 0.2 кг/с), жидких углеводородных топлив,
продуктов пиролиза и конверсии углеводородных топлив (расход до 0.5 кг/с). При
проведении

экспериментов

возможно

использование

различных

систем

инициирования горения, от принудительного поджига пиросвечой до организации
условий, обеспечивающих самовоспламенение топливо-воздушной смеси за счет
газодинамического или механического дросселирования канала.
Исследования высокоскоростных ПВРД и их камер сгорания проводятся на
АДТ Т-131 более 30 лет [316]. За это время были испытаны самые разнообразные
устройства – от камер сгорания двухрежимного ПВРД [383-385] и их элементов
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до газодинамических стабилизаторов горения [386] и импульсных детонационных
трубок (Глава 4 настоящей диссертации). Исследовались высокоскоростные
профилированные камеры сгорания с различной степенью расширения, с разными
способами организации подачи топлива. Рассматривалась широкая номенклатура
газообразных, жидких и твердых топлив.

а)

б)
Рисунок 7.3 – Фотографии АДТ Т-131 ЦАГИ: а) стенд Т-131Б и модули высокоскоростных
ПВРД, испытанные на этом стенде; б) стенд Т-131В с установленной модельной камерой
сгорания и системами обеспечения работы стенда
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В настоящей Главе диссертации описаны численные исследования
модельной высокоскоростной камеры сгорания со ступенькой, которая в течение
ряда лет испытывалась на стенде Т-131В коллективом экспериментаторов:
О.В.Волощенко,

В.Н.Острасем,

Е.В.Пиотровичем,

В.Н.Сермановым,

А.А.Николаевым, В.А.Болотовым, С.А.Зосимовым [383, 384].
Камера сгорания представляет собой канал с уступом, состоящий из узкого
участка с углом расширения 0.5º (“изолятор”) и широкого участка постоянного
сечения (рисунок 7.4,а). Все поперечные сечения канала имеют прямоугольную
форму. Ширина канала в боковом направлении постоянна и равна 0.1 м. Камера
исследовалась в режиме присоединенного воздухопровода (рисунок 7.2,б). На
входе в камеру M ≈ 2.5. В экспериментах использовались различные способы
инжекции топлива; в Главе 7 рассматривается только один – рисунок 7.4,б,в.

Рисунок 7.4 – Геометрия модельной камеры со ступенькой: а) общий вид камеры;
б) шайба с пилонами для подачи топлива, вид сверху; в) то же, вид сбоку

На небольшом расстоянии вверх по потоку от ступенчатого расширения
канала на нижней стенке установлены три пилона с четырьмя парами отверстий
по бокам, из которых в направлении боковой оси z в поток инжектируется
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углеводородное топливо. Входящий в камеру сгорания поток воздуха, нагретый
огневым подогревателем, имеет на входе в камеру сгорания температуру, не
достаточную

для

самовоспламенения.

Для

инициирования

горения

в

эксперименте использовался пневмодроссель: из 14 отверстий диаметром 5 мм,
расположенных в нижней стенке канала недалеко от выхода из камеры,
кратковременно выдувались поперечные струи воздуха (рисунок 7.4,а). Из-за
запирания канала в потоке формировались отрывные зоны, в которых начиналось
горение. Этот метод поджига неоднократно применялся в ЦАГИ.
На рисунке 7.3,б показана камера сгорания со ступенькой, установленная на
стенде Т-131В, с системами обеспечения работы стенда, включая трассы подвода
воздуха высокого давления, трубки, подающие воду к системам охлаждения,
трассы подвода топлива к инжекторам, а также дренажные трубки, идущие к
датчикам статического давления, установленным на стенках модели.
В экспериментах измерялись распределения статического давления вдоль
верхней и нижней стенок канала, а также производилась видеосъемка истечения
потока из камеры сгорания. Пример видеосъемки показан на рисунке 7.5.

Рисунок 7.5 – Пример видеосъемки работы модельной камеры сгорания
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Чтобы дополнить экспериментальные данные информацией о структуре
течения и особенностях протекания различных процессов внутри камеры
сгорания, была организована работа по численному моделированию течения в
камере. В Главе 7 описываются наиболее важные результаты этой работы.
§7.2. Поиск модели для описания камеры со ступенькой
Необходимость проведения параметрических расчетов с корректным
описанием течения в камере сгорания со ступенькой привела к поиску
подходящей для этого модели течения. В ходе этого поиска были созданы и
опробованы технологии, описанные в Главе 3 настоящей диссертации*.
Сначала (в период с 2001 по 2011 г.) рассматривался режим течения со
следующими параметрами: давление и температура в огневом подогревателе
p0  17.93 атм, T0  1496 К; расход массы Gв  1.92 кг / сек (далее – первый

режим течения). Была выбрана расчетная область, показанная на рисунке 7.6.
Она включала сопло АДТ, камеру сгорания и буферные области, моделирующие
внешнее пространство, куда вытекает поток газа из камеры.
В 2001 г. модель инжекции топлива, описанная в §3.7, ещѐ не была
разработана. Инжекция топлива задавалась на левой вертикальной границе блока,
расположенного перед уступом канала (рисунок 7.6). В четырех ячейках
расчетной сетки, расположенных в районе отверстий реального инжектора, на
границе блока задавались дополнительные потоки (массы, импульса и др.
параметров),

соответствующие

вдуву

газообразного

топлива

параллельно

основному потоку с параметрами: полная температура T0  288 К, число Маха
M  1. Таким образом, вдув производился не перпендикулярно, а параллельно

потоку. Замена жидкого топлива на газообразное оправдывалась тем, что при
температуре потока порядка 700К капли топлива должны испаряться очень
быстро.

Полный

расход

массы

топлива

соответствовал

интегральному

коэффициенту избытка воздуха   1.262 .
*

За исключением 2.5-мерного подхода, поводом для создания которого стала проблема,
описанная в Главе 9. Но и 2.5-мерный подход был в конце концов применен к
моделированию течения в камере со ступенькой.
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Рисунок 7.6 – Структура расчетной области и параметры течения в расчетах 2001-2011 гг.

Параметры потока на внешних границах буферных блоков определялись из
предположения,

что

внешнее

невозмущенное

пространство

заполнено

покоящимся воздухом с температурой T  288 К и давлением p  1 атм.
Сначала было получено стационарное решение системы уравнений (1.2) с
замороженными химическими реакциями, с условием прилипания потока на
твердых стенках, на сетке с очень сильным сгущением к стенкам (для
корректного моделирования пограничных слоев) – см. первую сетку на
рисунке 7.7. Использовался базовый численный метод, описанный в Главе 2. Для
ускорения сходимости к стационарному решению применялась процедура
локального шага по времени (ЛШВ), при которой в разных ячейках расчет ведется
с разными значениям шага по времени, диктуемыми локальными условиями
устойчивости. После каждого шага параметры формально приписываются одному
и тому же временному слою. При этом нестационарные процессы описываются
некорректно; но стационарное решение (если оно единственно) совпадает со
стационарным решением, которое получается, если вести расчет с глобальным
шагом по времени – ГШВ (с одинаковым шагом во всех ячейках). Полученное
таким образом начальное поле представлено на рисунке 7.8.
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Рисунок 7.7 – Сетки, которые использовались в расчетах 2001-2011 гг.

Вместо

моделирования

пневмодросселя,

который

используется

в

экспериментах, инициирование горения в расчете производилось с помощью
моделирования электрического разряда около нижней стенки недалеко от выхода
из камеры сгорания. Для этого в уравнение баланса энергии в области объемом
4.78·10-6 м3 в течение первых 10 шагов по времени подводилась энергия
(за 10 шагов в сумме подводилось 150 Дж). В результате возникала волна горения,
которая распространялась по каналу влево, сжигая топливо.
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Рисунок 7.8 – Поле течения перед инициированием горения: а) поле числа Маха – общий
вид; б) поле числа Маха около ступеньки; в) поле коэффициента избытка окислителя

Изначально предполагалось, что в конце концов внутри камеры должен
установиться стационарный режим течения с горением вниз по потоку от
инжектора.

Однако

попытки

получить

это

стационарное

решение

с

использованием описанной выше технологии ЛШВ не увенчались успехом.
ЛШВ приводит к нарушениям законов сохранения. На фронте бегущей по каналу
волны горения эти нарушения оказываются слишком сильными, и это приводит к
возникновению нефизичной структуры течения, а нередко и к неустойчивости
расчета. Поэтому было решено провести численное моделирование переходного
нестационарного процесса установления горения в модельной камере.
Но в 2001 г. технология дробного шага по времени (§4.1) еще не была
разработана, поэтому расчет нестационарного течения с неравновесным горением
по явной схеме с условием прилипания на такой сетке потребовал бы огромных
затрат времени счета. Начался поиск способов преодоления этой проблемы.
Первая попытка упрощенного описания процесса установления горения в
камере была основана на предположении, что нестационарный переходный
процесс является быстрым (порядка 10-2 сек), и за это время пограничные слои на
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стенках канала не должны разрушиться, даже если заменить условие прилипания
потока на твердых стенках “невязким” условием непротекания. Поэтому
начальное поле течения (рисунок 7.8) было пересчитано на равномерную сетку
(вторая сетка на рисунке 7.7). На такой сетке, без условия прилипания потока и с
локальным шагом по времени расчет развивается достаточно быстро, и
достигается стационарное решение с прямым скачком уплотнения, который
фиксируется перед сечением инжекции и непрерывно инициирует подаваемое из
инжектора свежее топливо – рисунок 7.9.

Рисунок 7.9 – Стационарное поле температуры, которое получается
на равномерной сетке без прилипания потока на твердых стенках

На рисунке 7.10 полученные в этом расчете распределения давления (линии
без маркеров) сравниваются с экспериментальными (маркеры). Вниз по потоку от
уступа камеры получено неплохое соответствие с экспериментом. Однако вверх
по потоку от уступа в эксперименте зарегистрирована обширная зона повышения
давления из-за передачи информации по низкоскоростным пристенным областям
пограничных слоев, которые не воспроизводятся в “невязком расчете”.
Поэтому в последующих расчетах были предприняты усилия по более
корректному

описанию

взаимодействия

бегущей

по

каналу

волны

с

пограничными слоями. Было разработано граничное условие “закон стенки”,
описанное в §3.2. Это позволило вести расчет на сетке с существенно меньшим
сгущением к стенкам – см. третью сетку на рисунке 7.7.
Во второй попытке упрощенного описания процесса установления горения
в камере расчеты по-прежнему проводились с локальным шагом по времени.
Однако в невязком ядре потока расчетная сетка (3-я сетка на рисунке 7.7)
является почти равномерной, шаг по времени в каждом сечении почти постоянен,
и локальный шаг по времени там близок к глобальному. Если предположить, что
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Рисунок 7.10 – Распределения давления, полученные в эксперименте,
в “невязком расчете” (без прилипания потока на твердых стенках) и в “вязком расчете” (с
граничным условием “закон стенки”). Шаг по времени - локальный

благодаря быстрому выравниванию давления поперек пограничного слоя течение
в пограничном слое быстро реагирует на изменения в невязком ядре потока, то
можно надеяться, что расчет с локальным шагом даст хотя бы качественно
правильное описание развития нестационарного процесса.
Вначале был проведен расчет с температурой стенок TW  650 K . Когда
волна горения, созданная взрывом от “электрического разряда”, доходит до
сечения инжекции, она превращается в обычный прямой скачок уплотнения и
продолжает двигаться далее вверх по потоку. Взаимодействие этого скачка с
пограничными слоями на стенках изолятора приводит к формированию
структуры типа псевдоскачка.
Однако при температуре стенок TW  650 K температура газа в камере
сгорания постепенно падает, и в конце концов пламя уходит вниз по потоку и
покидает камеру сгорания – происходит срыв горения. Поэтому был проведен
расчет, в котором температура стенок вниз по потоку от сечения инжекции была
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задана равной TW  1000 K . Это позволило устранить срыв горения. Но
стационарного течения в камере достичь не удалось. В канале возникли
незатухающие колебания псевдоскачка и фронта горения с большой амплитудой.
Псевдоскачок все время оставался в изоляторе перед сечением инжекции, но его
длина то увеличивалась, то уменьшалась; а фронт горения то отступал далеко
вниз по потоку, то возвращался и проскакивал к сечению инжекции.
Полученные в расчете распределения давления по стенкам камеры были
осреднены за один период колебаний фронта горения и сопоставлены с экспериментом – см. кривые с маркерами на рисунке 7.10. Вверх по потоку от сечения
инжекции было получено неплохое согласование с экспериментом. Но вниз по
потоку от уступа результаты стали хуже, чем в “невязком” расчете (давление
снизилось, и появилась заметная разница между распределениями по верхней и
нижней стенке, которую нельзя усмотреть из экспериментальных данных).
При этом оставался вопрос: можно ли доверять полученному решению с
колебаниями фронта горения? Ведь процедура ЛШВ всюду создает большие или
меньшие нарушения законов сохранения, и это должно приводить к неточностям
в описании процесса. Чтобы разрешить эти сомнения, был использован третий
подход к организации расчетов.
Технология дробного шага по времени (ДШВ – см. §3.1), которая
изначально

была

предложена

автором

для

численного

решения

задач

аэроакустики [387], была применена к решению задачи о ступеньке. Следует
отметить, что это потребовало существенной доработки технологии ДШВ. В
задачах аэроакустики обычно рассматриваются малые возмущения на фоне
постоянного “аэродинамического” поля течения, поэтому распределение ячеек по
уровням не меняется в процессе решения задачи. При описании течения с
горением в высокоскоростной камере сгорания условие устойчивости в каждой
ячейке меняется не только от одного глобального шага по времени к другому, но
может изменяться даже в процессе совершения глобального шага по времени. Но
в конце концов все проблемы были решены, и удалось существенно ускорить
описание нестационарных процессов при сохранении качества их описания (см.
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§3.4). Это позволило, наконец, провести численное моделирование течения в
модельной камере с сохранением качества описания нестационарных процессов.
Результаты этого моделирования будут описаны и проанализированы в §7.3.
После небольшого перерыва автор снова вернулся к поискам решения
данной задачи. На базе Центра компьютерного моделирования ЦАГИ-РАН
им. О.М.Белоцерковского [388] были организованы совместные исследования с
учеными из двух институтов Российской академии наук – Института химической
физики им.Н.Н. Семенова (С.М.Фролов, А.Э.Зангиев и др.) и Института автоматизации проектирования (И.В.Семенов). Коллектив из институтов РАН применил к
моделированию течения в камере со ступенькой имеющиеся у них численные
технологии и физико-химические модели течения. Параллельно автор проводил
собственные расчеты. Сравнение результатов способствовало более глубокому
пониманию происходящих процессов. На этом этапе (2014–2017 гг.) рассматривался другой режим течения: p0  1.9 МПа, T0  1100 К, Gв  2.45 кг / сек
(далее – второй режим течения). Для этого режима имеются экспериментальные
данные, соответствующие трем разным значениям интегрального коэффициента
избытка воздуха:   1.34 ,   1.99 и   2.45 . При   1.34 и   1.99 в
эксперименте был получена стабилизация горения, а при   2.45 в одних пусках
наблюдалась стабилизация, а в других – срыв горения и уход пламени вниз по
потоку. Результаты моделирования этого режима течения описаны в §§7.4-7.7.
Перечислим

теперь

основные

составляющие

расчетно-теоретической

модели течения в камере со ступенькой, которая используется в §§7.3-7.7. В
целом, эта модель основана на третьем подходе, найденном в описанном выше
поиске способа эффективного моделирования данного класса течений.
1. Система уравнений. В §§7.3-7.5 система уравнений Рейнольдса (1.2)
решается в приближении плоского течения (   0 ), а в §§7.6-7.7 – в 2.5-мерном
приближении (см. §3.5). Боковая ширина канала постоянна и равна 0.1 м; но
2.5 мерное приближение позволяет учесть вытесняющее действие пограничных
слоев, нарастающих на боковых стенках канала. В §7.3 и частично в §7.4
используется

“собственная”

модель

горения

углеводородного

топлива,
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основанная на модели Уэстбрука-Драйера с подправленной формулой (1.44). В
§7.4 будет показано, что для второго режима течения в камере со ступенькой
более предпочтительна модель, в которой вместо (1.44) используется формула
(1.46), и эта модель будет использоваться далее в §§7.5-7.6. В §7.7 расчеты для
второго режима течения по этой модели будут сопоставлены с расчетами на базе
кинетики горения пропана (1.47). Для описания турбулентности всюду
используется модель турбулентности q   (см. §1.7); в §7.7 дается сравнение с
результатами расчетов на базе модели Спаларта-Альмараса (см. также §1.7).
2. Математическая модель геометрии. Геометрия камеры, описанная
выше (см. рисунок 7.4), воспроизводится в расчетах, за исключением пилоновинжекторов. В §7.3 используется расчетная область, показанная на рисунке 7.6, и
сетка для граничного условия “закон стенки” – третья сетка на рисунке 7.7.
При подготовке расчетов второго режима течения была построена новая
модель геометрии, предполагающая учет естественного охлаждения камеры
внешним воздухом – см. рисунок 7.11. Модель геометрии включает стенки конечной толщины, которая почти всюду совпадает с истинной. Реальная геометрия
состояла из нескольких отсеков, соединенных шайбами (см. рисунок 7.4). В математической модели оставлена только концевая шайба, чтобы воспроизвести
корректно эжекцию воздуха струей, истекающей из камеры. Остальные шайбы не
были воспроизведены, т.к. течение воздуха снаружи камеры, вызванное эжекцией
струи, является вялым. Расчетная сетка в невязком ядре потока сделана почти
прямоугольной (см. рисунок 7.11,б) за счет введения слоев пристенных блоков со
сгущением сетки, окружающих нижнюю и верхнюю стенки камеры (т.н. О-сетка).
Впоследствии оказалось (это будет описано в §7.5), что для части расчетов
взаимодействием течения в камере с окружающим пространством можно
пренебречь.

Это

позволило

выбросить

блоки

сетки,

расположенные

в

пространстве, окружающем камеру. Для свободного вытекания потока к правому
концу камеры сгорания был пристроен расширяющийся «буферный» блок сетки
(см. рисунок 7.12). Эта сетка содержит 38996 ячеек (556 ячеек по длине канала, 60
ячеек поперек изолятора, 76 ячеек поперек камеры сгорания).

а)

б)
Рисунок 7.11 – Расчетная область и сетка в расчетах 2014-2017 гг.: а) структура и нумерация блоков;
б) расчетная сетка в окрестности пилонов подачи топлива. Показаны ячейки, в которых подавалось топливо
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Рисунок 7.12 – Геометрия области в расчетах с теплоизолированными стенками.
Поле температуры [K] в конце дросселирования. Масштаб по вертикали увеличен

3. Граничные условия. Два рассмотренных режима течения описаны
выше. Во всех расчетах профиль параметров на входе в камеру определялся из
расчетов течения в сопле стенда Т-131В, к концу которого крепилась модель
камеры. Сопло рассчитано на M  2.5 . На входе в камеру у верхней и нижней
стенок имеются пограничные слои; толщина каждого - около 17% от высоты
входного сечения канала. В расчетах 2-го режима сопло трубы рассчитывалось
отдельно, и профиль параметров на входе в камеру задавался жестко.
На внешних границах расчетной области, кроме правых границ (границ
вытекания потока), ставилось мягкое граничное условие, основанное на анализе
инвариантов Римана. Предполагалось, что параметры невозмущенного воздуха
равны p = 1 атм, T  288 K (в расчетах 1-го режима течения) или T  283.15 K
(для

2-го

режима

течения).

На правых

внешних

границах

параметры

приравнивались параметрам в приграничных внутренних ячейках сетки.
На всех стенках камеры ставилось граничное условие “закон стенки” (§3.2).
На вертикальных стенках буферных блоков (рисунок 7.6), торцевой шайбы
(рисунок 7.11), а также на стенках расширяющегося буферного участка на
рисунке 7.12 ставилось условие скольжения без прилипания потоков.
В §7.3, а также в части §7.7 задавалась температура стенок камеры TW . В
§7.4 расчеты велись на сетке, показанной на рисунке 7.11, и на стенках камеры
ставилось условие квазистационарного теплообмена (1.36). В §7.5 будет показано,
что это условие приводит к тому, что стенка обтекается практически как
теплоизолированная. Поэтому в §§7.5, 7.6 и в части §7.7 расчеты проводились в
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области, показанной на рисунке 7.12, и стенки считались теплоизолированными.
Наконец, в §7.7 будет описан расчет на сетке, показанной на рисунке 7.11, с
использованием граничного условия динамического теплообмена, при котором
поперек стенок в каждом сечении камеры решалось нестационарное уравнение
одномерного теплообмена (1.37).
4. Численный метод. В §§7.3-7.7 используется численный метод, описанный в Главе 2, с дробным шагом по времени (§3.1) и условием “закон стенки”
(§3.2). Одномерное уравнение теплообмена в §7.7 решается при помощи неявной
двухслойной схемы 2-го порядка по пространству и 1-го по времени;
возникающая система линейных уравнений решается методом прогонки.
5. Дополнительные физические модели. Модель инжекции топлива,
которая использовалась в расчетах первого режима течения, была описана выше.
Параметры

инжектируемого

топлива

показаны

на

рисунке 7.6.

В

§7.3

предполагается эта модель. В остальных разделах использовалась модель
инжекции, рассмотренная в §3.7. Переход к этой модели позволил учесть, что
топливо вдувается в боковом направлении, поэтому дает вклады в баланс массы,
энергии и массы топлива, но не дает вклада в баланс импульса двумерного
течения. Ячейки сетки, в которых задавались источники топлива, показаны на
рисунке 7.11,б.

Параметры

вдува

топлива:

T = 261.82

K,

u = v = 0 м/сек,

w = 162 м/сек (число Маха M  1), q  0.1 w  16 м/сек,   2000 Гц.
В расчетах первого режима течения (описанных в §7.3) поджиг производился путем моделирования электрической свечи (см. выше). В остальных
разделах, как и в эксперименте, для поджига используется пневмодроссель (см.
рисунок 7.12). В двумерном расчете выдув сжатого воздуха производился из
щели, расположенной в нижней стенке камеры в том сечении x  const , где
располагались 14 отверстий реального пневмодросселя. Ширина щели была
выбрана так, чтобы площадь щели на единицу боковой ширины канала была
равна 14  (0.25d 2 ) / z , где d  0.005 м – диаметр отверстия, z  0.1 м – боковая
ширина канала. Поперек щели было расположено 10 ячеек.
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Длительность дросселирования в эксперименте была равна 0.6 сек. В
расчете воспроизвести интервал времени порядка секунды проблематично,
поскольку нужно описывать существенные нестационарные процессы с гораздо
меньшими характерными временами. Поэтому в расчете задавался постоянный
расход сжатого воздуха на единицу боковой ширины Gт = 1.75 кг∙сек-1∙м-1 в
течение времени, достаточного для инициирования горения. Параметры вдува:
T0  288 К, p0  8 атм, M  1, q  20 м/сек,   2000 Гц.

В задаче о камере со ступенькой нет внешнего потока, соответствующего
течению на входе в камеру. Поэтому в данной Главе для характеристики
нестационарных

процессов,

протекающих

в

камере,

будут

приводиться

временные зависимости полной интегральной продольной силы, приложенной к
внутренним стенкам канала (омываемым потоком, проходящим через камеру
сгорания), за исключением буферных блоков (ср.(5.2)):
X in    pn x   xx n x   xy n y   xz nz dFin .

(7.1)

Fin

§7.3. Механизм колебаний и срыва пламени
Рассмотрим результаты численного моделирования развития течения в
камере сгорания со ступенькой для первого режима течения с корректным
описанием нестационарных процессов на базе технологии дробного шага по
времени (ДШВ) с условием “закон стенки” на твердых стенках.
Если в расчетах с ЛШВ поджиг успешно производился при энергии
“электрической свечи” 150 Дж (см. §7.2), то в расчете с корректным описанием
нестационарных процессов этой энергии не хватало для поджига: возникающее в
области поджига пламя сносилось потоком и уходило из камеры.
На рисунке 7.13 показан начальный этап развития горения при температуре
стенки TW = 650 K и энергии поджига 550 Дж. Волна горения, идущая вверх по
потоку, имеет маховскую структуру (прямой скачок и два косых скачка,
вызванных отрывными зонами на верхней и нижней границах потока). При
приближении к зоне инжекции фронт горения отстает от головного скачка и даже
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начинает отступать назад (см. момент времени t  0.0010305 сек и далее). Но в
момент времени t  0.0023731 сек пламя у нижней стенки проскакивает на
ступеньку к инжекторам. Начинается обратное движение фронта горения вверх по
потоку. В момент времени t  0.0034372 сек в камере сгорания у верхней стенки
формируется волна горения, бегущая вверх по потоку. При t  0.0039119 сек она
достигает сечения инжекции. И сразу начинается новое отступление фронта
горения – см. поле для t  0.0043471 сек на рисунке 7.13. В конце концов
возникает

незатухающий

квазипериодический

режим

с

продольными

колебаниями большой амплитуды. Таким образом, колебания фронта горения,
полученные ранее в расчетах с ЛШВ, возникают и при корректном описании
нестационарных процессов в камере.

Рисунок 7.13 – Развитие поля течения в расчете с условием “закон стенки” и с дробным
шагом по времени. Температура стенки TW = 650 K, энергия поджига - 550 Дж
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В отличие от расчетов с ЛШВ, незатухающие колебания устанавливаются и
при температуре стенок вниз по потоку от сечения инжекции TW = 650 K, и при
TW = 1000 K*. Один цикл колебаний для TW = 1000 K представлен на рисунке 7.14.
Первое поле температуры на рисунке 7.14 (момент времени t0 ) подобно
полю на рисунке 7.13 в момент времени t  0.0039119 сек. Пламя дошло до
сечения инжекции. Вверх по потоку от сечения инжекции в изоляторе
располагается псевдоскачок, сформированный в результате взаимодействия
ушедшей влево сильной волны сжатия с толстыми пограничными слоями на
стенках канала. Поначалу псевдоскачок еще движется вверх по потоку. Но при
этом он все более и более ослабляется волнами разрежения, идущими от выхода
из камеры сгорания. Скорость газа за псевдоскачком непрерывно возрастает,
температура падает, период задержки воспламенения увеличивается, и область
горения начинает отступать вниз по потоку (момент t0  0.000747 сек). В конце
концов псевдоскачок ослабляется настолько, что начинает сноситься вниз по
потоку (момент времени t0  0.003076 сек).
Но примерно в тот же момент горение начинает возвращаться обратно
вверх по потоку. Можно предположить, что это связано с сохранением горения в
рециркуляционной зоне за уступом камеры, где имеются благоприятные условия
(высокие температуры в пограничном слое и долгие времена пребывания газа).
Из-за турбулентного диффузионного переноса тепла от рециркуляционной зоны
вверх, к невязкому ядру потока, начинается повторный рост температуры в
невязком ядре, задержка воспламенения сокращается, и горение возвращается
обратно к сечению инжекции. При новом проскоке пламени к инжекторам
(который происходит незадолго до показанного на рисунке 7.14 момента времени
t0  0.003076 сек) возникает новая волна сжатия, которая уходит вверх по потоку

и “толкает” псевдоскачок обратно влево. В момент t0  0.004241 течение
возвращается примерно к исходному состоянию. Таким образом, частота
колебаний составляет примерно 240 Гц.
*

Вверх по потоку от сечения инжекции температура стенок была равной TW = 650 K.
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Рисунок 7.14 – Один цикл колебаний в расчете с ДШВ при температуре стенки
TW = 1000K. Поля температуры в последовательные моменты времени
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Срыв пламени, который наблюдался в расчете с ЛШВ при температуре
стенок TW  650 K , был связан с тем, что из-за охлаждения стенок температура
газа в рециркуляционной зоне постепенно снизилась, и исчез источник прогрева
невязкого ядра потока, который возобновляет колебания. Вот почему в конце
концов пламя ушло вниз по потоку и покинуло камеру сгорания.
На рисунке 7.15 осредненные по периоду колебаний распределения
давления, полученные в расчетах с ДШВ при TW = 650 K и TW = 1000 K,
сравниваются с экспериментальными данными. В основной камере сгорания (вниз
по потоку от уступа) эти распределения близки друг к другу и к эксперименту. А
вот протяженность псевдоскачка в изоляторе (слева от инжекторов) при
температуре стенок справа от инжекторов TW = 1000 K получилась почти в
3 раза больше, чем при TW = 650 K. Данные эксперимента лежат посередине
между этими крайностями. Была сделана гипотеза, что для получения правильной
длины псевдоскачка нужно учесть изменение условий теплообмена на стенках по
длине канала [98]. Но техническая возможность проверить справедливость этой
гипотезы была достигнута гораздо позднее.

Рисунок 7.15 – Распределения давления, полученные в эксперименте и в расчетах
с дробным шагом и с “законом стенки” при разных значениях температуры стенок
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§7.4. Учет двухстадийного воспламенения углеводородного топлива
В 2014 г. начались численные исследования течения в камере сгорания со
ступенькой для 2-го режима течения на входе в камеру (см. §7.2). Особенность
этого режима – гораздо более низкая температура потока на входе в камеру
( TвКС
x  530 К). При такой температуре в расчетах на базе кинетической схемы
(1.44) не удалось инициировать горение в канале. В эксперименте для поджига
топлива выдувалась струя воздуха с M  1 и полным давлением p0дросс  8 атм. В
расчетах горение не возникало не только при этом значении p0 дросс , но даже и при
p0 дросс  30 атм. Для примера на рисунке 7.16,а показано поле температуры через

0.005 сек после включения пневмодросселя при p0дросс  8 атм. Из-за запирания
канала

струей

воздуха

в

камере

сгорания

формируется

псевдоскачок.

Рисунок 7.16 – Сравнение полей температуры в момент времени t = 0.005 сек:
а) кинетическая схема (1.44); б) схема (1.46). Масштаб по вертикали увеличен
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В отрывных зонах температура газа превышает 900 К. Тем не менее, за время
пребывания в этой области смесь не успевает загореться.
Было сделано предположение, что для инициирования горения нужно
учесть двухстадийный механизм самовоспламенения углеводородов (см. §1.5).
Была предпринята попытка провести расчеты течения в модельной камере с
использованием формулы (1.46) и тем же набором остальных реакций, что и в
исходной кинетической схеме. В результате было получено самовоспламенение
уже при p0дросс  8 атм - см. рисунок 7.16,б. Для сравнения были также выполнены
расчеты с p0дросс  15 атм и другим временем дросселирования. На рисунке 7.17,а
представлена полученная в этих расчетах зависимость от времени интегральной
продольной силы X in (7.1), а на рисунке 7.17,б – аналогичная зависимость
x-координаты головной волны псевдоскачка. Видно, что переходные процессы

Рисунок 7.17 – Сравнение расчетов с двумя вариантами дросселирования: а) изменение
продольной силы; б) изменение координаты переднего фронта псевдоскачка
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различны, но в конце концов оба расчета выходят на режим с установившимися
колебаниями псевдоскачка и пламени в канале. Частота колебаний (385 Гц) и
детали установившегося процесса в обоих расчетах одинаковы.
Развитие течения в ходе одного цикла колебаний для случая, когда коэффициент избытка окислителя был равен   1.34 , показан на рисунке 7.18. Слева
показаны поля температуры, справа - поля параметра lgϕ, где ϕ [Джкг-1м-1] тепловыделение на единицу длины траектории объемов газа – см. (1.73).
На рисунке 7.18,а показан момент, когда псевдоскачок занял крайнее левое
положение в изоляторе. В этот момент в невязком ядре потока в районе
инжекторов T < 900 К. Поэтому горение начинается лишь в глубине камеры
сгорания (там, где lgϕ > 7), а область выше по течению занята свежим топливом.
Но за ступенькой имеется застойная зона, заполненная горячими продуктами
сгорания с температурой более 2500 К. Турбулентная диффузия переносит тепло
вверх и разогревает невязкое ядро потока. Поэтому на рисунке 7.18,б над
застойной зоной начинается медленное тепловыделение, характерное для первой
стадии самовоспламенения. Возникает волна сжатия, идущая вверх по потоку и
разогревающая газ. В следующий момент времени (рисунок 7.18,в) над
ступенькой начинается вторая стадия самовоспламенения, и очень скоро пламя
охватывает все поперечное сечение канала (рисунок 7.18,г). Это приводит к
сильному запиранию канала, в результате чего давление локально поднимается в
несколько десятков раз. Этот взрыв порождает сильные ударные волны,
движущиеся в обе стороны от инжекторов (рисунок 7.18,д). Волна, движущаяся
влево,

при

взаимодействии

с

пограничными

слоями

формирует

новый

псевдоскачок, который заступает на место прежнего псевдоскачка, медленно
отступающего вправо - см. рисунок 7.18,е,ж. При этом за ступенькой газ разгоняется до скорости 600-800 м/сек, и всюду в невязком ядре потока устанавливается
течение газа слева направо. Волны разрежения догоняют псевдоскачок и
постепенно ослабляют его головной фронт. Температура в районе инжекторов
падает, и пламя начинает отступать вниз по потоку (рисунок 7.18,ж,з). За
инжекторами

еще

протекают

реакции

низкотемпературной

стадии.

Рисунок 7.20. Поля температуры [K] и десятичного логарифма скорости тепловыделения в последовательные моменты времени:
а) t = 0.04750 сек; б) t = 0.04770 сек; в) t = 0.04845 сек; г) t = 0.04850 сек; д) t = 0.04870 сек; е) t = 0.04910 сек; ж) t = 0.04925 сек;
з) t = 0.04940 сек; и) t = 0.04990 сек; к) t = 0.05010 сек. Масштаб вдоль вертикальной оси увеличен
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В момент, показанный на рисунке 7.18,и, затухают и они. Область справа от
инжекторов постепенно заполняется свежим топливом. На рисунке 7.18,к течение
возвращается к исходному состоянию, и далее процесс повторяется.
Хотя кинетическая схема (1.46) вносит в развитие процесса небольшие
отличия, обусловленные двухстадийным тепловыделением (см. в особенности
поля lg  на рисунке 7.18,б,ж,з), колебания обусловлены теми же причинами, что
и в §7.3. Итак, эффекты многостадийного тепловыделения существенны при
инициировании горения в канале при низких температурах втекающего потока, но
не меняют механизм колебаний псевдоскачка и пламени, описанный в §7.3.
§7.5. Механизм изменения частоты колебаний
Расчеты камеры сгорания, описанные в §7.4, проводились в приближении
плоского течения на сетке, показанной на рисунке 7.11. Течения внутри и
снаружи камеры рассчитывались одновременно. На стенках камеры ставилось
условие квазистационарного теплообмена (1.36). Анализ результатов расчетов
показал, что данное граничное условие приводит к чрезмерно быстрому обмену
теплом между потоком внутри канала и воздухом, окружающим модельную
камеру. Воздух по другую сторону от стенки быстро нагревается, температура
поперек стенки почти выравнивается, и тепловые потоки становятся малыми. Для
примера на рисунке 7.19 показаны мгновенные распределения температур по обе
стороны от верхней и нижней стенок канала в один момент расчета с горением,
когда внутри канала происходят колебания с частотой, близкой к 400 Гц.

Рисунок 7.19 – Распределения температур по обе стороны от верхней и нижней стенок
канала в один момент расчета с горением
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Несмотря на нестационарные процессы в канале, температуры наружной и
внутренней поверхностей стенок очень близки. Это значит, что характерное время
выравнивания температуры поперек стенки в расчете гораздо меньше, чем
период колебаний в модельной камере сгорания. Был сделан вывод о том, что
данный подход к описанию процессов в модельной камере сгорания близок к
представлению о том, что стенки камеры теплоизолированы. Это позволило
рассматривать стенки канала как теплоизолированные и перейти к расчетам на
сетке, показанной на рисунке 7.12. Расчеты существенно ускорились – и за счет
сокращения числа ячеек сетки почти в 2 раза, и за счет того, что пропала
необходимость использовать малые шаги по времени на уступе концевой шайбы
на рисунке 7.11, где взаимодействие недорасширенной струи с застойной
областью течения может порождать нефизичные эффекты.
При этом осталась лишь внутренняя область канала. Это позволяет
проводить расчеты в 2.5-мерном приближении (§3.5). Для этого в каждой точке
канала была задана его боковая ширина h( x, y ) ; она всюду равна 0.1 м, кроме
области установки пилонов-инжекторов, где h( x, y ) была снижена на суммарную
толщину трех пилонов. Для оценки значимости перехода к 2.5-мерному приближению для холодного режима течения с подачей топлива, но без дросселирования
канала были выполнены три расчета: в приближении плоского течения, в
2.5-мерном приближении и трехмерный расчет. Трехмерный расчет выполнила
А.А.Ширяева по программе ZEUS-S3pp [237], в которой воспроизведен численный метод, описанный в Главе 2, и реализовано условие “закон стенки” (§3.2).
Все расчеты были выполнены на базе модели турбулентности q   . Полученные
распределения давления по верхней стенке канала сравниваются на рисунке 7.20.
Для справки приведены данные эксперимента в Т-131В, хотя к ним нужно
относиться критически, т.к. датчики были рассчитаны на существенно большие
перепады давления. Данные эксперимента и 3D расчета взяты вдоль средней
линии верхней стенки. Также приведено распределение давления, полученное
осреднением данных трехмерного расчета по z (что соответствует 2.5-мерному
приближению). Именно это распределение следует рассматривать как эталонное.
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Рисунок 7.20 – Распределения давления по верхней стенки камеры
в холодных расчетах для режима подачи топлива α = 1.34

Можно видеть, что в плоском расчете давление слишком быстро падает
вдоль изолятора. В эталонном решении давление падает медленнее. Это связано с
вытесняющим действием пограничных слоев, нарастающих на боковых стенках
канала. 2.5-мерный расчет позволяет воспроизвести этот эффект. Он также
частично воспроизводит всплеск давления в окрестности пилонов-инжекторов. За
ступенькой и плоский, и 2.5-мерный расчет отличаются от трехмерного, т.к. они
не могут учесть наклонные ударные волны, которые создаются инжекторами в
плоскости ( x; z ) и дальше многократно переотражаются от стенок канала. Тем не
менее, кривая, полученная в 2.5-мерном расчете, смещена относительно
результатов плоского расчета в направлении данных эталонного расчета.
На рисунке 7.21 сравниваются зависимости координаты переднего фронта
псевдоскачка от времени для двумерных “горячих” расчетов с разной трактовкой
теплообмена на стенках канала и для 2.5-мерного “горячего” расчета без
теплообмена. В двумерном расчете с квазистационарным теплообменом и в
2.5-мерном расчете в конце концов устанавливаются колебания примерно
одинаковой частоты и амплитуды. Но в 2.5-мерном расчете псевдоскачок заходит
дальше влево (к входу в изолятор). Это естественно, т.к. нарастание пограничных
слоев на боковых стенках канала привело к сужению невязкого сверхзвукового
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ядра потока и, значит, к снижению числа Маха. Поэтому псевдоскачок, двигаясь с
той же скоростью относительно потока, заходит дальше вглубь изолятора.
Но в “плоском” расчете с теплоизолированными стенками частота колебательного процесса снизилась по сравнению с расчетом на той же сетке, но с
теплообменом. Усложнилась и структура колебаний. Это видно на рисунке 7.21.

Рисунок 7.21 – Изменение координаты переднего фронта псевдоскачка в двумерных
расчетах с разной трактовкой теплообмена и в 2.5-мерном расчете без теплообмена

Также был проведен “плоский” расчет на сетке, продробленной в 2 раза по
каждому индексному направлению (далее - “сетка 2x”). Расчет на удвоенной сетке
был запущен с решения, полученного на сетке 1x в момент времени t  0.03 сек и
переинтерполированного на сетку 2х. После короткого переходного процесса
установились колебания, частота которых в 2.5 раза превышала частоту
колебаний на исходной сетке (далее – “сетка 1х”) – см. рисунок 7.22 Новая
частота и амплитуда колебаний оказались близкими к значениям, полученным на
сетке 1x в 2D расчете с учетом теплообмена и в 2.5D расчете без теплообмена –
рисунок 7.21. Это позволяет заподозрить, что колебания с низкой частотой,
полученные на сетке 1x без теплообмена, являются не до конца установившимися.
Поэтому расчет на сетке 1х был продолжен. При t  0.09 сек произошло
нарушение периодичности колебаний, и вскоре установились колебания с новой
частотой (рисунок 7.22). Новая частота совпадает с частотой колебаний,
полученных на сетке 2x, а также на сетке 1x в 2D расчете с учетом теплообмена и
в 2.5D расчете без теплообмена (рисунок 7.21).
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Анализ решения на сетке 1х показал следующее. Когда пламя отступает
вниз по потоку, горение сохраняется в рециркуляционной зоне за ступенькой.
Прогрев основного потока теплом из этой зоны, а также его поджатие из-за
увеличения размеров этой зоны при горении попадающего в зону топлива, ускоряют тепловыделение в основном потоке и создают волны сжатия, движущиеся
влево и еще ускоряющие горение в основном потоке. В результате возникают
ситуации, благоприятные для проскока пламени в изолятор (рисунок 7.23,а). На
ранней стадии за один период колебаний благоприятные ситуации возникают
трижды, но лишь в третий раз горение проскакивает в изолятор (рисунок 7.23,б).

Рисунок 7.22 – Изменение продольной координаты головной волны псевдоскачка
в расчетах на разных сетках для разных значений α

На рисунке 7.23,в показано изменение силы Xin (7.1) и координаты головной
волны псевдоскачка на этапе изменения частоты колебаний. Указаны моменты,
благоприятные для проскока пламени. В Таблице 7.1 приведены значения p /pвх,
температуры T, продольной скорости u , коэффициента 

и десятичного

логарифма скорости тепловыделения в эти моменты времени в точке А (см.
рисунок 7.23,а), а на рисунке 7.23,г - продольные распределения давления в эти
моменты в горизонтальном сечении, проходящем через точку А.
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Рисунок 7.23 – Проскок пламени в 2D расчете для режима подачи топлива α = 1.34:
а) поле температуры [K] в типичной ситуации, благоприятной для проскока пламени;
б) поле температуры [K] при проскоке пламени; в) изменение продольной силы [Н] и
координаты головной волны псевдоскачка x/L на этапе изменения частоты колебаний
(показаны моменты, благоприятные для проскока пламени);
г) продольные распределения давления в моменты, показанные на рисунке 7.23,в
(вертикальная линия - поперечное сечение, где находится точка А с рисунка 7.23,а)
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Таблица 7.1 – Значения параметров потока в конце изолятора
(точка А, см. рисунок 7.23,а) в моменты, показанные на рисунке 7.23,в
Период Момент Время, сек
1

2

3

p / pвх

T ,К

u , м/сек



lg 

1

0.08425

4.77

1153

396

0.94

5.9

2

0.08525

5.48

1229

348

1.01

6.4

3

0.08685

5.06

1182

294

0.95

6.2

1

0.09125

4.78

1154

397

0.94

5.9

2

0.0921

6.36

1326

259

0.99

7.1

1

0.10715

5.83

1225

262

1.11

6.5

Из Таблицы 7.1 видно, что в каждый из "благоприятных" для проскока
пламени моментов времени состав смеси в конце изолятора близок к
стехиометрическому, и там идет тепловыделение. Поэтому фронт горения
приближается к ступеньке справа (см. рисунок 7.23,а). Но в момент 1 давление
над ступенькой и скорость тепловыделения недостаточны, и газ не успевает
воспламениться в конце изолятора. Волна сжатия, вызванная тепловыделением,
уходит влево, а пламя отступает вправо. В момент 2 снова возникает
благоприятная ситуация, но скорость газа слишком велика, и проскока пламени
влево опять не происходит. Пламя снова отступает вправо. И лишь в момент 3,
когда давление и lg  велики, а скорость газа достаточно мала, пламя
проскакивает в изолятор. Происходит запирание канала, и вверх по потоку уходит
мощная волна сжатия, генерирующая псевдоскачок в изоляторе. Такая же волна
сжатия уходит вправо. В районе инжекторов реализуется течение слева направо.
Волны разрежения догоняют псевдоскачок и ослабляют его. Температура в
районе инжекторов снижается, и горение свежего топлива замедляется. Течение
сносит пламя вниз по потоку, и далее все повторяется.
Легко понять, что такое сложное развитие процесса не может быть
устойчивым. Оно определяется скоростью тепловыделения, чувствительной к
проходящим по каналу волнам сжатия и разрежения. При t  0.09 сек ("период 2"
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на рисунке 7.23) поначалу колебания развиваются, как обычно: момент 1 почти
совпадает с аналогичным моментом периода 1. Но в момент 2 волна сжатия,
вызванная тепловыделением в основном потоке (максимум давления на
рисунке 7.23,г), чуть запаздывает, и над краем ступеньки реализуются высокое
давление и низкая скорость. Пламя проскакивает в изолятор, и период колебаний
сокращается. После переходного процесса устанавливается предельно простая (и,
соответственно, наиболее устойчивая) структура колебаний, когда проскок
пламени влево достигается в самой первой благоприятной ситуации - в момент 1
(см. "период 3" на рисунке 7.23).
§7.6. Влияние коэффициента избытка окислителя и теплообмена
На рисунке 7.24,а осредненные по времени распределения давления вдоль
канала, полученные в различных расчетах для интегрального коэффициента
избытка окислителя α = 1.34, сравниваются с экспериментом. В расчете хорошо
предсказывается уровень давления в камере сгорания. Но длина псевдоскачка
сильно завышена. Замечательно, что осреднение по времени течения за периоды
колебаний 1 и 3, имеющие разную длительность и разную структуру (§7.5), дало
практически одинаковые результаты. При переходе к 2.5-мерному приближению
псевдоскачок заходит еще дальше влево, т.к. скорость потока в изоляторе ниже
из-за нарастания пограничных слоев на боковых стенках канала.
Далее в 2.5-мерном приближении были выполнены расчеты для α = 1.99 и
2.45. На режиме α = 1.99 также был получен колебательный режим, но степень
захода псевдоскачка в изолятор снизилась (рисунок 7.24,б), поскольку в камере
выделяется меньше тепла. В осредненном по времени распределении давления
(рисунок 7.24,б) длина псевдоскачка завышена по сравнению с экспериментом.
Режим α = 2.45 является неустойчивым: в некоторых экспериментальных
пусках горение в канале стабилизировалось, а в других был получен срыв
горения. Расчеты для этого режима были выполнены на сетках 1х и 2х. На сетке
1х было достигнуто стационарное решение (см. рисунок 7.22) с коротким
псевдоскачком, расположенным перед сечением инжекции. Топливо из нижнего
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а)

б)

в)
Рисунок 7.24 – Продольные распределения давления по верхней стенке канала для

α = 1.34, 1.99 и 2.45. На рисунках а, б) расчетные распределения осреднены по времени
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отверстия непрерывно попадает в отрывную зону псевдоскачка, сгорает там и
поддерживает псевдоскачок - см. рисунок 7.25,а. Распределение давления вдоль
канала всюду хорошо совпадает с экспериментом (рисунок 7.24,в).
Но когда это решение было переинтерполировано на сетку 2х и расчет был
продолжен, был получен срыв горения, один момент которого показан
пунктирной линией на рисунке 7.24,в. Объяснение этого эффекта таково. В
расчете инжекция моделировалась источниками топлива в ячейках, расположенных в местах отверстий инжекции. При дроблении сетки ячейки уменьшились, и
струйки топлива стали тоньше. В результате топливо из нижнего отверстия
перестало попадать в отрывную зону псевдоскачка (рисунок 7.25,б). Это привело
к вырождению отрыва. Псевдоскачок и пламя были снесены потоком.

Рисунок 7.25 – Поля продольной скорости u [м/сек] в расчетах для α = 2.45.
Показаны изолиния u = 0 и изолинии массовой доли топлива

Механизм стабилизации горения, описанный в §§7.4-7.5, не срабатывает в
режиме α = 2.45, т.к. в момент отступления пламени вниз по потоку тепловыделение, поддерживаемое горением в рециркуляционной зоне, не достаточно, чтобы
создать волны сжатия, идущие вверх по потоку и возвращающие пламя обратно.
Результаты для   1.34 на сетках 1х и 2х (рисунок 7.22) показывают, что
структура и частота колебательного процесса не зависят от сетки. Но для
неустойчивого режима α = 2.45 результаты на двух сетках полностью отличаются.
Предсказание длины псевдоскачка оказалось правильным при достижении
стационарного решения (α = 2.45), а при наличии колебаний эта длина была
завышена. Это можно объяснить тем, что при колебаниях псевдоскачка
температура не успевает выровняться поперек стенок, и на процесс колебаний
влияет отвод тепла через стенки канала.
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Поэтому была предпринята попытка моделирования течения в камере со
ступенькой с учетом нестационарного теплообмена поперек стенок. Для этого
была использована структура расчетной области и сетки, показанная на
рисунке 7.11. Особенность этой сетки заключается не только в том, что в
расчетную область включено внешнее пространство, окружающее камеру, но и в
том, что каждой приграничной ячейке сетки, прилегающей к стенке камеры
изнутри, соответствует приграничная ячейка сетки того же продольного размера,
прилегающая к той же стенке снаружи. Это позволяет определять температуру
внутренней и наружной поверхностей стенки из решения одномерного
нестационарного уравнения теплообмена (1.37) с граничными условиями (1.38).
Расчеты проводились для   1.34 в приближении плоского течения.
Начальное поле для расчета с нестационарным теплообменом было получено
следующим образом. Поле внутри камеры было взято из конечного состояния
расчета течения с горением для режима   1.34 на той же сетке с условием
квазистационарного теплообмена (1.36), когда внутри камеры установились
периодические колебания (поле в момент времени t  0.05315 сек – см. черную
кривую на рисунке 7.21). Поле снаружи камеры и начальное распределение
температуры поперек стенок канала были взяты из стационарного состояния,
достигнутого в расчете перед включением пневмодросселя.
На рисунке 7.26 показаны полученные в этом расчете зависимости
продольной силы

X in (t ) , приложенной к внутренним стенкам камеры, и

x -координаты переднего (левого) фронта псевдоскачка. Из-за охлаждения стенок

быстрого установления периодического процесса не происходит. Сначала средняя
тяга убывает, и среднее положение “головы” псевдоскачка смещается вправо. Но
потом происходит рассогласование колебательных процессов в изоляторе и в
основной камере сгорания, структура цикла колебаний усложняется, и частота
цикла снижается. При этом среднее положение “головы” псевдоскачка
возвращается обратно влево. Итак, автору не удалось получить ожидаемое им
монотонное сокращение длины псевдоскачка за счет охлаждения стенок.
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Рисунок 7.26 – Зависимости от времени продольной силы Xin и координаты переднего
фронта псевдоскачка в расчете с нестационарным теплообменом на стенках (α = 1.34)

Интересно сравнить поля температуры в начале и конце расчета с
нестационарным теплообменом в моменты, соответствующие максимуму тяги –
см. рисунок 7.27. Видно, что структура течения мало изменилась. Особый интерес
представляют показанные на рисунок 7.27 распределения температуры по
стенкам камеры. Видно, что эти распределения почти не изменились за время
расчета.

Для

подтверждения

на

рисунке 7.28

приведены

распределения

температуры поперек стенок в три момента расчета – в начале расчета,
посередине и в конце расчета. Показаны два сечения нижней стенки камеры – в
изоляторе и на участке постоянной ширины (сечения А-А и B-B на рисунке 7.27).
За все время расчета температура стенок изолятора (куда горячие газы попадают
лишь кратковременно) практически не изменилась, а температура внутренней
стенки камеры сгорания увеличилась примерно на 100 К, что существенно
меньше перепада температуры поперек пограничного слоя внутри канала
в этом месте.
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Рисунок 7.27 – Поля температуры в моменты максимальной продольной силы

Рисунок 7.28 – Изменение распределения температуры поперек стенок камеры
в сечениях А-А и В-В (см. рисунок 7.27). Серым цветом показано положение стенок
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Этот результат легко объяснить. Оценим характерное время прогрева

2
T
T
стенок t . Согласно (1.37), C
~  2 , откуда t ~ C . Подставив сюда

t

толщину стенок  ~ 0.01 м и типичные характеристики материала стенки -

  7900 кг/м3 , C  600 Дж /(кг  К) ,   26.5 Вт/(м  К) , получим t ~ 18 сек, что
намного больше, чем время, рассмотренное в нестационарном расчете, и намного
больше времени “горячего” пуска в эксперименте – ~5 сек. Отсюда можно сделать
вывод, что за время эксперимента стенки камеры не успевают прогреться. При
этом стенки участка постоянного сечения нагреваются чуть быстрее (благодаря
большому перепаду температур), а стенки изолятора почти не греются. В качестве
первого приближения вообще можно считать, что температура стенок изолятора
постоянна

за

время

“горячего”

пуска.

Соответственно,

приближение

теплоизолированных стенок, которое использовалось в проведенных ранее сериях
расчетов, не соответствует условиям эксперимента. Скорее оно соответствует
условиям длительного полета ЛА, когда стенки успевают полностью прогреться.
Чтобы оценить возможный эффект от тепловых потоков в стенки камеры во
время “горячего” пуска в эксперименте, была проведена серия расчетов с
постоянной и заданной температурой стенок. Истинное значение температуры
стенок оценить затруднительно даже для изолятора, поскольку неясно, насколько
успевают

прогреться

стенки

в

“холодном”

пуске

перед

включением

пневмодросселя. Тем более трудно назвать характерную температуру стенок
самой камеры сгорания, которые, как показывает рисунок 7.28,б, медленно, но
все-таки постепенно прогреваются в ходе “горячего” пуска. Поэтому были
проведены расчеты для значений температуры стенок TW  500K ....1100K .
Расчеты проводились в 2.5-мерном приближении. На рисунке 7.29 осредненные за
цикл колебательного процесса распределения давления вдоль верхней стенки,
полученные в “горячих” расчетах, сравниваются с экспериментом. Там же
показана кривая, полученная в приближении теплоизолированных стенок. На
рисунке 7.30 показаны мгновенные поля числа Маха в моменты крайнего левого
положения псевдоскачка в изоляторе при разных значениях температуры стенки.
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(В такие моменты течение в изоляторе ближе всего к стационарному.) Заметим,
что длина сверхзвукового торможения потока (с ударно-волновыми структурами)
во всех случаях почти одинакова. По мере прогрева стенок снижается число Маха
в невязком ядре потока в окрестности инжекторов (в конце изолятора, ср. рисунок 7.12). При TW  800K

течение в окрестности инжекторов становится

полностью дозвуковым. Возмущения давления, созданные тепловыделением у
ступеньки, проникают в изолятор по всему сечению. Подпор псевдоскачка оказывается более сильным. Пограничные слои у нижней стенки утолщаются. Поэтому
при TW  900K отрыв в районе головной (крайней левой) волны псевдоскачка
начинается раньше, и вся структура смещается “на шаг” влево. (Это скачкообразное смещение видно на рисунке 7.29.) Течение у инжекторов снова становится сверхзвуковым, толщина пограничных слоев у нижней стенки снижается.

Рисунок 7.29 – Осредненные по времени распределения давления по верхней стенке
камеры сгорания на этапе стабилизации горения при разных значениях TW (α = 1.34)

На рисунке 7.29 также показаны данные, полученные в “горячем”
эксперименте. В изоляторе к экспериментальным данным ближе всего кривые,
соответствующие

TW  700K ; наоборот, на участке постоянного сечения

наилучший результат получен в приближении теплоизолированных стенок.

325

Рисунок 7.30 – Поля числа Маха в моменты крайнего левого положения псевдоскачка
в изоляторе при разных значениях температуры стенки (α = 1.34)

Этот результат согласуется со сделанным ранее выводом о том, что температура стенок изолятора практически не меняется, а стенки участка постоянного
сечения постепенно прогреваются, и эффективность их охлаждения падает.
В связи с этим был также проведен расчет, в котором температура стенок
изолятора была положена равной TW  700 К, а стенки камеры сгорания (вниз по
потоку

от

ступеньки,

включая

торец

ступеньки)

были

приняты
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теплоизолированными. Результаты этого расчета

показаны на рисунке 7.29

штрихпунктирной кривой. Видно, что уровень давления в камере сгорания
практически

совпадает

с

расчетом

для

теплоизолированных

стенок,

а

псевдоскачок заходит в изолятор меньше, чем в случае теплоизолированных
стенок, но дальше, чем в случае с TW  700 К на всех стенках канала. Очевидно,
возмущения от течения за ступенькой, которое находится под большим
давлением, передаются вверх по потоку по дозвуковой области течения у нижней
стенки; это приводит к смещению псевдоскачка влево.
Также видно, что, хотя теплообмен очень сильно влияет на степень захода
псевдоскачка в изолятор, учет теплообмена не позволяет воспроизвести ту
скорость нарастания давления по длине псевдоскачка, которая получается в
эксперименте. Поэтому далее будут рассмотрены другие элементы модели
явления, которые могут повлиять на скорость нарастания давления в псевдоскачке
– модель турбулентности и модель химической кинетики.
§7.7. Влияние моделей турбулентности и химической кинетики
Для оценки влияния модели турбулентности на результаты расчетов течения
в камере сгорания со ступенькой были выполнены расчеты с использованием
модели Спаларта-Альмараса в версии для сжимаемых высокоскоростных течений,
описанной в §1.8, и с “законом стенки”, описанным в §§3.2-3.3. Расчеты
проводились в приближении 2.5-мерного течения. Температура стенок во всем
канале полагалась равной TW  700 К.
Сначала было получено стационарное течение с подачей топлива, но при
замороженных химических реакциях. Распределения по верхней стенке камеры
сгорания, полученные в этом расчете и в аналогичном расчете на основе модели
турбулентности q   , показаны на рисунке 7.31. Распределения близки, но в
изоляторе модель Спаларта-Альмараса (SA) предсказывает более медленное
падение давления. Это означает, что пограничные слои в расчете на основе
модели SA толще, а значит, коэффициент вязкого трения немного выше.
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Рисунок 7.31 – Распределения давления по верхней стенке камеры сгорания
перед дросселированием в расчетах на основе моделей турбулентности q-ω и SA

На рисунке 7.32 сравниваются зависимости продольной силы X in и
координаты головной волны псевдоскачка от времени, полученные в расчетах на
базе моделей турбулентности SA и q   . В обоих расчетах установился
периодический режим с интенсивными продольными колебаниями псевдоскачка
и зоны горения. Структура колебаний получается различной, но диапазон
изменения продольной силы в обоих расчетах почти одинаков. Следовательно, в
обоих расчетах за период колебаний выделяется сопоставимое количество тепла.
И даже частоты колебаний близки ( q   - около 170 Гц, SA - около 240 Гц).
Осредненные по времени распределения давления, полученные в этих двух
расчетах, также подобны – см. рисунок 7.33. Только степень захода псевдоскачка
в изолятор в случае модели SA ниже (это видно и на рисунке 7.32,б). Это
естественно, т.к. вязкое трение в изоляторе (и, значит, сопротивление пограничных слоев неблагоприятному градиенту давления) немного выше. В целом,
переход к модели SA не вызвал существенного изменения решения задачи.
Теперь рассмотрим влияние модели химической кинетики. В 2014 – 2017 гг.
в рамках совместных исследований в ЦКМ ЦАГИ-РАН коллектив исследователей
из ИХФ РАН (С.М.Фролов, А.Э.Зангиев и др.) и ИАП РАН (И.В.Семенов)
выполнил численное моделирование течения в камере сгорания со ступенькой для

  1.34 с использованием разработанной ими численной технологии [316].
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Рисунок 7.32 – Сравнение расчетов на основе моделей турбулентности q-ω и SA: а)
изменение продольной силы; б) изменение координаты переднего фронта псевдоскачка

Рисунок 7.33 – Осредненные по времени распределения давления по верхней стенке
камеры в расчетах на основе моделей турбулентности q-ω и Спаларта-Альмараса
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Они провели и двумерные (плоские), и трехмерные расчеты на базе неявного
метода 1-го порядка аппроксимации, с использованием модели турбулентности
k - ɛ. На стенках применялись пристенные функции – граничное условие того же
класса, что и “закон стенки”. Расчеты проводились для пропана C3H 8 , который по
ряду

характеристик

авиационных

является

углеводородных

неплохим
топлив.

чистым

аналогом

Применялась

современных

модель

кинетики

В.Я.Басевича и С.М.Фролова (1.47). В 2017 г. автор настоящей диссертации также
выполнил расчеты для пропана с использованием той же кинетической схемы.
В расчетах ЦАГИ и РАН не удалось получить самовоспламенение пропана
при времени дросселирования порядка 0.01 сек ни при давлении сжатого воздуха
p0  8 атм, ни при p0  30 атм. Поэтому были использованы искусственные

способы инициирования горения. В ЦАГИ были использованы два способа:
расчет от поля с горением, достигнутого для другого топлива, и временное
подмешивание к пропану 30% водорода по массе. Изменение продольной силы по
времени, полученное в расчетах ЦАГИ и РАН, показано на рисунке 7.34. В
двумерных расчетах РАН были получены продольные колебания псевдоскачка и
зоны горения, но их амплитуда снижалась со временем. В одном из расчетов
ЦАГИ было получено несколько колебаний, но с большей частотой и амплитудой

Рисунок 7.34 – Зависимость продольной силы Xin [Н] от времени
в различных расчетах с кинетикой горения пропана в воздухе
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(синяя кривая на рисунке 7.34), а потом колебания прекратились, и было получено
стационарное решение. В других расчетах колебания не развивались вообще.
Интересно, что в трехмерном расчете, выполненном РАН, после одного продольного колебания также была получена стационарная структура зоны горения.
После этого автор выполнил также расчет в 2.5-мерной постановке, с
температурой стенок изолятора TW  700 К и теплоизолированными стенками
камеры сгорания. В этом расчете также было получено стационарное решение
(черная кривая на рисунке 7.34). При этом было достигнуто наилучшее
согласование распределений давления по верхней стенке канала с экспериментом
– см. рисунок 7.35. Удалось воспроизвести и скорость нарастания давления в
псевдоскачке, и максимум давления в окрестности ступеньки.

Рисунок 7.35 – Осредненные по времени распределения давления по верхней стенке
камеры сгорания в различных расчетах с кинетикой горения пропана в воздухе

На рисунке 7.36 представлены полученные в этом расчете стационарные
поля температуры, продольной скорости, скорости тепловыделения и числа Маха.
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Рисунок 7.36 – Стационарное поле течения, полученное в 2.5-мерном расчете с кинетикой
горения пропана в воздухе при температуре стенок изолятора TW = 700 K и
теплоизолированных стенках камеры сгорания. Масштаб по вертикали увеличен

Видно, что горение реализуется в стоячей волне дефлаграции [155, 322],
распространяющейся за счет турбулентной диффузии тепла. Фронт волны
наклонен так, чтобы проекция скорости потока на нормаль к фронту волны была
равна скорости волны горения относительно газа. Рециркуляционная зона за
ступенькой почти вырождена и не играет существенного значения. Можно
предположить, что стационарная картина течения стала возможной благодаря
тому, что скорость тепловыделения в другой модели кинетики с другим топливом
стала существенно выше (ср. рисунок 7.36,в с полями lg  на рисунках 7.20
(справа),и,к,а,б). Это привело к снижению скорости потока в невязком ядре у
нижней стенки изолятора и создало условия для стабилизации горения в стоячей
волне дефлаграции.
Поскольку распределения давления весьма близки к эксперименту, есть
вероятность того, что в АДТ Т-131 ЦАГИ был реализован близкий режим
горения. Но к этому предположению следует относиться осторожно. Расчеты
РАН показали, что на течение в камере со ступенькой заметную роль может
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играть влияние турбулентности на средние скорости реакций (пунктирные линии
на рисунках 7.34 и 7.35; см. подробный анализ полученных результатов в работе
[389]), а также учет того, что топливо впрыскивается в жидкой фазе. Все это
должно стать предметом тщательного исследования в дальнейшей работе.
В любом случае, представленные результаты показывают, что выбор
кинетической

схемы

может

играть

определяющую

роль

в

результатах

моделирования течений данного класса. Поэтому следует уделять особое
внимание точности используемых кинетических механизмов.
Что касается продольных колебаний псевдоскачка и зоны горения, то
реализация описанного в настоящей Главе механизма этих колебаний в большом
количестве расчетов для разных режимов течения и разных использованных
моделей турбулентности, теплообмена и кинетики* показывает, что подобные
колебания могут возникать на практике - даже если их не было в рассмотренном
эксперименте ЦАГИ.
Выводы к Главе 7
7.1.

Показано, что при моделировании течения в высокоскоростной камере
сгорания со ступенькой, работающей

на углеводородном топливе,

необходимо корректное описание нестационарного процесса развития
горения с образованием структуры типа псевдоскачка, а также корректное
описание теплообмена на стенках камеры сгорания. С учетом этого
построены варианты модели течения в камере со ступенькой, допускающие
как совместный расчет течений в камере и в окружающем ее пространстве,
так и расчет течения только в камере сгорания со стенками с заданной
температурой или с теплоизолированными стенками (§7.2).
7.2.

В большинстве расчетов камеры со ступенькой получено течение с
незатухающими

квазипериодическими

продольными

колебаниями

псевдоскачка и зоны горения. Установлено, что эти колебания связаны с
*

Автору удалось получить интенсивные незатухающие колебания и при использовании
кинетической схемы горения пропана, когда он формально заменил пропан на более тяжелое
углеводородное топливо, оставив такую же скорость реакции окисления топлива.
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периодическим прекращением горения в невязком ядре потока и его
возобновлением за счет сохранения горения в рециркуляционной зоне за
ступенькой, переносе тепла от этой зоны к невязкому ядру потока и
формировании при этом волн давления, ускоряющих тепловыделение в
невязком

ядре

потока

(§§7.3-7.4).

Прекращение

горения

в

рециркуляционной зоне за ступенькой приводит к срыву горения в камере.
7.3.

Показано, что в колебания горения в камере со ступенькой могут иметь
сложную структуру, связанную с периодическим возникновением ситуаций,
благоприятных для проскока пламени в изолятор. При неизменных
условиях течение стремится к упрощению структуры колебаний (§7.5).

7.4.

Для режима с   2.45 в расчетах, как и в эксперименте получены как
режимы со стационарным горением, так и со срывом горения. Горение
стабилизируется при непрерывном попадании свежего топлива в отрывную
зону короткого псевдоскачка перед инжекторами (§7.6).

7.5.

Моделирование нестационарного теплообмена на стенках камеры показало,
что за время эксперимента стенки камеры не успевают прогреться.
Допустимо приближение постоянства температуры стенок изолятора за
время “горячего” пуска. Но на участке постоянного сечения за ступенькой
наилучшее

согласование

распределений

давления

с

экспериментом

получено в приближении теплоизолированных стенок (§7.6).
7.6.

Показано,

что

изменение

модели

турбулентности

не приводит

к

существенному изменению решения задачи о камере со ступенькой.
Наоборот, выбор кинетической схемы может играть определяющую роль в
результатах моделирования течений данного класса (§7.4, §7.7).
7.7.

В расчетах для режима с   1.34 на основе кинетики горения пропана
получено стационарное горение с распределениями давления, близкими к
экспериментальным данным. Горение стабилизируется в стоячей волне
дефлаграции, фиксированной на угле ступеньки (§7.7).
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ГЛАВА 8 . МОДЕЛИ ТЕЧЕНИЯ В ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ
КАМЕРАХ СГОРАНИЯ С РАСШИРЯЮЩИМСЯ УЧАСТКОМ,
РАБОТАЮЩИХ НА УГЛЕВОДОРОДНОМ ТОПЛИВЕ

§8.1. Высокоскоростные камеры с расширяющимся участком.
Расчетно-теоретическая модель несимметричной камеры
В Главе 7 были описаны исследования течения в высокоскоростных
камерах

сгорания

расширением.

в

канале

прямоугольного

Высокоскоростные

камеры

сечения

сгорания

со

ступенчатым

обычно

делаются

расширяющимися, чтобы увеличить количество теплоты, которое можно
подвести к потоку с сохранением сверхзвукового течения на входе в изолятор.
Ступенчатое расширение создает в канале область возвратного течения, в которой
создаются хорошие условия для стабилизации горения – высокая температура и
длительное время пребывания газа. В Главе 7 было показано, что стабилизация
горения в камере зависит от наличия горения в зоне возвратного течения за
ступенькой. К тому же вертикальная стенка ступеньки является хорошей тяговой
стенкой, которая способна дать значительный вклад в тягу двигателя. Однако
ступенчатое расширение имеет и свои недостатки. Оно создает в канале
неоднородность течения с большим линейным масштабом, которая является
естественным источником для сильных автоколебательных процессов. Такие
колебания и были основным объектом исследования в Главе 7. В двигателе,
рассчитанном на длительную устойчивую работу, желательно исключить сильные
колебания

тяги.

Поэтому

существует

большое

количество

проектов

высокоскоростных камер сгорания, геометрия которых содержит участок
непрерывного расширения. Некоторые примеры рассмотрены на рисунке 8.1.
На рисунке 8.1,а показана камера сгорания, которая испытывалась в ЦАГИ
на

АДТ

Т-131

В.А.Сабельниковым,

О.В.Волощенко,

В.Н.Острасем

и

В.Н.Сермановым [390] в рамках международного проекта между ЦАГИ и
Мюнхенским объединенным институтом моторов и турбин (MTU); менеджером
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Рисунок 8.1 – Примеры высокоскоростных камер сгорания с расширяющимся участком:
а) камера ЦАГИ; б) камера ЦИАМ; в) камера МАИ;
г) камера JAPHAR; д) камера LAPCAT-II
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проекта был Р.Вальтер (MTU). В качестве топлива использовался водород.
Параметры

на

входе

T0  1300...1680 K ,

в

камеру

варьировались

в

пределах

M  2.5...3 ,

  1.25...3 . Были получены режимы с образованием

псевдоскачка и дозвуковым горением.
На рисунке 8.1,б – камера, которая исследовалась численно в ЦИАМ
В.Н.Копченовым и О.В.Гуськовым [391]. Топливо (водород) подавалось в двух
сечениях 25%-75%. Параметры на входе в камеру:

M  2,

T0  915 K .

Наблюдалось дозвуковое горение внутри структуры типа псевдоскачка.
Расширяющаяся камера на водородном топливе исследовалась экспериментально в МАИ В.Н.Аврашковым и др. [392] – см. рисунок 8.1,в. Модельная
камера была снабжена стенками из кварцевого стекла, что позволило авторам наблюдать структуру течения. Втекающий в камеру поток имел параметры M  2.1,
T0  1320 K . Коэффициент избытка окислителя  варьировался от 2 до 6.7. При

уменьшении  сверхзвуковое горение переходило в горение в псевдоскачке.
Можно еще указать на расширяющуюся камеру сгорания, которая
исследовалась экспериментально П.К.Третьяковым (ИТПМ СО РАН) [393].
Особенность этой работы в том, что рассматривался пульсирующий режим
горения. Поток на входе в камеру имел параметры M  2 , T0  1550...1600 K ,
p0  7 105 Па. В окрестности входа в камеру подавался водород, а перед

расширяющимся участком в импульсном режиме подавался сжатый воздух. Это
вызывало переход от слабого диффузионного горения к горению в псевдоскачке.
На рисунке 8.1,г показана камера сгорания, которая исследовалась численно
и экспериментально О.Дессорне, Д.Шеррером, Ф.Новелли (ONERA, Франция), а
также В.Кошелем (DLR, Германия) в рамках программы JAPHAR [394]-[395].
Параметры на входе варьировались от M  2 , p  0.8 атм, T  710 K (что
соответствует числу Маха полета M   4.9 ) до M  3.1 , p  0.5 атм, T  1135 K
( M   7.6 ). В качестве топлива использовался водород, подаваемый в двух
секциях в различных соотношениях. Получены как режимы дозвукового горения
(при M   4.9 ), так и режимы чисто сверхзвукового горения (при M   7.6 ).
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На рисунке 8.1,д показан еще один пример – модельная камера сгорания,
рассчитанная на исследования турбулентного горения. Эта камера изучалась в
ONERA экспериментально и численно А.Венсаном-Рандоннье, Я.Мулем и
М.Феррье при участии В.А.Сабельникова в рамках проекта LAPCAT-II [396].
Использовались как водородное топливо, так и смеси углеводородов с водородом.
Топливо впрыскивалось со стенок. На входе в камеру были следующие условия:
M  2 , p0  4 атм, T0  1700 К. При   5...7 получены различные режимы

сверхзвукового горения, при низких  - горение в псевдоскачке.
В §§8.1-8.5 описаны результаты численных исследований модельной
камеры сгорания с расширяющимся участком и сверхзвуковым течением на
входе, показанной на рисунке 8.2. Канал включает изолятор с медленным расширением вдоль продольной оси x , участок быстрого расширения канала и участок
постоянной ширины. На правом конце канала начинается сверхзвуковое сопло, не
показанное на рисунках. Слева в канал входит поток воздуха с M  2.5 , T  800 K
и с толстыми пограничными слоями (50% и 30% от ширины канала).

Рисунок 8.2 – Геометрия несимметричной камеры с расширяющимся участком
и расчетная сетка. Рисунок растянут в вертикальном направлении

Основные элементы расчетно-теоретической модели течения в этой камере:
1. Система уравнений. Используется система уравнений Рейнольдса (1.2) в
приближении

плоского

углеводородного

топлива,

течения

(   0 ),

основанной

на

замкнутая
формуле

моделью
(1.44),

и

горения
моделью

турбулентности q   (см. §1.7).
2. Математическая модель геометрии представлена на рисунке 8.2. Там
же показана расчетная сетка, которая содержала 46 ячеек поперек канала (с y  ~10
в центрах первых пристенных ячеек).
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3. Граничные условия. Входной профиль параметров задавался жестко. На
верхней и нижнее стенках канала использовалось граничное условие “закон
стенки” (§3.2). Нижняя стенка канала считалась теплоизолированной, а на
верхней стенке было поставлено условие квазистационарного теплообмена (1.35)
с заданной наружной температурой стенки TWout  420 К.
4. Численный метод. Используется метод из Главы 2, дополненный
дробным шагом по времени (§3.1) и условием “закон стенки” (§3.2).
5. Дополнительные физические модели. Подача углеводородного топлива
производилась непрерывно в течение всего расчета. Предполагалось, что топливо
впрыскивается перпендикулярно потоку (в боковом направлении) из трех пар
отверстий на боковых стенках пилона, установленного в конце изолятора. Для
описания инжекции использовалась модель, описанная в §3.7, с заданным
расходом топлива и следующими параметрами инжекции: T0 т  353 К, M т  1 ,
qт  0.1wт ,

т  2000 Гц .

В

уравнения

импульса

источниковые

члены

не добавлялись, поскольку топливо выдувалось в z -направлении.
Для инициирования горения применялся пневмодроссель, расположенный
на верхней стенке канала (рисунок 8.2). Для моделирования работы пневмодросселя в балансы массы, импульса, энергии, концентраций компонент и параметров
турбулентности в пристенной ячейке сетки, расположенной в сечении пневмодросселя, добавлялись потоки, соответствующие выдуву сжатого воздуха через с
параметрами: T0дросс  288 К, p0дросс  11...20 атм, M  1.

§8.2. Различные режимы горения в несимметричной камере сгорания
Расчеты начинались с заполнения канала камеры сгорания топливом и
продолжались

до

практически

стационарного

состояния.

При

этом

самопроизвольного воспламенения топлива не происходит. Чтобы получить
горение в канале, на его верхней стенке, непосредственно перед правым концом
канала, “включался” пневмодроссель. Он создавал струю воздуха с высоким
давлением,

перпендикулярную

стенке

(рисунок 8.3,а).

Это

приводило

к

339

Рисунок 8.3 – Геометрия канала и типичная структура течения при α≈1.2:
а) типичное поле температуры T [K] на этапе дросселирования; б) мгновенное
поле T [K] после стабилизации горения; в) мгновенное поле числа Маха;
г) линии тока осредненного по времени течения и изолиния u=0; д) поле теплового
(2)
(1)
эффекта qхим
[МДж/кг]; е) поле теплового эффекта qхим
[МДж/кг]
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запиранию канала и к образованию псевдоскачка. Внутри отрывных зон в
структуре псевдоскачка возникало горение, и формировалась картина течения,
показанная на рисунке 8.3,а. Затем пневмодроссель выключался.
Для режимов течения с интегральным коэффициентом избытка воздуха

  0.6  1.5 после выключения дросселирования была достигнута стабилизация
пламени в канале. Это видно по графикам коэффициента интегральной продольной силы давления X д   pnx dF – см. рисунок 8.4. В случаях с   1.2 и 1.5
полезная сила, начиная с некоторого момента, становится почти постоянной.
Типичная структура течения после стабилизации пламени для   1.2 показана на
рисунках 8.3,б-г. На этих рисунках видно, что после выключения пневмодросселя
псевдоскачок располагается на участке быстрого расширения канала. Видна
большая отрывная зона на нижней стенке канала и небольшая - на верхней стенке.
Рециркуляционная зона на нижней стенке замыкается лишь в конце расширения
канала. Над этой зоной имеется сверхзвуковое течение; оно постепенно тормозится в серии скачков, размытых из-за недостаточного сеточного разрешения.
После завершения расширения канала течение становится дозвуковым по всему
сечению. Поток остается дозвуковым вплоть до начала сопла. Течение является
почти стационарным, со слабыми колебаниями в конце расширения канала (они

Рисунок 8.4 – Зависимости коэффициента интегральной продольной силы давления Xд
от времени, полученные в расчетах с разным коэффициентом избытка окислителя α

341
видны на рисунке 8.3,б,в; соответствующие малые колебания полезной силы
можно обнаружить на кривой, соответствующей   1.2 , на рисунке 8.4).
Но на режимах с   0.6 и   1.0 было обнаружено, что стабилизированное пламя совершает периодические продольные колебания с частотой 250300 Гц. На рисунке 8.4 видны соответствующие колебания коэффициента C X .
В большинстве расчетов дроссель работал примерно 0.006 сек. Но на режимах с   0.6 и с   1.2 прекращение дросселирования привело к срыву горения
– см. рисунок 8.5 (слева). Тогда длительность дросселирования была увеличена

Рисунок 8.5 – Поля температуры в последовательные моменты времени
для α ≈ 0.6: слева – срыв горения, справа – стабилизация горения
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примерно в 1.5 раза. Пневмодроссель выключался в момент наибольшего захода
зоны горения влево. Благодаря этому горение удалось стабилизировать – см.
рисунок 8.5 (справа).

При

  0.6

было

достигнуто

устойчивое

квазипериодическое состояние, а при   1.2 - почти стационарное. Для
объяснения физических причин, которые вызывают продольные колебания зоны
горения и срыв горения, был выполнен анализ изменения структуры течения в
ходе расчета для режима   0.6 , при котором наблюдались оба этих эффекта.
§8.3. Физический механизм колебаний
Сначала рассмотрим режим установившихся колебаний. На рисунке 8.5
справа представлены поля температуры в последовательные моменты одного
периода колебаний, на рисунке 8.6 – поля продольной скорости в те же моменты
физического времени, а на рисунке 8.7 – поля десятичного логарифма скорости
тепловыделения lg  (1.73). Отметим, что каждое поле продольной скорости u на
рисунке 8.6 содержит изолинию u  0 . Это позволяет находить положения отрыва
и последующего присоединения потока и оценить размер рециркуляционной
зоны. На рисунке 8.8 (справа) также представлено изменение коэффициента
продольной силы давления в течение одного периода колебаний и показаны
моменты, рассмотренные на рисунках 8.5-8.7.
Момент, показанный на рисунках 8.5-8.7,a, соответствует минимуму тяги. В
отрывную зону затекает свежее топливо. Температура в зоне возвратного течения
T ~ 2200 K, время пребывания топлива внутри этой зоны велико, поэтому
скорость тепловыделения там велика (рисунок 8.7,а). В области сверхзвукового
течения над отрывом скорость тепловыделения почти на два порядка ниже.
В

момент,

показанный

на

рисунках 8.5-8.7,б,

видны

результаты

происходящей внутри отрывной зоны реакции. Область быстрого тепловыделения
сместилась к передней (левой) части отрыва. Это значит, что внутри
рециркуляционной зоны осталось мало кислорода, и горение сосредоточилось в
тех областях, куда поступает свежий кислород.
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Рисунок 8.6 – Поля продольной скорости u [м/сек] и изолиния u = 0 в последовательные
моменты в режиме со стабилизацией горения (α ≈ 0.6)
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Рисунок 8.7 – Поля десятичного логарифма скорости тепловыделения
в последовательные моменты в режиме со стабилизацией горения (α ≈ 0.6)
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Рисунок 8.8 – Изменение коэффициента СX за один период колебаний (α ≈ 0.6).
Слева – срыв горения, справа - стабилизация горения

Давление в рециркуляционной зоне при горении почти постоянно, и
поэтому (в соответствии с уравнением состояния pV  RT *) тепловыделение
вызывает рост удельного объема газа (т.е. падение плотности). Объем отрывной
зоны начинает расти. Поперечное сечение сверхзвукового потока уменьшается;
это приводит к росту давления в сверхзвуковой части, и скачки смещаются вверх
по потоку. В результате псевдоскачок сдвигается влево – рисунки 8.5-8.7,в.
На рисунках 8.5-8.7,г горение внутри зоны уже закончено, и ее объем
начинает уменьшаться. Но зона взаимодействует с нижним инжектором, и свежее
топливо начинает затекать вверх по потоку от инжектора в рециркуляционную
зону. Это приводит к последующему сдвигу псевдоскачка вверх по потоку.
Между моментами (г) и (д) достигается наибольшая тяга (см. рисунок 8.8).
Начало падения тяги связано с тем, что заполнение толстого пограничного слоя
справа от инжекторов свежим топливом и свежим кислородом (с низкой температурой и низким удельным объемом) приводит к уменьшению толщины этого слоя
и, соответственно, к увеличению проходного сечения для сверхзвукового потока
*

Молекулярный вес и, соответственно, газовая постоянная R мало меняются в течение
реакции горения углеводородов в воздухе.
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и к понижению давления в сверхзвуковой области. Область возвратного течения
уменьшается, но смещается вперед, поддерживаемая горением затекающего в нее
свежего топлива. Горячие продукты горения начинают сноситься вниз по потоку.
На рисунке 8.5-8.7,д можно видеть крайнее левое положение псевдоскачка.
Рециркуляционная зона сдвигается вверх по потоку от инжектора, и ее снабжение
свежим топливом прекращается. Рисунок 8.7,д показывает, что в данный момент
идет горение свежего топлива, заполнившего зону возвратного течения. Размер
зоны сильно уменьшился, т.к. удельный объем свежего топлива мал.
На рисунках 8.5-8.7,е рециркуляционная зона исчезает полностью, и поток
везде направлен вправо. Соответственно, головные косые скачки, которые ранее
фиксировались на клиньях отрыва потока, начинают возвратное движение вниз по
потоку. Горячие продукты сгорания также продолжают движение вправо. Свежее
топливо заполняет расширяющуюся часть камеры сгорания.
На рисунках 8.5-8.7,ж видно образование нового отрыва у нижней стенки
канала – вниз по потоку от инжекторов. Это связано с тем, что псевдоскачок
постепенно сдвигается вниз по потоку, скорость сверхзвукового потока после
сечения инжектора возрастает, и интенсивность косых скачков, которые
привязаны к утолщению пограничного слоя в этом месте, возрастает. В данный
момент эта интенсивность оказывается достаточной для отрыва потока. В области
отрыва сразу начинается тепловыделение. (Не исключено, впрочем, что,
наоборот, начавшееся в этом месте тепловыделение способствует возникновению
отрыва. Но здесь трудно отделить причину от следствия: отрыв потока и
тепловыделение развиваются практически одновременно.)
Наконец, на рисунках 8.5-8.7,з структура течения становится такой же, как и
на рисунках 8.5-8.7,a. Затем начинается новое колебание.
§8.4. Физический механизм срыва горения
Чтобы объяснить срыв пламени, который был получен при коротком
дросселировании в режиме   0.6 (см. §8.3 и рисунок 8.5, слева), на рисунке 8.9
представлены последовательные поля статического давления. На рисунке 8.8
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(слева) также представлено изменение коэффициента продольной силы давления
и показаны моменты времени, рассмотренные на рисунках 8.5 (слева) и 8.9.
В момент (а) дросселирование прекращается. Свежее топливо поступает
вправо от сечения инжекции. Благодаря подпору, созданному ранее дросселем,
отрыв пограничного слоя развивается не только на нижней, но и на верхней
стенках канала. Свежее топливо, попадающее в область заторможенного потока у
нижней (теплоизолированной) стенки, где температура потока высока, реагирует
с воздухом, и его концентрация там уже стала малой. Топливо попадает и в
отрывную область на верхней (охлаждаемой) стенке канала – см. рисунок 8.5,а
(слева). Температура там мала, и реакции нет. Но из-за затекания свежего топлива
из верхнего инжектора верхний отрыв начинает увеличиваться в размерах.
К моменту времени (б) выросшая отрывная зона у верхней стенки и горение
топлива в пограничном слое у нижней стенки вызывают смещение всего
псевдоскачка вверх по потоку от сечения инжекции. У верхней стенки струя
инжектора развернулась влево и по-прежнему подает свежее топливо в зону
возвратного течения на верхней стенке, поддерживая движение псевдоскачка
влево. Из-за выключения дросселя в конце камеры сгорания образовалась волна
разрежения, которая движется от сечения дросселирования влево и к данному
моменту прошла примерно одну треть длины канала постоянного сечения.
В момент (в) из-за продолжающегося подпора справа и затекания свежего
топлива из верхнего инжектора отрывы вместе с головными скачками
продвинулись еще левее. Но отрыв у нижней стенки, лишенный подпитки свежим
топливом, практически вырождается, область сверхзвукового течения в структуре
псевдоскачка “прилипает” к нижней стенке. Волна разрежения от дросселя
прошла к этому моменту примерно две трети длины канала постоянного сечения.
На рисунках 8.5,г (слева) и 8.9,г часть псевдоскачка, “прилипшая” к нижней
стенке, становится еще больше. Этот момент аналогичен моменту, показанному
на рисунке 8.5,е (справа), т.к. отрыв потока у нижней стенки к этому моменту
исчезает. Свежее топливо в этой области движется со сверхзвуковой скоростью
вправо

и

быстро

вытесняет

горячие

продукты

сгорания.
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Рисунок 8.9 – Поля давления [атм] в последовательные моменты времени
в режиме со срывом горения (α ≈ 0.6)
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Волна разрежения от дросселя к этому моменту достигла расширяющегося участка камеры. Давление там начинает падать, и подпор прекращается. Но топливо
еще затекает в область возвратного течения на верхней стенке, и головная часть
псевдоскачка смещается еще немного левее, достигая крайнего левого положения.
В момент (д) поступление топлива в зону возвратного течения на верхней
стенке канала начинает снижаться, и головная часть псевдоскачка уже не смещается влево. Отрыв на верхней стенке способствует прижиманию псевдоскачка к
нижней стенке. Поток продолжает сносить продукты сгорания вправо.
Для стабилизации горения нужно, чтобы в этот момент произошел отрыв
потока на нижней (не охлаждаемой) стенке, и там возникла бы рециркуляционная
зона, в которой развивалась бы химическая реакция. Но разрежение, идущее от
области дросселирования, не позволяет развиться отрыву на нижней стенке.
Поэтому на последующих “кадрах” горячие газы отступают все дальше и дальше
вправо, вытесняемые свежим топливом. На последнем “кадре” отрыв на нижней
стенке все-таки возникает - см. рисунок 8.5,з (слева). Но к этому моменту
температура потока в этом месте не достаточна для развития горения свежего
топлива

в

образовавшейся

рециркуляционной

зоне.

Поэтому

пламя

безостановочно сносится потоком и уходит из камеры сгорания.
Срыва горения не будет, если в момент, когда волна разрежения от дросселя
достигнет псевдоскачка, в передней (левой) части псевдоскачка будут развитые
области возвратного течения с температурой газа порядка 2000 К. Тогда свежее
топливо успеет загореться, и цикл горения возобновится.
В расчете, который был рассмотрен в §8.3, дросселирование продолжалось
дольше. Пневмодроссель был отключен не в момент, когда пламя отступало к
своему крайнему правому положению, а, наоборот, когда оно достигало крайнего
левого положения в изоляторе. Поэтому к моменту, когда волна разрежения от
дросселя начинала взаимодействовать с псевдоскачком, в расширяющейся части
камеры сгорания температура газа была высока, и там присутствовал отрыв
потока у нижней стенки, с рециркуляционной зоной. Горение свежего топлива,
попадавшего в рециркуляционную зону с высокой температурой и долгим
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временем

пребывания

газов,

приводило

к

возобновлению

горения

и

возникновению устойчивого колебательного процесса в камере сгорания. Этот
устойчивый колебательный процесс и был описан в §8.3.
§8.5. Анализ тепловыделения в камере с расширяющимся участком
Одновременно с уравнениями движения газа решалось уравнение для
(1)
qхим
( x, y, t ) (1.64). Полученные в расчете поля течения были осреднены по

времени. По осредненному полю были построены линии тока (рисунок 8.3,г). По
( 2)
изменению параметров вдоль линий тока были получены зависимости qхим
( x) и
( 3)
qхим
( x ) (см. §1.7). Также осреднением соответствующих параметров по расходу в

каждом поперечном сечении канала были определены зависимости H (x ) ,
YF ( x ) , YO2 ( x ) , YH 2O ( x ) и YCO2 ( x ) . Затем по полученным величинам
(1-3)
вычислялись оценки полноты сгорания (тепловые эффекты qхим
подставлялись в

формулы (1.65) и (1.67), H (x ) - в формулу (1.70), приращения концентраций – в
формулы, аналогичные (1.72)). Полученные при этом результаты выглядят
следующим образом.
( 2)
На рисунке 8.3,д показано поле теплового эффекта qхим
, а на рисунке 8.3,е –
(1)
(1)
( 2)
поле теплового эффекта qхим
. В случае невязкого течения поля qхим
и qхим

должны практически совпадать (см., напр., рисунок 1.8). Как видно из
рисунка 8.3, наличие молекулярной и турбулентной диффузии массы приводит к
сильному расхождению полей этих тепловых эффектов. На рисунке 1.9,б
(1)
( 2)
представлены поперечные распределения qхим
и qхим
в сечении, показанном

пунктирной линией на рисунке 8.3. Поперечное распределение «истинного
(1)
тепловыделения» qхим
показывает, что у нижней стенки выделилось гораздо
(2)
больше теплоты, чем у верхней. При этом распределение величины qхим
, которая

включает дополнительный перенос тепла из-за диффузионных потоков массы,
оказывается практически равномерным. Но, как и было предсказано в §1.7,
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осреднение по сечению (по расходу) обоих распределений, показанных на
рисунке 1.9,б, дает практически одинаковые результаты (отличие – менее одного
процента). Таким образом, в реальности тепловыделение за счет химических
реакций очень неравномерно, но диффузия массы интенсивно перераспределяет
выделившуюся теплоту поперек канала. Для анализа среднего по сечениям
(2)
тепловыделения можно пользоваться величиной qхим
, нахождение которой не
(1)
связано с такими вычислительными трудностями, как нахождение qхим
.

Распределения полученных рассмотренными выше способами оценок
(1)
полноты сгорания представлены на рисунке 8.10. Видно, что графики  ( qхим
) и
(2)
(3)
дает несколько завышенную
 ( qхим
) практически совпадают. Использование qхим

оценку полноты сгорания. Наиболее часто используемая в инженерной практике
оценка  ( H ) , основанная на формуле (1.70), в данной задаче привела к

Рисунок 8.10 – Продольные распределения полнот сгорания, определенных различными
способами (α ≈ 1.2). x1 - вход в расчетную область; x2 - сечение инжекции топлива; x3 начало быстрого расширения канала; x4 - начало участка постоянной ширины;

x5 - входное сечение сопла; x6 - начало косого среза сопла; x7 - конец косого среза сопла
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занижению полноты сгорания почти на 10%. Это связано с тем, что в оценке
(1.70) из химического тепловыделения вычитается теплота, отводимая через
стенки канала. Как было показано в §1.9, величину потерь тепла из-за
(3)
теплообмена на стенках можно определить по сдвигу между кривыми  ( qхим
) и

 ( H ) . Т.к. нижняя стенка канала была теплоизолированной, то потери тепла в
стенку становятся заметными лишь после того, как зона тепловыделения достигает верхней (охлаждаемой) стенки канала, т.е. на участке постоянного сечения.
Несмотря на указанные отличия, графики «термодинамических» полнот
сгорания

качественно

обнаруживают

оценки

подобны

друг

другу.

Совсем

другое

«химических»

полнот

сгорания,

поведение

основанные

на

приращениях концентраций реагентов Yk . Это можно объяснить тем, что в
вязком потоке объемы газа не являются замкнутыми системами. Из-за
молекулярной диффузии (усиленной турбулентностью) объем газа обменивается
массой компонент смеси с окружающей средой. Поэтому по приращению
концентрации вещества нельзя судить о степени завершенности реакции. В
некоторых областях приращение концентрации может быть больше, чем
максимальное значение, предсказываемое уравнением (1.66). Таким образом,
оценки полноты сгорания, основанные на формулах типа (1.72), характеризуют
лишь особенности протекания реакций в канале, но не процесс тепловыделения.
Так, по графикам  ( Yk ) видно, что в сопле идут реакции. Но они почти не
(1)
2
меняют истинную полноту сгорания  ( qхим
)   ( qхим
).

Как было отмечено в §8.2, амплитуда колебаний полезной силы
(непосредственно связанная с амплитудой продольных колебаний пламени)
понижается с ростом коэффициента избытка окислителя  - см. рисунок 8.4. Для
объяснения

этого

эффекта

целесообразно

сопоставить

поля

«истинного

(1)
тепловыделения» qхим
для разных  (рисунок 8.11). Видно, что при   0.6 и 1.0

основное тепловыделение сосредоточено внутри зоны возвратного течения у
нижней стенки. Однако в режимах с   1.2 и 1.5 максимум тепловыделения
достигается не в глубине рециркуляционной зоны, а на ее границе. Внутри этой
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зоны тепловыделение достаточно слабое. По-видимому, для этих режимов, где
топливо находится в недостатке, оно успевает выгореть почти полностью в зоне
смешения на внешней границе области возвратного течения и практически не
проникает внутрь рециркуляционной зоны. Тепловыделение там почти исчезает,
колебания объема рециркуляционной зоны прекращаются, и, соответственно,
исчезают продольные колебания псевдоскачка. Это доказывает, что колебания
псевдоскачка не связаны с акустическими возмущениями, а вызываются
изменением объема рециркуляционной зоны из-за выделения теплоты внутри нее.
Чем беднее смесь, тем меньше топлива проникает в рециркуляционную зону и,
соответственно, тем меньше колебания псевдоскачка.
Рисунок 8.11 обнаруживает существенный недостаток способа получения
(1)
поля “истинного тепловыделения” qхим
, основанного на решении уравнения
(1)
(1.64). Значения qхим
внутри зоны возвратного течения непрерывно нарастают по

мере расчета, хотя поле течения практически стационарно. Это связано с тем, что
газ непрерывно циркулирует вдоль замкнутых линий тока рециркуляционной
зоны; диффузия подводит к этим линиям тока свежее топливо и отводит от них
продукты сгорания. Поэтому вдоль замкнутых линий тока все время идут
химические реакции, и выделяется теплота. Поскольку эффекты отвода тепла от
зоны реакции не описываются уравнением (1.64), то величина

(1)
qхим

в

рециркуляционной зоне должна постоянно нарастать.
При аппроксимации уравнения (1.64) возникает численная диффузия, кото(1)
(1)
рая создает нефизичный поток величины qхим
из рециркуляционных зон (где qхим

постепенно растет до бесконечности) наружу. Этот поток усиливается со
(1)
временем, т.к. растет перепад значений qхим
между рециркуляционной зоной и

окружающим потоком. В результате вне рециркуляционных зон возникают
(1)
(1)
нефизично большие значения qхим
, и интеграл от qхим
по поперечному сечению

канала (который входит в полноту сгорания) становится все больше и больше,
чем в реальности. Это еще одна причина, по которой для вычисления полноты
(2)
сгорания более предпочтительно использовать тепловой эффект qхим
.
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Рисунок 8.11 – Поля qхим [Дж/кг]: а) α ≈ 0.6; б) α ≈ 1.0; в) α ≈ 1.2; г) α ≈ 1.5
(1)

Рисунок 8.12 – Поля lg(ϕ): а) α ≈ 0.6; б) α ≈ 1.0; в) α ≈ 1.2; г) α ≈ 1.5
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Если же представляет интерес информация о пространственном распределении тепловыделения, то можно воспользоваться полями скорости тепловыделения  ( x, y ) (см.§1.9). На рисунке 8.12 представлены поля логарифма скорости
(1)
тепловыделения lg  (1.73), соответствующие полям qхим
на рисунке 8.11.

На основании рисунка 8.12 также легко прийти к выводу, что при   0.6 и

1.0 теплота в основном выделяется внутри рециркуляционной зоны у нижней
стенки, а при   1.2 и 1.5 тепловыделение сосредотачивается на внешней границе этой зоны. При этом для получения полей lg  не нужно строить линии тока и
преодолевать вычислительные трудности, связанные с получением полей интег(1)
рального тепловыделения qхим
( x, y ) . Для режимов с продольными колебаниями

пламени построение мгновенных полей lg  позволяет еще и проследить динамику тепловыделения в рециркуляционной зоне и дать более надежное обоснование описанному выше механизму продольных колебаний – см. рисунок 8.7.
При заданной массе топлива GF максимальное количество теплоты, которое
может выделиться при идеальном сгорании в замкнутом объеме, равно [155]
Qmax ( )  GF

H u min(1; )
.
1   L0  k I

На рисунке 8.13 представлена полученная на основе расчетов течения в
расширяющейся камере сгорания зависимость безразмерного выделения теплоты

Q ( )  Q( ) / Qmax(1) , где Q( ) - количество теплоты, выделившееся между
входом в канал и последним вертикальным поперечным сечением сопла (сечение
x7 на рисунке 8.10). Q( ) определялось по формуле (1.65) на базе «истинного
(1)
тепловыделения» qхим
. Для сравнения на рисунке 8.13 также показана идеальная

зависимость Qmax( )  Qmax( ) / Qmax(1) . Расхождение между этими двумя кривыми
связано с неполнотой сгорания. В противоположность идеальной кривой,
выделение теплоты в канале монотонно уменьшается с ростом  , так как все
меньшая часть топлива сгорает внутри рециркуляционной зоны (где условия
течения благоприятны для горения) и все большая часть сгорает в основном
потоке (где условия для горения плохие).
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Рисунок 8.13 – Зависимости безразмерного теплового эффекта
и коэффициента продольной силы от коэффициента избытка воздуха α

На том же рисунке показана зависимость коэффициента продольной силы
X in (см. (7.1)) от  , отмасштабированная по вертикали для сравнения с Q ( ) .

Очевидно, поведение кривых c( X in )  f ( ) и Q ( ) качественно подобно. Это
говорит о том, что изменение продольной силы при изменении коэффициента
избытка окислителя  существенным образом определяется тем, как при
изменении  меняется количество выделившейся теплоты. А это, в свою очередь,
(1)
2
)   ( qхим
).
определяется истинной полнотой сгорания топлива  ( qхим

§8.6. Расчетно-теоретическая модель симметричной камеры сгорания
с расширяющимся участком
В 2017 г. в ЦАГИ начались работы по проекту «Исследования и разработки
физических моделей и численных технологий описания режимов горения в
двигателях летательных аппаратов». Этот проект был поддержан мегагрантом
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

в

рамках

Постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №220
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(договор №14.G39.31.0001 от 13 февраля 2017 г.). Проект предусматривает
создание в ЦАГИ лаборатории физического и численного моделирования течений
с горением в двигателях перспективных летательных аппаратов под руководством
ведущего ученого – д.ф.-м.н., профессора В.А.Сабельникова (в настоящее время –
советник ONERA, Франция).
Лаборатория будет заниматься разработкой и валидацией моделей
различных режимов горения в ВРД, а также созданием специального
программного обеспечения для использования в цикле аэродинамического
проектирования

силовых

установок

перспективных

ЛА.

Предполагаются

исследования, связанные с совершенствованием известных и разработкой новых
физических моделей горения, их настройкой на рассматриваемые классы задач и
создание на их основе универсального метода для описания сложных
высокоскоростных течений газа со спектром различных режимов горения.
Существенным элементом работ по проекту будет валидация созданных
физических моделей и программного обеспечения на основе «огневого»
аэродинамического эксперимента, специально проведенного в АДТ Т-131 ЦАГИ.
Для этой цели в ЦАГИ спроектирована и будет изготовлена экспериментальная
модель двухрежимной камеры сгорания (камеры со сверхзвуковым течением на
входе, в которой в зависимости от параметров втекающего потока реализуется
дозвуковой или сверхзвуковой режим горения. Для чистоты постановки задачи
было принято решение использовать простое однокомпонентное углеводородное
топливо, являющееся хорошим аналогом современных авиационных топлив –
пропан C3H 8 . Эксперимент будет ориентирован на валидацию расчетов, поэтому
он будет включать детальные измерения – не только промеры распределений
осредненного по времени статического давления, но регистрацию пульсаций
давления,

измерения

температуры

стенок

при

помощи

термопар

и

термовизионной аппаратуры, визуализацию поля течения (скоростная шлиренвидеосъемка, видеорегистрация хемилюминесценции в ближнем ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном диапазонах). Для визуализации по всей длине
камеры будут установлены оптические окна из толстого кварцевого стекла.
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Геометрия камеры сгорания (рисунок 8.14) была спроектирована на основе
рекомендаций и указаний В.А.Сабельникова, с учетом обширного опыта
О.В.Волощенко по проведению исследований высокоскоростных камер сгорания
в АДТ Т-131 ЦАГИ. Камера представляет собой симметричный канал с
прямоугольными поперечными сечениями и включает изолятор постоянной
ширины длиной 300 мм, участок с расширением канала (угол наклона верхней и
нижней стенок – по 1°) длиной 600 мм, участок постоянного сечения
длиной 500 мм и “сопло” длиной 400 мм с углом наклона верхней и нижней
стенок по 3°. Боковая ширина камеры постоянна и равна 100 мм.

Рисунок 8.14– Геометрия симметричной камеры сгорания.
Синим цветом показаны предполагаемые места установки кварцевых окон

Пропан предполагается подавать через две пары отверстий, расположенных
в верхней и нижней стенках камеры перед концом изолятора, перпендикулярно
стенкам (рисунок 8.14). В конце участка постоянного сечения перед началом
сопла на нижней стенке будет установлен пневмодроссель.
Перед разработкой конструкторской документации на изготовление камеры
необходимо было убедиться, что при выбранной геометрии камеры и выбранном
способе подачи топлива удастся реализовать в канале режимы с дозвуковым и
сверхзвуковым горением пропана. Расчеты на базе квазиодномерных методов,
используемые в ЦАГИ для подобных предварительных оценок, непригодны в
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данном случае, поскольку в данном типе камеры сгорания существенную роль
играют детали смешения топлива с воздухом. Поэтому естественным способом
получения предварительных оценок являются расчеты на базе двумерной модели.
Такая модель была разработана. Перечислим, как всегда, ее составляющие.
1. Система уравнений - система уравнений Рейнольдса (2.1) в приближении 2.5-мерного течения в канале постоянной ширины hz  0.1 м (см. §3.5).
2.5-мерное приближение позволяет учесть эффект от нарастания пограничных
слоев на боковых стенках канала. Для описания турбулентности используется
модель q   (см. §1.7). Горение чистого пропана описывается моделью
В.Я.Басевича и С.М.Фролова (1.47), а горение пропана с примесью водорода – моделью с набором реакций (1.41), (1.43) и добавлением односторонней глобальной
реакции разложения пропана (1.42), скорость которой вычисляется по формуле из
модели Басевича-Фролова (это формула типа (1.46), но с переключением механизма реакции при T  775 К). Переход к более сложной модели связан с тем, что
окисление водорода описывается в модели Басевича-Фролова также односторонней глобальной реакцией, что портит описание процессов в данном классе задач.
2. Математическая

модель

геометрии

полностью

воспроизводит

геометрию, показанную на рисунке 8.14, с добавлением справа расширяющегося
буферного блока длиной 400 мм с углом наклона верхней и нижней стенок по 6°.
Поперек канала помещено 70 ячеек сетки. У верхней и нижней стенок на участках
высотой 2.5 мм помещено по 10 ячеек со сгущением к стенке (размер первой
пристенной ячейки - 0.08 мм); между этими участками задана равномерная сетка
из 50 ячеек. В буферном блоке сетка постепенно становится равномерной по
сечению канала (исчезают пристеннные сгущения). Шаг сетки в продольном
направлении постоянен и равен 3 мм, за исключением сгущений в окрестности
сечений возможной подачи топлива – см. рисунок 8.15. Продольный размер
пристенной ячейки в окрестности сечения выдува струй топлива равен 0.08 мм,
так что в малой окрестности выдува струй сетка является квадратной. Этот размер
сопоставим с шириной щели, которая была бы в 2.5-мерном приближении
эквивалентна двум круглым отверстиям с диаметром 1.95÷2.75 мм (такой диаметр
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нужен для достижения интегрального коэффициента избытка окислителя

  1.5  3 ). Ширина щели для выдува сжатого воздуха (модель пневмодросселя)
принята равной 2.74889 мм, вдоль щели было помещено 10 ячеек.

Рисунок 8.15 – Расчетная сетка в окрестности сечения инжекции топлива

3. Граничные условия. Входной профиль параметров задавался жестко. Он
определялся из расчетов течения в сопле, расположенном между огневым
подогревателем и камерой сгорания. Сопло было рассчитано на M  2.5 и имело
охлаждаемые стенки с температурой 800 К. В огневом подогревателе были
заданы параметры: T0  2100 К,

p0  10 атм. Состав газа в подогревателе

соответствовал равновесному состоянию после горения смеси воздуха, кислорода
и керосина в пропорции 1.013 : 0.61 : 0.013 (равновесная концентрация кислорода
YO2  0.2345 ). Течение в сопле рассчитывалось с учетом химических реакций.

На

верхней

и

нижней

стенках

канала

(кроме

буферного

блока)

использовалось граничное условие “закон стенки” (§3.2). Температура обеих
стенок была задана постоянной и равной 800 К (за неимением более точной
информации об условиях течения в камере, был использован опыт, описанный в
§7.6). В буферном блоке на верхней и нижней стенках было задано условие
скольжения потока. Параметры на правой выходной границе приравнивались
текущим значениям параметров в пристенных внутренних ячейках сетки.
4. Численный метод. Использовался метод из Главы 2, дополненный
дробным шагом по времени (§3.1) и условием “закон стенки” (§3.2).
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5. Дополнительные физические модели. При выдуве сжатого воздуха на
этапе работы пневмодросселя граничное условие на стенке в области щели
заменялось на жесткое условие выдува воздуха с параметрами T0  288 К,
p0  8 атм, M  1, q  20 м/сек,   2000 Гц.

Эквивалентная щель для инжекции топлива является слишком узкой. Если
поместить вдоль нее 10 ячеек, как при описании пневмодросселя, то пристенные
ячейки будут в продольном направлении короче, чем в поперечном, и шаг по
времени в этой области

станет слишком малым и будет тормозить расчеты.

Поэтому в месте инжекции была оставлена одна ячейка, а инжекция описывалась
при помощи добавления в 1-ю пристенную ячейку источников топлива со
следующими параметрами: T0 т  373 К,
269.32594 м/сек),

qт  13.45 м/с,

M т  1 (вертикальная скорость –

т  1400 Гц .

В

уравнения

для

x-

и

z -компоненты импульса источниковые члены не добавлялись, поскольку топливо
выдувалось в y -направлении. Суммарный расход топлива из двух щелей в
верхней и нижней стенках канала определялся интегральным коэффициентом
избытка

окислителя



и

вычислялся

по

формуле

Gт  Gв / L0  ,

где

Gв  0.968 кг/сек – входящий в канал расход воздуха, L0  15.71 - массовый

стехиометрический коэффициент для пропана. Подача топлива производилась
непрерывно в течение всего расчета.
§8.7. Выбор схемы подачи топлива в симметричной камере
Вначале была рассмотрена подача в камеру чистого газообразного пропана.
Были рассмотрены случаи   1.5 и   3 . На входе в камеру сначала был
рассмотрен поток воздуха, соответствующий параметрам в подогревателе
T0  2000 К, p0  10 атм (температура в невязком ядре потока около 970 К).

Самовоспламенения пропана не произошло. Тогда температура в подогревателе
была поднята до T0  2100 К (температура в невязком ядре потока около 1020 К).
Самовоспламенения не было и в этом случае. Тогда на время около 0.0055 сек
был включен пневмодроссель. Для обоих режимов подачи пропана (   1.5 и
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  3 ) это приводило к возникновению интенсивного псевдоскачка и горению в
канале. Однако после выключения пневмодросселя горение не стабилизировалось
в канале, а постепенно сносилось потоком – см. временные зависимости
продольной силы X in , приложенной к стенкам канала, на рисунке 8.16.

Рисунок 8.16 – Зависимости от времени продольной силы
для расчетов с подачей чистого пропана и включением пневмодросселя

Процессы, протекающие в канале после выключения пневмодросселя,
достаточно ясны из последовательных распределений давления по верхней стенке
канала для режима   1.5 , показанных на рисунке 8.17. В момент выключения
пневмодросселя ( t  0.005614 сек) видна область высокого давления, созданная
псевдоскачком. Видны колебания давления в сверхзвуковой части псевдоскачка и
плавное изменение давления в его дозвуковой части. Дросселирование заставляет
область высокого давления двигаться вверх по потоку. После выключения
пневмодросселя подпор справа прекращается, и возникает движущаяся влево
волна

разрежения,

распределения

для

которая

постепенно

t  0.005993 сек,

разрушает

t  0.006343 сек

псевдоскачок
и

(см.

t  0.006843 сек).

Псевдоскачок успевает дойти до сечения инжекции, однако развития устойчивого
горения в отрывной зоне перед инжектируемой струей топлива не происходит:
горение разрушается пришедшей справа волной разрежения ( t  0.007343 сек).
После этого горячие продукты сгорания пропана, образовавшиеся в период
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дросселирования, постепенно сносятся потоком вправо. Свежий пропан не
загорается, поскольку после ухода псевдоскачка вправо условия в области
инжекции не достаточны для самовоспламенения.

Рисунок 8.17 – Последовательные распределения давления по верхней стенке канала
в расчете с подачей чистого пропана и включением пневмодросселя (α = 1.5)

Чтобы

обеспечить

стабилизацию

горения,

было

принято

решение

подмешать к пропану водород, который является более энергоемким топливом и
гораздо легче воспламеняется.
Вначале был рассмотрен режим течения с расходом топлива, который в
случае чистого пропана соответствовал бы   1.5 . Были запущены расчеты с
массовой долей водорода 5%, 10%, 15% и 30%. Поля температуры, полученные в
конце этих расчетов, показаны на рисунке 8.18. При доле водорода 5%
существенного тепловыделения в канале не наблюдается. При доле водорода 10%
наблюдается слабое горение водорода, а пропан не воспламеняется. При доле
водорода 30% тепловыделение оказывается настолько сильным, что происходит
запирание канала, и ударная волна доходит до входа в камеру. Стабилизация
горения достигается при доле водорода 15%.
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Рисунок 8.18 – Поля температуры, полученные в конце расчетов для режима подачи
топлива α = 1.5 с добавлением водорода: а) 5% водорода по массе; б) 10%; в) 15%; г) 30%

На рисунке 8.19 показано изменение продольной силы X in , приложенной к
стенкам канала (см. (7.1)), в ходе расчета для   1.5 с добавлением 15%
водорода. На рисунке 8.20 показаны распределения давления по верхней стенке
канала в последовательные моменты этого расчета, на рисунке 8.21 –
последовательные поля температуры, а на рисунке 8.22 – поля десятичного
логарифма скорости тепловыделения  (1.73).
Анализ этих рисунков показывает, что горение начинается благодаря
самовоспламенению водорода в начале расширяющегося участка камеры, в
пограничном слое, где температура выше, а время пребывания больше. Горение
начинается в сверхзвуковом режиме: в моменты t = 0.00085 сек и t = 0.00280 сек
давление благодаря тепловыделению падает в расширяющейся части канала и
растет

на

участке

постоянного

сечения.

По

мере

выделения

тепла,

неблагоприятный градиент давления возрастает, и наконец происходит отрыв
толстых пограничных слоев. В отрывных зонах, работающих как реакторы,
горение улучшается. Это, в свою очередь, вызывает увеличение отрывных зон и
усиление скачков уплотнения, порождаемых отрывом потока. Благодаря
образовавшейся X-образной структуре интенсифицируется тепловыделение в
невязком ядре потока (рисунок 8.22,ж). В конце концов происходит запирание
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канала, и вверх по потоку уходит ударная волна. Ее движение влево видно на
распределениях давления в моменты времени t = 0.00440 сек, t = 0.00840 сек и
t = 0.01240 сек. Поначалу за этой волной тянется серия вторичных X-образных
структур, образованных косыми скачками уплотнения перед клиньями утолщений

Рисунок 8.19 – Зависимости от времени продольной силы в расчете для α = 1.5
с добавлением 15% водорода по массе и в расчете для α = 1.5 с добавлением 30% водорода

Рисунок 8.20 – Распределения давления по верхней стенке канала в последовательные
моменты расчета для α = 1.5 с добавлением 15% водорода по массе
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Рисунок 8.21 – Поля температуры [К] в последовательные моменты расчета для α = 1.5
с добавлением 15% водорода по массе: а) t = 0.00000 сек; б) t = 0.00085 сек;
в) t = 0.00280 сек; г) t = 0.00440 сек; д) t = 0.00840 сек; е) t = 0.01040 сек; ж) t = 0.01240 сек;
з) t = 0.01380 сек; и) t = 0.01440 сек; к) t = 0.01780 сек; л) t = 0.01860 сек; м) t = 0.06310 сек.
Рисунки растянуты в 2 раза по вертикали
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Рисунок 8.22 – Поля десятичного логарифма скорости тепловыделения
в последовательные моменты расчета для α = 1.5 с добавлением 15% водорода по массе:
а) t = 0.00000 сек; б) t = 0.00085 сек; в) t = 0.00280 сек; г) t = 0.00440 сек; д) t = 0.00840 сек;
е) t = 0.01040 сек; ж) t = 0.01240 сек; з) t = 0.01380 сек; и) t = 0.01440 сек; к) t = 0.01780 сек;
л) t = 0.01860 сек; м) t = 0.06310 сек. Рисунки растянуты в 2 раза по вертикали
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пограничного слоя. Однако по мере продвижения влево головной волны,
вызванной запиранием канала, пограничные слои на стенках канала становятся
все тоньше и устойчивее к продольному градиенту давления. А тепловыделение в
серии вторичных скачков начинает падать, поскольку основное выделение тепла
происходит за головной волной. Поэтому, начиная с момента t = 0.01040 сек,
вторичные X-образные структуры начинают постепенно отступать вправо, пока
не фиксируются на изломе стенок канала (при переходе к участку постоянного
сечения). Головная волна, вызванная запиранием, доходит до сечения инжекции
(t = 0.01380 сек) и усиливает отрывную зону перед струей топлива. В эту зону
попадает топливо, и там начинается горение (рисунок 8.22,и). До сих пор течение
в камере оставалось практически симметричным относительно средней линии
канала. Однако в момент интенсивного тепловыделения в отрыве перед сечением
инжекции процесс в отрывной зоне у верхней стенки из-за случайных
возмущений (которые всегда есть из-за погрешностей округления) протекает чуть
быстрее, эта зона вырастает в размерах и создает скачки уплотнения,
прижимающие нижнюю струю топлива к стенке. В результате отрыв перед этой
струей исчезает. Течение становится несимметричным. В последующие моменты
времени

видно,

выравнивающая

как

по

параметры

каналу

вправо

течения

и

проходит

отраженная

обеспечивающая

условия

волна,
для

стационарного состояния. При t > 0.02 сек течение уже практически не меняется.
Горение стабилизируется в потоке. Очевидно, роль стабилизатора играет
отрывная зона перед струей верхнего инжектора, работающая как реактор.
Попытка стабилизировать горение пропана при   3 добавлением 15%
водорода по массе не увенчалась успехом, и долю водорода пришлось увеличить
до 30%. На рисунке 8.23 сравниваются поля температуры и массовой доли
пропана в конце расчетов с добавлением 15% и 30% водорода.
Можно видеть, что при добавлении 15% водорода в основном горит
водород. Наоборот, при добавлении 30% водорода пропан сгорает полностью.
Зависимость от времени продольной силы для   3 с добавлением 30% водорода
показана на рисунке 8.19.
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Рисунок 8.23 – Поля температуры и массовой доли пропана в конце расчетов для α = 3
с добавлением 15% водорода (а,в) и 30% водорода (б,г)

На рисунке 8.24 сравниваются поля числа Маха и десятичного логарифма
скорости тепловыделения вдоль линий тока (1.73) в конце расчетов для   1.5 с
добавлением 15% водорода и для   3 с добавлением 30% водорода, а на
рисунке 8.25 – конечные распределения давления в этих расчетах.
Анализ этих рисунков показывает, что в первом расчете горение
происходит в основном в дозвуковом режиме, в отрывной зоне перед струей
верхнего инжектора (скорость тепловыделения там на 2 порядка величины
больше, чем на участке постоянного сечения). Небольшая часть топлива догорает
на расширяющемся участке (в пограничных слоях) и за X-образной структурой на
входе в канал постоянного сечения (в невязком ядре потока). Во втором расчете
горение происходит в сверхзвуковом режиме в пограничных слоях на
расширяющемся участке канала. Течение осталось симметричным.
Таким образом, основная цель предварительных расчетов достигнута:
найдены режимы течения и схемы подачи топлива, которые обеспечивают
стабилизацию горения в камере. Получены и режимы с дозвуковым горением, и
режимы со сверхзвуковым горением.
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Рисунок 8.24 – Поля числа Маха и lgϕ в конце расчетов для α = 1.5 с добавлением 15%
водорода (а,в) и для α = 3 с добавлением 30% водорода (б,г)

Рисунок 8.25 – Продольные распределения давления в конце расчетов для α = 1.5 с
добавлением 15% водорода и для α = 3 с добавлением 30% водорода
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Выводы к Главе 8
8.1.

Построена двумерная модель течения в несимметричной высокоскоростной
камере

сгорания

с

расширяющимся

участком,

работающей

на

углеводородном топливе (§8.1). С использованием этой модели получена
зависимость продольной силы, приложенной к стенкам камеры, от
коэффициента избытка окислителя  . Продемонстрирована связь этой силы
с полнотой сгорания топлива. Сопоставлены различные способы оценки
полноты сгорания топлива η, описанные в §1.9. Стандартный инженерный
способ оценки η в данном примере дает ошибку ~10% из-за вклада от
тепловых потоков в стенку камеры. “Химические” полноты сгорания,
основанные

на

изменении

состава

смеси,

характеризуют

только

особенности протекания химических реакций в канале (§8.5).
8.2.

При   1 в расчетах несимметричной камеры получены незатухающие
колебания тяги. Установлено, что колебания связаны с изменением объема
рециркуляционной зоны в структуре псевдоскачка из-за периодического
возникновения горения в этой зоне (§8.3). Показано, что разрушение
рециркуляционной зоны может привести к срыву горения (§8.4). При

  1.2 горение в рециркуляционной зоне постепенно прекращается. Это
приводит к падению полноты сгорания и тяги камеры (§8.5).
8.3.

Построена двумерная модель течения в симметричной высокоскоростной
камере сгорания с расширяющимся участком, работающей на пропане
(§8.6). Показано, что при выбранном режиме течения самовоспламенения
пропана не происходит, а при использовании пневмодросселя происходит
срыв горения после выключения дросселя. Найдены схемы подачи топлива,
обеспечивающие стабилизацию горения. При   1.5 с добавлением 15% H2
получено стационарное асимметричное течение с дозвуковым горением.
Роль стабилизатора играет отрыв перед струей верхнего инжектора. При

  3 с добавлением 30% H2 получено стационарное симметричное течение
со сверхзвуковым горением у стенок камеры.
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ГЛАВА 9 . МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ГРАЖДАНСКОГО САМОЛЕТА,
РАБОТАЮЩЕЙ НА ВОДОРОДНОМ ТОПЛИВЕ

§9.1. Обзор проекта HEXAFLY-INT.
Экспериментальная модель и ее испытания в ЦАГИ
Первое поколение высокоскоростных самолетов, к которому можно отнести
сверхзвуковые гражданские самолеты Ту-144 (СССР) и Concorde (Франция),
сверхзвуковой разведчик Lockheed SR-71 и первый гиперзвуковой пилотируемый
самолет-ракетоплан X-15 (США)*, отличались крайне низкой эффективностью
крейсерского полета, которая к тому же снижалась по мере увеличения числа
Маха крейсерского полета [397-398]. Однако в последние десятилетия были
предложены новые концепции высокоскоростного ЛА, которые отличаются
интеграцией высокоэффективной силовой установки с несущим корпусом,
создающим большую подъемную силу. Такими свойствами обладают различные
версии высокоскоростного ЛА, которые исследовались c 2005 г. в ряде
международных проектов Европейского Сообщества (в рамках 6-й и 7-й
Рамочных Программ) [399]-[403]. Проект ATLLAS в основном был сосредоточен
на разработке легких высокотемпературных материалов и инновационных
технологий охлаждения применительно к камерам сгорания, передним кромкам
ЛА, соплам и т.п. [393]. Продолжение этого проекта, ATLLAS II, было посвящено
проблемам, связанным с размещением этих материалов на ЛА, с разработкой
таких важных узлов, как инжекторы топлива, охлаждаемы керамические панели
для двухрежимных ПВРД, покрытию контрольных поверхностей композитными
материалами на металлической основе и т.п. Одновременно с ATLLAS был
запущен проект LAPCAT (Long-Term Advanced Propulsion Concepts and
Technologies), который был нацелен на разработку элементов высокоскоростных
*

У стратегического бомбардировщика Ту-160, который способен разгоняться до M = 2.08,
крейсерская скорость дозвуковая (M = 0.69).
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силовых установок - как турбореактивных, так и прямоточных, на создание
проектов двухрежимных ПВРД. Проект включал экспериментальные и численные
исследования высокоскоростного горения [400]. Проект получил продолжение –
LAPCAT II. Особое внимание было уделено новым концепциям высокоскоростных ЛА с оптимальной интеграцией корпуса и силовой установки для достижения
максимальной эффективности крейсерского полета. В результате был создан проект малоразмерного демонстратора высокоскоростного ЛА на водородном топливе [401], ориентированный на летные эксперименты и эксперименты в высокоскоростных АДТ с расчетом на числа Маха крейсерского полета в диапазоне

M  5  7 на высоте 27-33 км (рисунок 9.1). Предварительное численное
моделирование показало неплохие характеристики этого аппарата [402].

Рисунок 9.1 – Малоразмерный демонстратор высокоскоростного ЛА MR2.4,
который исследовался в рамках проекта HEXAFLY-INT

Следующий международный скоординированный проект, HEXAFLY-INT
(High-Speed Experimental Fly Vehicles - INTernational), начатый в 2014 г. и продолжающийся в настоящее время [403], нацелен на подготовку и осуществление
летных экспериментов этого демонстратора. Проект включает ряд направлений:
1)

исследования возможной эффективности крейсерского полета, диапазона
полетных чисел Маха, аэро-двигательного баланса, интеграцию материалов
в конструкцию ЛА и пр.;
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2)

исследования аэродинамики высокоскоростного ЛА, включая анализ
аэродинамического качества, маневренности, устойчивости и т.п.;

3)

исследования силовой установки высокоскоростного ЛА, в т.ч. анализ
характеристик воздухозаборников, камер сгорания, сопл, исследования
высокоскоростного горения, процессов смешения топлива и т.п.;

4)

исследования высокотемпературных материалов для летного эксперимента
в реальных условиях, включая снижение веса, расширение температурного
диапазона, концепции активного и пассивного охлаждения, анализ
возможностей повторного использования отработавших материалов и т.п.;

5)

исследования управления динамикой полета;

6)

оценки воздействия высокоскоростного полета на окружающую среду.
Хотя проект нацелен на проведение летных экспериментов, он включает

обширную программу наземных экспериментов и численных исследований.
Проект

координируется

Европейским

Космическим

Агентством

ESA-ESTEC (European Space Agency – European Space Research and Technology
Center,

Нидерланды).

Участниками

проекта

HEXAFLY-INT

являются

исследовательские организации Франции (ONERA), Италии (CIRA, TET, TSD,
MAT), Великобритании (GDL), Бельгии (VKI), Германии (DLR, Университет
Штутгарта), России (ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ, МФТИ), Австралии (университеты
Сиднея, Нового Южного Уэльса, Южного Квинсленда).
Российские исследователи принимают участие во 2-й группе работ проекта
(цель - подготовка и запуск ракеты-разгонщика), в 3-й группе работ (цель подготовка экспериментального ЛА, летного эксперимента и

измерений в

полете), в 4-й группе работ (разработка и изготовление экспериментальных
стендовых моделей для наземных испытаний, воспроизводящих условия летного
эксперимента), в 5-й группе работ (исследования силовой установки на
высокоэнтальпийных
аэродинамических
верификация

стендах,
характеристик

численных

эксперименты

высокоскоростного

исследований),

моделирование и верификация).

по

в

6-группе

оценке

внешних

ЛА-демонстратора,
работ

(численное
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В рамках 4-й группы работ в ЦИАМ на основании разработанной в ЕС
базовой

конфигурации

высокоскоростного

ЛА-демонстратора

(EFTV

-

Experimental Flight Test Vehicle) были спроектированы и изготовлены две
экспериментальные модели для “горячих” испытаний на высокоэнтальпийных
стендах:

полномасштабная

модель

полного

ЛА

(без

крыльев)

для

экспериментальных измерений аэро-двигательного баланса и полномасштабная
модель внутреннего проточного тракта EFTV для экспериментальной отработки
различных режимов работы двигателя.
Модель полного ЛА представляет собой демонстратор технологического
модуля высокоскоростного ПВРД на водородном топливе (рисунок 9.2). Модель
испытывалась на стенде Ц16ВК ЦИАМ с огневым подогревателем на метане. Эксперименты выполнил коллектив исследователей во главе с А.Н.Прохоровым. Был
рассмотрен ограниченный диапазон режимов полета (в основном - M   7.4 ). В
ходе испытаний был зарегистрирован положительный аэро-двигательный баланс
– тяга, создаваемая двигателем, превышала общее аэродинамическое сопротивление

экспериментального

объекта

[403].

Эксперименты

сопровождались

трехмерными численными расчетами как в “холодной”, так и в “горячей”
постановке, проведенными Н.В.Кукшиновым, О.В.Гуськовым и др. [404].
Модель внутреннего проточного тракта была предназначена для испытаний
на

стенде

Т-131Б

ЦАГИ

в

режиме

присоединенного

воздуховода

и

Рисунок 9.2 – Демонстратор технологического модуля силовой установки HEXAFLY-INT
на выставке МАКС-2015 (слева) и на стенде Ц16ВК ЦИАМ (справа)
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проектировалась с учетом рекомендаций специалистов ЦАГИ. Модель включала
полный тракт силовой установки EFTV от горла воздухозаборника до выхода
сопла с воспроизведением структуры конструкции ЛА, его подсистем и
компонентов – см. рисунок 9.3.

Рисунок 9.3 – Экспериментальная модель внутреннего проточного тракта
силовой установки HEXAFLY-INT для испытаний на стенде Т-131Б ЦАГИ

“Горячие” эксперименты на АДТ Т-131Б были проведены для режимов
полета M   6, 7, 7.4 с разными вариантами подачи топлива. Эксперименты
выполнил коллектив исследователей, в который входили О.В.Волощенко,
В.А.Талызин,

А.А.Николаев,

М.А.Иванькин

и

др.

[118].

Численное

сопровождение экспериментальных исследований проводил автор настоящей
диссертации (двумерные расчеты) и А.А.Ширяева (трехмерные расчеты).
Модель внутреннего проточного тракта силовой установки EFTV состояла
из семи секций (см. рисунок 9.4). Первые три секции вместе составляли
переходное сопло, расположенное в эксперименте между огневым подогревателем и моделью проточного тракта HEXAFLY-INT. Секция 1 представляла
собой переходный участок от огневого подогревателя к соплу, секция 2 -
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короткий сменный участок с круглым критическим сечением различной площади
и с системой водяного охлаждения, секция 3 - расширяющийся участок
сверхзвуковой части сопла с переходом сечения от круга к эллипсу.

Рисунок 9.4 – Модель проточного тракта силовой установки HEXAFLY-INT
при виде сбоку и геометрия пилонов для инжекции топлива

Остальные 4 секции (рисунок 9.4) воспроизводили элементы проточного
тракта EFTV. Секции 4 и 5 имели эллиптические поперечные сечения. Секция 4 –
т.н. участок предынжекции, в одном сечении которого на нижней стенке,
симметрично относительно продольной плоскости симметрии были установлены
два коротких стреловидных пилона, наклоненных к продольной оси под углом
60º, с радиусами скругления передней кромки - 2 мм и задней кромки - 0.3 мм и
отверстием инжекции диаметром 5 мм на торце, через которое водород выдувался
вертикально вверх. Форсунки были спрофилированы так, чтобы число Маха
истекающих вверх струек было равно M = 2. Секция 5 – основной участок камеры
сгорания, в одном сечении которой на продольной плоскости симметрии был
расположен основной пилон подачи топлива, установленный почти вертикально и
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имеющий по бокам две пары отверстий инжекции диаметром 1.4 мм. Он также
имел стреловидную форму с радиусами скругления передней кромки - 2 мм и
задней кромки - 0.2 мм. Секция 6 - расширяющийся отсек с переходом
поперечного сечения от эллипса к кругу, а секция 7 (т.н. “двумерное” сопло) –
расширяющееся сверхзвуковое сопло с круглыми сечениями.
Модель проточного тракта содержит некоторые отличия от реального
высокоскоростного ЛА-демонстратора EFTV [402]. Некоторые из них показаны
на рисунке 9.5. Воздухозаборник EFTV (см. рисунки 9.1 и 9.2) представляет собой
существенно трехмерную поверхность с вырезом сверху, вход в проточный тракт
является

не

расположены

плоским,
в

а

пространственным,

воздухозаборном

устройстве

и

пилоны-предынжекторы

перед

входом.

В

модели,

предназначенной для испытаний в режиме присоединенного воздуховода, вход в
канал представляет собой эллипс, расположенный в плоскости, перпендикулярной продольной оси x , и предынжекторы установлены на коротком участке
постоянного сечения (секция 4). В реальном EFTV основной пилон доходит до
верхней стенки канала, и топливо выдувается горизонтально под углом примерно
17.1º к продольной оси; при этом форсунки инжекторов спрофилированы так,
чтобы создать струю с M = 2. В модели проточного тракта основной пилон
немного не доходит до верхней стенки, и топливо выдувается вдоль оси x со
скоростью звука (M = 1). Наконец, проточный тракт реального EFTV содержит
еще дополнительный участок (т.н. “трехмерное” сопло) с плавным переходом
поперечного сечения от круга к прямоугольнику со скругленными углами.

Рисунок 9.5 – Отличия геометрии экспериментальной модели
от реального проточного тракта силовой установки HEXAFLY-INT [402]
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На рисунке 9.6 приведены фотографии модели проточного тракта EFTV,
установленные на стенде Т-131Б ЦАГИ. Второй снимок был сделан во время
“горячего” пуска. Видно, как раскаляются стенки модели. Несмотря на то, что
пилоны-инжекторы были изготовлены из жаропрочной стали, основной пилон
сгорел через несколько “горячих” пусков, и подачу топлива пришлось
производить

только

из

пилонов-предынжекторов.

В

некоторых

пусках

центральный пилон заменялся на пилон-имитатор, не содержащий отверстий для
инжекции топлива.

Рисунок 9.6 – Фотографии модели проточного тракта HEXAFLY-INT в АДТ Т-131Б
ЦАГИ: вверху – установка модели на стенде; внизу – нагрев модели во время испытаний
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Эллиптическая форма поперечных сечений канала экспериментальной
модели и различная ориентация струек топлива, подаваемого из пилоновпредынжекторов и из основного пилона, исключали возможность построения
двумерной модели течения в плоской или осесимметричной постановке. Это и
стало причиной, которая побудила автора настоящей диссертации разработать
2.5-мерное приближение, описанное в §§3.5-3.6. Эксперименты, проведенные в
АДТ Т-131 ЦАГИ, дали информацию, которая позволила осуществить валидацию
этого нового метода моделирования течений в каналах.
§9.2. Определение параметров в подогревателе АДТ Т-131
Для расчета течения в проточном тракте силовой установки HEXAFLY-INT
(т.е. в секциях 4-7 – см. рисунок 9.4) необходимо определить профиль параметров
потока на выходе из переходного сопла. Поэтому перед началом расчетов течения
с горением в секциях 4-7 рассчитывалось течение в секциях 1-3.
В АДТ Т-131Б были проведены три серии экспериментов, соответствующие
трем режимам полета:
1)

число Маха полета M∞ = 7. Согласно переданным европейскими партнерами данным расчетов течения в воздухозаборнике EFTV для выбранного
угла атаки и атмосферных условий на выбранной высоте полета, этому
режиму соответствуют число Маха на входе проточный тракт Mentry ≈ 2.6,
давление торможения p0 ≈ 14 атм и расход воздуха GΣ ≈ 1.55 кг/сек;

2)

M∞ = 7.4. В этом случае Mentry ≈ 3, p0 ≈ 12 атм, GΣ ≈ 0.7 кг/сек;

3)

M∞ = 6. В этом случае Mentry ≈ 2.3, p0 ≈ 10 атм, GΣ ≈ 1.6 кг/сек.
Число Маха на входе в проточный тракт обеспечивалось в эксперименте

геометрией переходного сопла (точнее, площадью критического сечения сменной
секции 2). Давление торможения измерялось в подогревателе (на входе в
секцию 1), а в качестве входного расхода воздуха использовался суммарный
расход воздуха, керосина и обогащающего кислорода на входе в подогреватель.
Для валидации численной технологии было проведено численное моделирование
19 экспериментальных пусков (см. §§9.6-9.7).
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Расчеты течения в переходном сопле были выполнены в 2.5-мерной
постановке в двух плоскостях: в плоскости ( x; y ) и в плоскости ( x; z ) . Во втором
случае нужно в уравнениях 2.5-мерного приближения (§3.5) произвести замену
y
 z и в качестве “боковой” ширины канала hz использовать высоту канала

вдоль вертикальной оси y . Геометрия переходного сопла, которое имитировало
условия полета при M   6 , а также расчетные сетки и распределения боковой
полуширины канала hz / 2 показаны на рисунке 9.7. Сопла для M   6 , M   7 и
M   7.4 отличались только радиусом критического сечения в секции 2

( Rcr  23 мм, Rcr  20 мм и Rcr  14.8 мм, соответственно).
Расчеты проводились на базе уравнений Рейнольдса (1.2) в 2.5-мерной
формулировке (3.14), замкнутых моделью кинетики горения углеводородов,
основанной на формуле (1.46), и моделью турбулентности q   .
Стенки сопл считались теплоизолированными, и на них ставилось условие
“закон стенки”. На входе (левая граница расчетной области) ставилось мягкое
характеристическое граничное условие дозвукового втекания потока, в котором
задавались значения давления торможения p0 и температуры торможения T0 ,
состав газа и параметры турбулентности, а значение инварианта Римана z2 (см.
§1.2)

бралось

Использовался

из

приграничной

равновесный

внутренней

состав

газа,

ячейки

расчетной

соответствующий

области.
заданному

соотношению расходов воздуха, обогащающего кислорода и керосина и заданным
параметрам торможения в подогревателе - p0 и T0 . Параметры турбулентности
принимались равными q  9 м/сек,   2000 Гц. Сечение, соответствующее входу
в камеру сгорания, показано красной линией на рисунке 9.7. Справа к этому
сечению были пристроены два буферных блока. 1-й буферный блок - канал
постоянного сечения. На его стенках ставилось условие “закон стенки”, чтобы
обеспечить такое же развитие течения, как и в секции 4 проточного тракта EFTV.
Во 2-м буферном блоке площадь сечения канала линейно увеличивалась вдоль
продольной оси x , и на стенках было задано условие скольжения. Расчеты
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начинались от поля с покоящимся газом. Во всех блоках, кроме 2-го буферного
блока, задавались такой же состав, давление и температура газа, как и на левой
границе. Во 2-м буферном блоке было задано малое давление 500 Па. На правой
границе использовались параметры из приграничных ячеек расчетной области.
Это обеспечивало сверхзвуковой режим истечения из сопла Лаваля.
Давление торможения в подогревателе p0 бралось из эксперимента, а
температура торможения в подогревателе T0 подбиралась так, чтобы обеспечить
известное из эксперимента значение суммарного расхода G .

Рисунок 9.7 – Сопло для режима M∞ = 6: расчетные сетки и распределения боковой
полуширины канала для расчетов в 2.5-мерном приближении в плоскости (x,y) (а,в)
и в плоскости (x,z) (б,г). Красная линия – вход в секцию 4 проточного тракта EFTV
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В качестве начального приближения на 1-й итерации использовалась
температура торможения, которая оценивалась С.А.Зосимовым в предположении
квазиравновесного, невязкого и одномерного характера течения в сопле. После
окончания расчета температура торможения в подогревателе подправлялась,
исходя из предположения, что G ~ 1 / T0 . За две-три итерации достигалось
значение расхода, отличающееся от заданного лишь в третьей значащей цифре.
Например, в экспериментальном пуске с номером 120 (режим 1 в §9.6) расходы
воздуха, обогащающего кислорода и керосина были равны соответственно
Gair  1.086 кг/сек, GO2  0.382 кг/сек и GKer  0.081 кг/сек ( G  1.549 кг/сек), а

давление, измеренное в подогревателе, было равно p0  1440000 Па. В качестве
начального приближения была взята равновесная температура T0  2044 К. После
установления течения в сопле был получен расход G  1.56 кг/сек. Поэтому 2-я
итерация проводилась с температурой T0  2044  1.56 / 1.5492  2073 К. На этой
итерации расчет дал уже правильное значение расхода G  1.549 кг/сек.
На рисунках 9.8 и 9.9 приводятся поля числа Маха и давления торможения *,
которые были получены в 2.5-мерных расчетах в плоскости ( x, z ) . Поля числа
Маха показывают, что сопла обеспечивают значения числа Маха на входе в
камеру, близкие к заданным: сопло, рассчитанное на M   7.4 , дает среднее
число Маха на входе в проточный тракт EFTV M entry  3.1, сопло на M   7
дает

M entry  2.7 , а сопло на M   6 дает

M entry  2.45 . На полях полного

давления виден уровень потерь p0 , обусловленных пограничными слоями,
скачками уплотнения и неравновесными реакциями в сопле. Эти потери особенно
сильны в случае сопла, рассчитанного на M   7.4 , поскольку из-за малой длины
секции 2 и малого критического сечения в секции 2 происходит быстрый разгон
потока, приводящий к образованию скачков уплотнения на изломах стенок канала
и отрывов пограничного слоя (рисунок 9.8,а).
*

Давление торможения рассчитывалось в предположении, что поток тормозится при
замороженных химических реакциях.
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Рисунок 9.8 – Поля числа Маха в переходном сопле:
а) сопло для режима M∞ = 7.4; б) сопло для режима M∞ = 7; в) сопло для режима M∞ = 6

Рисунок 9.9 – Поля “замороженного” полного давления в переходном сопле:
а) сопло для режима M∞ = 7.4; б) сопло для режима M∞ = 7; в) сопло для режима M∞ = 6
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Расчеты в плоскости ( x; y ) проводились для значения T0 в подогревателе,
определенного из расчетов в плоскости ( x; z ) . Различие расходов массы через
входное сечение в проточный тракт EFTV, которые получаются в результате
расчетов в плоскостях ( x; y ) и ( x; z ) , не превосходит 0.1%.
А.А.Ширяева выполнила также трехмерные расчеты течения в переходном
сопле, рассчитанном на M   6 , для параметров в подогревателе p0  12 атм,
T0  2350 К. На рисунке 9.10 сравниваются профили параметров в сечении входа

в проточный тракт EFTV, полученные в трехмерных расчетах и в 2.5-мерных
расчетах в плоскости ( x; z ) .

Рисунок 9.10 – Профили параметров в сечении входа в проточный тракт EFTV,
полученные в трехмерных расчетах и в 2.5-мерных расчетах в плоскости (x,z)
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В целом можно сказать, что результаты осреднения трехмерного расчета по
третьему пространственному направлению близки к результатам 2.5-мерных
расчетов. Наибольшее расхождение наблюдается в центре канала, т.к. в
2.5-мерном расчете в этом сечении происходит пересечение двух волн
разрежения. Форма волн разрежения в 2.5-мерном расчете, предполагающем
постоянство параметров по y , естественно, отличается от их формы в трехмерном
течении. Согласование профилей пограничных слоев в 2.5-мерном расчете и в
осредненном трехмерном расчете также хорошее.
§9.3. Расчетно-теоретическая модель камеры сгорания HEXAFLY-INT
Расчеты течения в проточном тракте EFTV начались еще до того, как были
проведены “горячие” эксперименты на стенде Т-131Б. В предварительных
расчетах была отлажена технология расчетов и была сформулирована двумерная
модель течения в камере сгорания.
Вначале был проведен предварительный трехмерный расчет с инжекцией
водорода, но с замороженными химическими реакциями *. В этом расчете на входе
в проточный тракт EFTV был задан равномерный поток без пограничных слоев с
параметрами M entry  2.92 , p0  15 атм, T0  2153 К. Полный расход водорода был
выбран так, чтобы обеспечить интегральный коэффициент избытка окислителя

  Gв / 34.56Gт   1 . В расчете был рассмотрен вариант подачи топлива, при
котором через предынжекторы подавалось по 10% полного расхода водорода, а
остальные 80% подавались через отверстия основного пилона (схема подачи
топлива 10%-10%-80%). На рисунке 9.11 представлены полученные в этом



расчете поля локального коэффициента избытка окислителя   YO2 / 8YH 2



и

числа Маха в нескольких поперечных сечениях камеры.
Видно,

что

поперечные

сечения

струек

топлива,

выдуваемых

из

центрального пилона, вытянуты в вертикальном направлении. Это связано с тем,
что
*

инжектируемый

водород

попадает

внутрь

следа

за

вертикальным

Трехмерные расчеты выполнялись А.А.Ширяевой при помощи программы ZEUS-S3pp [237],
которая входит в пакет прикладных программ EWT-TsAGI [92].
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центральным пилоном. При большей доле расхода через пилоны 1-го пояса
поперечные сечения струек из пилонов 1-го пояса также должны быть вытянуты
по вертикали, т.к. выдув топлива производится в вертикальном направлении.
Таким образом, параметры течения меняются вдоль оси y слабее, чем вдоль оси z.
Следовательно, 2.5-мерные расчеты в плоскости ( x; y ) дали бы картину смешения
топлива с воздухом, которая принципиально отличается от картины, полученной
в трехмерных расчетах. Поэтому было принято решение проводить 2.5-мерные
расчеты камеры сгорания в плоскости ( x, z ) .

Рисунок 9.11 – Поля в поперечных сечениях камеры сгорания,
полученные в трехмерном расчете с подачей топлива и замороженными реакциями:
а) коэффициент избытка окислителя; б) число Маха
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Перечислим основные элементы расчетно-теоретической модели течения.
1. Система

уравнений

-

система

уравнений

Рейнольдса

(1.2)

в

приближении 2.5-мерного течения (см. §3.5). Для описания турбулентности
используется модель q   (см. §1.7). Хотя в качестве топлива используется
водород, втекающий в тракт EFTV поток содержит продукты горения керосина в
огневом подогревателе, поэтому для описания химических реакций используется
модель с набором реакций (1.41), (1.43).
2. Математическая модель геометрии и расчетная сетка показаны на
рисунке 9.12. Расчетная область представляет собой проекцию секций 4-7
проточного тракта EFTV (см. рисунок 9.4) на плоскость ( x, z ) с добавлением
расширяющегося буферного блока с грубой сеткой. Математическая модель
содержит сечение центрального пилона; короткие пилоны-предынжекторы,
выдувающие топливо в направлении оси y , не представлены явно. Расчетная
сетка состоит из 28 блоков и содержит всего 117248 ячеек, большая часть которых
сосредоточена вокруг центрального пилона подачи топлива.

Рисунок 9.12 – Сетка для 2.5D расчетов в плоскости (x,z) и расположение источников
водорода. Желтые линии - сечения, в которых в экспериментах измерялось давление
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Расчетная сетка сделана подобной по структуре и размеру ячеек сетке
трехмерных расчетов. Отсюда – неравномерность сетки в невязком ядре потока в
области секции 7, связанная с тем, что в трехмерном расчете по середине канала
тянутся слои густой сетки, необходимые для описания геометрии пилонов-инжекторов. Но в 2.5-мерном расчете был добавлен слой густой сетки вокруг центрального пилона для повышения устойчивости и качества расчета. Добавление таких
мелких ячеек в трехмерную сетку слишком затормозило бы трехмерные расчеты,
которые и так требуют на порядок больших затрат процессорного времени.
3. Граничные условия. Входной профиль параметров задавался жестко. На
верхней и нижней стенках канала (кроме буферного блока) использовалось
условие

“закон

стенки”

(§3.2).

Стенки

канала

предполагались

теплоизолированными. На стенках канала в буферных блоках было поставлено
условие непротекания без прилипания потока. Такое же граничное условие
ставилось на поверхности центрального пилона, поскольку для устойчивого
описания развития тонкого пограничного слоя с переходом от ламинарного
течения к турбулентности потребовалось бы поместить очень много ячеек вдоль
пилона. Поэтому было решено пренебречь пограничным слоем на поверхности
пилона.

На

выходной

(правой)

границе

расчетной

области

параметры

принимались равными параметрам в центрах приграничных внутренних ячеек.
4. Численный метод. Использовался метод из Главы 2, дополненный
условием “закон стенки” (§3.2). За исключением §9.7, расчеты производились с
локальным шагом по времени, чтобы ускорить сходимость к стационарному
решению. В части расчетов §9.7 использовался дробный шаг по времени (§3.1).
5. Дополнительные физические модели. Подача топлива осуществлялась
добавлением источников в уравнения баланса массы, импульса, энергии, массы
водорода и параметров турбулентности в тех ячейках, у которых координаты
центров совпадают с x- и y-координатами центров отверстий инжекции в
реальных

пилонах.

Положение

"инжекторов"

показано

на

рисунке 9.12.

Температура торможения водорода принималась равной T0  293 К, а суммарный
расход водорода был выбран так, чтобы обеспечить значение интегрального
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коэффициента избытка окислителя, равное единице. Число Маха выдуваемого
водорода для предынжекторов полагалось равным 2, а дли основного пилона –
либо 2 (в расчетах, описанных в §§9.4-9.5), либо 1 (в расчетах, описанных в §§9.69.7). Для источников, соответствующих предынжекторам, водород не давал
вклада в уравнения импульса (т.к. топливо инжектировалось в направлении
оси y ), а для центрального пилона импульс водорода был направлен вдоль оси x .
§9.4. Анализ структуры течения в модели камеры HEXAFLY-INT
В этом разделе и в §9.5 будут рассмотрены результаты предварительной
серии расчетов, выполненной до экспериментов в АДТ Т-131Б. В этой серии
расчетов на входе задавался профиль параметров, полученный из моделирования
течения в переходном сопле с радиусом критического сечения Rcr = 20 мм при
следующих параметрах в подогревателе: p0 = 11.7 атм, T0 = 2300 К, суммарный
расход

через

подогреватель

GΣ = 1.198 кг/сек,

параметры

турбулентности

q  9 м/сек,   2000 Гц. В подогревателе задавался равновесный состав горения

керосина в чистом кислороде ( GKer  0.208 кг/сек, GO2  0.99 кг/сек). Суммарный
расход водорода, подаваемый в камеру сгорания, соответствовал

 1

( GH 2  0.03542 кг/сек). Рассматривались различные схемы подачи водорода (различное соотношение расходов водорода, подаваемого через пилоны предынжекции и через основной пилон). Число Маха в струях водорода полагалось равным 2
для всех инжекторов. Температура в невязком ядре потока была близка к 1200 К,
но температура водорода в выдуваемых струйках была равна лишь 163 К.
На рисунке 9.13,а,б показаны типичные для этой серии расчетов поля
температуры [К] и числа Маха (данный пример соответствует схеме подачи
топлива 30%-30%-40%, т.е. по 30% полного расхода водорода выдувалось из
каждого предынжектора и оставшиеся 40% - из отверстий основного пилона).
Показана только часть канала, и рисунок растянут в вертикальном направлении.
Видно, что струи водорода, выдуваемые из предынжекторов, порождают косые
скачки уплотнения. В месте взаимодействия этих скачков со стенкой возникают
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Рисунок 9.13 – Поля температуры (а), числа Маха (б) и lgϕ (в),
полученные в 2.5-мерных расчетах для схемы подачи топлива 30%-30%-40%.
Для справки показано распределение полувысоты канала (г).
Масштаб в вертикальном направлении увеличен
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небольшие отрывы пограничного слоя. Более интенсивная ударная волна
образуется перед затупленной передней кромкой центрального пилона. Ее
взаимодействие с пограничными слоями на стенках канала приводит к
формированию отрывных зон большего размера. Косые скачки уплотнения,
порожденные клиньями отрыва, пересекаются с головной ударной волной от
центрального пилона в том месте, где расположены струи водорода, идущие от
предынжекторов, с более низким числом Маха. В результате ударные волны
пересекаются нерегулярным образом, с образованием дисков Маха, искривленных
из-за неравномерности потока в струях водорода. За этими дисками Маха
образуются области дозвукового течения. Дальнейшие пересечения ударных волн
также приводят к формированию областей с числом Маха M  1 .
На

рисунке 9.13,в показано поле десятичного

логарифма

скорости

тепловыделения вдоль линий тока ϕ [Дж∙кг-1∙м-1] (1.78). Это поле показывает, что
в струях водорода, истекающих из предынжекторов, из-за низкой температуры
водорода поначалу имеется лишь слабое тепловыделение на внешней границе
струй. Существенное тепловыделение начинается лишь вниз по потоку от
центрального пилона: рост давления и температуры в ударно-волновых
структурах ускоряет реакцию, и падение скорости потока в этой области
увеличивает время пребывания топлива в этой зоне. За центральным пилоном
горение происходит в областях дозвукового или трансзвукового течения.
Искривленная головная волна перед центральным пилоном, криволинейные диски
Маха и отрывы пограничного слоя производят завихренность и становятся
сильными генераторами турбулентности. Рост турбулентности усиливает горение
вниз по потоку от центрального пилона благодаря переносу тепла от зон горения
к областям холодного потока и подводу реагентов к зонам горения. В отрывных
зонах на стенках канала горения нет из-за отсутствия там топлива.
Тепловыделение практически прекращается задолго до того места, где
ширина

канала

начинает

резко

расти.

Одновременно

с

прекращением

тепловыделения начинается рост числа Маха. Это связано с ростом площади
поперечного сечения канала (высота канала в y -направлении увеличивается
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вдоль оси x - см. распределение полувысоты канала на рисунке 9.13,г, а также
вид канала сбоку на рисунке 9.4).
По установившимся полям течения было получено поле тепловыделения.
Для этого была запущена программа, которая при замороженном поле течения
осуществляла интегрирование уравнения (1.64). На рисунке 9.14,а показано
основанное на поле тепловыделения распределение по длине канала истинной
(1)
полноты сгорания  ( qхим
) , а также полноты сгорания  ( H ) , рассчитанной по

распространенной в инженерной практике формуле (1.70). В отличие от задачи,
рассмотренной в §8.5, теплообмена на стенках канала нет, поэтому расхождение
кривых обусловлено только неточностью формулы (1.70).

Рисунок 9.14 – Изменение полноты сгорания топлива по длине канала в 2.5-мерных
расчетах: а) схема подачи топлива 30%-30%-40%, сопоставление двух способов
определения полноты сгорания; б) различные схемы подачи топлива

Рисунок 9.14 подтверждает, что основное тепловыделение сосредоточено в
области вниз по потоку от центрального пилона. Можно также предположить, что
быстрое увеличение высоты канала в секции 6 (см. рисунок 9.4), понижающее
температуру потока, слишком рано останавливает горение и снижает полноту
сгорания.
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§9.5. Оптимизация схемы подачи водорода.
Сравнение 2.5-мерных и трехмерных расчетов
Чтобы определить оптимальное соотношение между расходами водорода,
впрыскиваемого в поток из предынжекторов и из центрального пилона, были
проведены 2.5-мерные расчеты для следующих вариантов схем подачи топлива:
10%-10%-80% (по 10% расхода водорода – из предынжекторов, 80% - из
центрального пилона), 20%-20%-60%, 25%-25%-50%, 30%-30%-40%, 33%-33%34%, 40%-40%-20% и 50%-50%-0%. В каждом расчете по формуле (3.19)
находилась продольная сила X in , приложенная к стенкам канала (интегрирование
проводилось по всей расчетной области, кроме буферных блоков).
Наилучшие тяговые характеристики были получены для схем подачи
топлива 30%-30%-40% и 33%-33%-34%. Анализ полей течения, полученных в
2.5-мерных расчетах, позволяет объяснить этот результат.
На рисунке 9.15 представлены поля статической температуры, полученные
в этих расчетах. Из-за низкой температуры инжектируемого водорода, во всех
схемах подачи топлива горение вверх по потоку от центрального пилона
возможно лишь во внешних слоях струй водорода, но не в ядре этих струй. При
схеме подачи топлива 50%-50%-0% ядро боковых струй водорода остается
слишком холодным на всей длине канала, а при схеме 10%-10%-80%, наоборот,
холодным остается ядро центральной струи. Начиная со схемы 20%-20%-60%,
ядро центральной струи успевает загореться. Но полное развитие горения во всем
ядре струи достигается лишь при схемах подачи топлива 30%-30%-40% и 33%33%-34%. В случае схемы 30%-30%-40% достигается наиболее однородное
распределение тепла поперек канала, и внутренняя тяга проточного тракта EFTV
близка к максимуму. При следующей схеме, 33%-33%-34%, тепловыделение в
центральной струе чуть слабее из-за меньшего количества топлива, а при схеме
40%-40%-20% тепловыделение в боковых струях также начинает снижаться из-за
недостаточного прогрева струй (толщина струй увеличивается с ростом расхода
топлива в струе). Эти выводы подтверждаются распределениями истинной
(1)
) по длине канала, представленными на рисунке 9.14,б.
полноты сгорания  ( qхим
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Рисунок 9.15 – Поля статической температуры [K],
полученные в 2.5-мерных расчетах с разными схемами подачи топлива

396
Когда в 2.5-мерных расчетах были найдены наиболее привлекательные
режимы работы камеры сгорания, А.А.Ширяевой были выполнены трехмерные
расчеты этих режимов при помощи программы ZEUS-S3pp [237]. На рисунке 9.16
показаны блочная структура расчетной сетки для трехмерного расчета и поля
температуры в нескольких поперечных сечениях канала. На рисунке 9.17,а
показаны поля температуры в сечениях камеры сгорания горизонтальной
плоскостью, а на рисунках 9.17,б,в – сечения вертикальными плоскостями. Эти
данные соответствуют схеме подачи топлива 30%-30%-40%.

Рисунок 9.16 – Блочная структура расчетной сетки в трехмерном расчете
и поля температуры [K] в нескольких поперечных сечениях

Рисунок 9.17,а показывает, что можно найти сечение камеры сгорания горизонтальной плоскостью, где поле течения качественно подобно полям, полученным в 2.5-мерных расчетах. Но, конечно, структура трехмерного течения
сложнее, чем в 2.5-мерных расчетах. Так, в 2.5-мерных расчетах нельзя воспроизвести область медленного течения в следе за предынжекторами. Инжектируемые
струи водорода располагаются в реальности на разных высотах. Вот почему в
горизонтальном сечении на рисунке 9.17,а нет максимума температуры, который
достигается в 2.5-мерном расчете на плоскости симметрии канала. Этот максимум
достигается на внешней границе верхней струи, инжектируемой из центрального
пилона, и расположен ниже плоскости рисунка 9.17,а. Этот максимум виден на
сечении канала вертикальной плоскостью симметрии – рисунок 9.17,в.
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Рисунок 9.17 – Поля температуры [K], полученные в трехмерном расчете при схеме
подачи топлива 30%-30%-40%: а) сечение горизонтальной плоскостью;
б) сечение вертикальной плоскостью, проходящей через предынжектор;
в) сечение вертикальной плоскостью, проходящей через центральный пилон

На рисунке 9.18 распределение статического давления вдоль средней линии
верхней стенки канала, полученное в трехмерном расчете для схемы подачи
топлива 30%-30%-40%, сравнивается с распределением статического давления
вдоль средней линии расчетной области в соответствующем 2.5-мерном расчете.
Согласие результатов вполне удовлетворительное, особенно если учесть, что
график из трехмерного расчета получен по локальным значениям давления, тогда
как в 2.5-мерном расчете давление осреднено по y .
Наконец, на рисунке 9.19 сведены результаты определения характеристик
камеры сгорания EFTV, полученные в 2.5-мерных и в трехмерных расчетах. По
горизонтальной оси отложена доля расхода топлива, подаваемая из отверстий
центрального пилона. Синим цветом показаны полученные значения продольной
(1)
силы X in , а красным – значения истинной полноты сгорания  ( qхим
) . Трехмерных

расчетов было проведено гораздо меньше, и в них рассматривались только самые
перспективные режимы.
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Рисунок 9.18 – Сравнение распределений давления вдоль средней линии
проточного тракта EFTV в трехмерном и 2.5-мерном расчетах

В 2.5-мерных расчетах продольная сила завышена не более
чем на 50 Н. Есть высокая вероятность, что в трехмерном случае,
как и в 2.5-мерном, максимум тяги
достигается где-то в окрестности
схем подачи топлива 30%-30%40%
и

33%-33%-34%.

рисунок 8.18,

этот

Как

и

график

демонстрирует корреляцию между Рисунок 9.19 – Итоговый график по зависимости
тягой и величиной тепловыделения
характеристик камеры сгорания EFTV
в канале*.
*

от выбора схемы подачи топлива

Следует отметить, что на рисунках 9.14 и 9.19 показаны также результаты, полученные для
случаев, когда число Маха водорода на выходе из центрального пилона равнялось 1, а не 2.
Отличие от Minj = 2 незначительное, поэтому данные случаи не рассмотрены в тексте.
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§9.6. Экспериментальная валидация 2.5-мерного подхода
После проведения экспериментов в АДТ Т-131Б ЦАГИ была выполнена
валидация используемой численной технологии. Для этого было проведено
численное моделирование экспериментальных пусков. Полученные в расчетах
распределения давления по стенкам камеры были сопоставлены с экспериментом.
M   7 , M   7.4 и M   6 . Кроме давления торможения и расхода на

входе в проточный тракт

EFТV, экспериментальные пуски отличались

значениями расхода водорода (т.е. коэффициентом избытка окислителя). Эти
значения приведены в Таблице. Также в этой таблице приведены интегральные
значения коэффициента избытка окислителя   GO2 /(8GH 2 ) , где GO2 - поток
массы кислорода во втекающем в камеру “воздухе”, подогретом в огневом
подогревателе.
В Таблицетакже указан режим работы центрального пилона-инжектора.
Этот пилон использовался как инжектор только в режимах 1, 2 и 19. В пуске 121
(режим 2) пилон сгорел, и в пусках для режимов 3-9 и 13-15 весь расход водорода
был равно распределен между пилонами-предынжекторами. В экспериментах для
режимов 10-12 и 16-18 на место центрального пилона был установлен его
имитатор, но водород подавался только из предынжекторов.
В режиме 1 использовалась схема подачи водорода 43.4%-43.4%-13.2% (по
43.4% от общего расхода водорода из каждого предынжектора и 13.2% - из
центрального пилона), в режиме 2 – близкая схема, 42.3%-42.3%-15.4%, а в
режиме 19 – схема, близкая к идеальной, 27.23%-27.23%-45.54%.
Наконец, в Таблицеприводятся значения продольной силы

X in (Н),

приложенной ко всем твердым поверхностям канала, кроме стенок буферных
блоков. Эта сила вычислялась по формуле (3.19). Для каждого режима приведены
значения, полученные в расчете без инжекции и в расчете с инжекцией и
горением. Разница этих сил характеризует тяговую эффективность камеры.

Таблица 9.1 – Список рассчитанных режимов.
Число Маха полета: зеленый цвет - M   7 , оранжевый - M   7.4 , голубой - M   6
Номер
режим
а



Номер
пуска

G ,
кг/cек

1

120

1.549

1440000

2073

0.0423

0.233

1.07

2

121

1.548

1426000

2040

0.0521

0.2445

3

123

1.548

1426000

2040

0.0191

4

124

1.548

1426000

2040

5

125

1.548

1426000

6

126

1.548

7

155

8

p0 , Па

T0 , К
расчет

GH 2 ,
кг/cек

GO2 / G

Центр.
пилон

Продольная сила Xin, Н

Комментарии

без
инж.

инж. +
горение

Есть

293

1146

0.908

Есть

287

1200-1475

0.2445

2.48

Нет

321

548

0.0291

0.2445

1.63

Нет

321

690

2040

0.0432

0.2445

1.10

Нет

321

838

1426000

2040

0.0363

0.2445

1.30

Нет

321

768

0.719

1210000

2032

0.0183

0.2459

1.21

Нет

106

154

Нет горения

156

0.706

1260000

2261

0.016

0.2486

1.37

Нет

113

180

Нет горения

9

157

0.687

1230000

2274

0.0266

0.2428

0.784

Нет

110

310

10

158

0.687

1230000

2274

0.0238

0.2428

0.876 Имитатор

92

382

11

159

0.687

1230000

2274

0.0139

0.2428

1.50

Имитатор

92

151

Нет горения

12

161

1.626

978000

1535

0.0447

0.2226

1.01

Имитатор

287

1015-1154

Колебания

13

162

1.626

978000

1535

0.0458

0.2226

0.988

Нет

312

964

14

163

1.593

965000

1557

0.034

0.2242

1.31

Нет

307

530/856

От горячего нач. поля

15

164

1.593

965000

1557

0.0272

0.2242

1.64

Нет

307

378/529/1016

Разные горячие нач.поля

16

165

1.626

978000

1535

0.0263

0.2226

1.72

Имитатор

287

399/1020/810-870

От горячего нач. поля

17

166

1.626

978000

1535

0.0299

0.2226

1.51

Имитатор

287

797-925

Колебания

18

167

1.626

978000

1535

0.0232

0.2226

1.95

Имитатор

287

349/948

От горячего нач. поля

19

169

1.696

1014000

1520

0.01836

0.2331

2.69

Есть

297

338/951

От горячего нач. поля

Колебания
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На

рисунке 9.20

в

качестве

примера

представлены

продольные

распределений статического давления, полученных для режима 1 (M∞ = 7,
α = 1.07, схема подачи топлива 43.4%-43.4%-13.2%). На верхнем рисунке
показаны распределения вдоль центральной линии, показанной на рисунке 9.12, а
на нижнем рисунке – вдоль боковых линий, показанных на рисунке 9.12.
Расчетные данные, полученные вдоль двух боковых линий, совпадают.
Экспериментальные данные, полученные вдоль боковых линий, показаны
разными треугольными маркерами. Разница между данными, соответствующими
одной продольной координате, характеризует разброс экспериментальных
данных. Синим цветом показаны данные, соответствующие холодному течению
без подачи топлива, красным – горячему течению с подачей водорода и горением.
А.А.Ширяева выполнила для режима 1 трехмерный расчет холодного
течения без подачи топлива (на сопоставимой сетке). Результаты этого расчета,
также показанные на рисунке 9.20, отличаются от данных 2.5-мерного расчета изза различия между локальной структурой трехмерного течения и осредненными
вдоль оси y параметрами течения, моделируемыми в 2.5-мерном расчете, а также
из-за ошибок, неизбежных в 2.5-мерном приближении (см. §3.5). Тем не менее,
отклонение данных трехмерного расчета от эксперимента не лучше, чем ошибки
2.5-мерного расчета. Это характерно для современного состояния моделирования
течений в высокоскоростных камерах сгорания. Современные модели турбулентности и горения пока не способны дать вполне адекватное описание реальных
течений. С этой точки зрения, 2.5-мерное приближение – очень хороший способ
оценки характеристик реального течения, если учесть, что компьютерные затраты
при 2.5-мерном подходе на порядок ниже, чем в трехмерных расчетах.
Также для режима 1 были выполнены 2.5-мерные расчеты в плоскости

( x, y ) . На верхнем рисунке 9.20 приведены распределения давления вдоль
верхней и нижней стенок канала (в плоскости его симметрии), полученные в этих
расчетах. Видно, что данные расчета в плоскости ( x, y ) гораздо дальше
отклоняются от эксперимента, чем данные расчета в плоскости

( x, z ) .

Следовательно, выбор плоскости ( x, z ) для 2.5-мерных расчетов был правильным.
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За исключением интервала 0.85  x  1.0 м на центральной линии канала,
расхождение между 2.5-мерным расчетом в плоскости ( x, z ) и экспериментом
близко к разбросу экспериментальных данных. Необходимо еще учесть, что
экспериментальные данные являются локальными, а расчетные данные в
2.5-мерном подходе осреднены вдоль вертикальных линий, проходящих через
данную точку плоскости ( x, z ) . Осреднение должно приводить к снижению
максимумов в распределении давления, что и видно на рисунке 9.20.

Рисунок 9.20 – Продольные распределения статического давления для M∞ = 7, α = 1.07,
схема подачи топлива 43.4%-43.4%-13.2%, вдоль центральной линии (верхний рисунок) и
боковых линий (нижний рисунок) и сопоставление с экспериментом
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Расчеты были проведены для всех 19 пусков из Таблицы 9.1. Для всех
полученных результатов получено такое же согласование 2.5-мерных расчетов и
эксперимента. На рисунке 9.21,а,б показаны другие примеры, полученные для
режимов 7 и 10 (M∞ = 7.4), а на рисунке 9.21,в,г – для режимов 13 и 14 (M∞ = 6).
Для них характерны те же особенности, что и на рисунке 9.20. Особенно важно
то, что в расчетах были рассмотрены весьма различные режимы горения – от
интенсивного горения в режимах 1, 13, 14 до практически холодного течения в
режиме 7. 2.5-мерные расчеты во всех случаях правильно воспроизводят
качественные особенности распределений давления.
§9.7. Режимы без самовоспламенения и режимы с колебаниями
При моделировании режимов течения, соответствующих числу Маха полета
M∞ = 6, запуск 2.5-мерных расчетов не сразу дал положительный результат. Для
некоторых режимов (14, 18, 19 – см. Таблицу 9.1) горение в расчете почти не
развивалось (см. красные линии на графике для режима 14 – рисунок 9.21,г и поле
температуры на рисунке 9.22,б). Однако в эксперименте было зафиксировано
интенсивное горение. Это означает, что в реальном поле течения локально
возникают условия, достаточные для инициирования горения, тогда как в
осредненном по вертикальной координате поле 2.5-мерного течения условия не
достаточны, чтобы поджечь топливо.
В перечисленных режимах (14, 18, 19) смесь была слишком бедной для
самовоспламенения. Однако в режиме 13 смесь была близка к стехиометрии
(α=0.988), самовоспламенение произошло, и в расчете возникло интенсивное
горение – см. рисунки 9.21,г и 9.22,а. Сразу были получены распределения
давления, качественно подобные экспериментальным. Тогда была предпринята
попытка запустить расчет режима 14 от начального поля с горением, взятого из
сошедшегося численного решения для режима 13. Это позволило получить
стационарное решение с развитым горением и распределения давления, более
близкие к экспериментальным (см. оранжевые линии на рисунке 9.21,г и поле
температуры на рисунке 9.22,в).
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Рисунок 9.21 – Продольные распределения давления вдоль центр. и боковых линий
(верхний и нижний рисунок в каждой паре) и сопоставление с экспериментом: а) M∞ = 7.4,
α = 1.21, без центрального пилона; б) M∞ = 7.4, α = 0.876, имитатор центрального пилона;
в) M∞ = 6, α = 0.988, без центрального пилона; г) M∞ = 6, α = 1.31, без центрального пилона

405

Рисунок 9.22 – Поля температуры для M∞ = 6 в расчетах пусков без центрального пилона:
а) α = 0.988 (режим 13); б), в), г) – установившиеся поля температуры
для α = 1.31 (режим 14), полученные от разных начальных полей

В этом нет ничего удивительного. Гистерезисные явления (зависимость
стационарного состояния от предыстории) характерны для течений с горением.
Наиболее известный пример - решение задачи о течении в реакторе [155].
Анализ полученного поля течения показывает, что при старте расчета от
горячего поля за ударной волной перед струей водорода, истекающей из предынжектора, сохраняется маленькая область с низкой скоростью, высокими температурой и давлением (см. рисунок 9.22,г). При прохождении свежей смеси через эту
зону в ней начинаются реакции, которые подготавливают смесь к самовоспламенению после прохождения через косой скачок уплотнения от другого предынжектора. В реальности, вероятно, реализуется несколько иной, хотя и качественно
подобный

механизм

самовоспламенения.

Скорее

всего,

роль

реактора,

стабилизирующего пламя, играет застойная зона в следе за предынжекторами.
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Применение такого трюка в расчетах для режимов 18, 19 позволило и там
получить хорошее согласование с экспериментом. Интересно, что в расчете для
режима 15 (α = 1.64, немного пониженное давление торможения) было найдено
целых три различных стационарных решения – см. рисунок 9.23. При старте
расчета от холодного поля горение почти не развивалось; при старте от
“горячего” поля течения, полученного для режима 14, тепловыделение лишь
немного усиливалось; наконец, при старте от “горячего” поля для режима 13 было
получено решение, хорошо согласующееся с экспериментальными данными.

Рисунок 9.23 – Продольные распределения статического давления для M∞ = 6, α = 1.64,
без центрального пилона, вдоль центральной линии (верхний рисунок)
и боковых линий (нижний рисунок) и сопоставление с экспериментом
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В ряде режимов (режимы 2, 12, 16, 17 – см. Таблицу 9.1) были получены
продольные колебания зоны горения, сопровождающиеся значительным изменением продольной силы, приложенной к стенкам канала, и забросами пламени ко
входу в канал. Это было серьезной проблемой, т.к. расчеты проводились с локальным шагом по времени (ЛШВ) для ускорения сходимости к стационарному
решению. Если стационарное состояние не достигается, то поля течения, полученные в расчете с ЛШВ, не удовлетворяют законам сохранения. Кроме того, при
забросах пламени к входу в канал течение там становилось дозвуковым по всему
сечению, и жесткое граничное условие на входе начинало работать некорректно.
Поэтому для режима 2 (M∞ = 7, α = 0.908) был выполнен расчет с дробным
шагом по времени (ДШВ), позволяющим корректно описывать нестационарные
процессы. Для обеспечения корректной постановки граничного условия входное
сечение было смещено внутрь сверхзвуковой части переходного сопла. В итоге
колебания в расчете стали периодическими. Расчет пришлось вести очень долго,
поскольку структура колебаний в течение одного периода оказалась очень
сложной – см. зависимость продольной силы X in от времени на рисунке 9.24,а.

Рисунок 9.24 – Изменение продольной силы Xin [Н] в расчетах с ДШВ (а) и ЛШВ (б).
Режим M∞ = 7, α = 0.908, схема подачи топлива 43.4%-43.4%-13.2%,
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На рисунке 9.25 показаны поля температуры T , полученные в наиболее
характерные моменты времени в расчете с ДШВ, а на рисунке 9.26 – поля
продольной компоненты скорости u в те же моменты времени. На рисунке 9.26
проведена изолиния u  0 , показывающая положение зон возвратного течения.
В момент “а” на рисунках 9.25-9.26 видно состояние, когда в районе
предынжекторов реализуется картина течения, которая наблюдалась в предварительных расчетах (§3.4). Ниже по потоку видно горение у стенок водорода,
попавшего туда в предыдущие моменты времени. В начале области горения на
стенке имеется небольшой отрыв пограничного слоя. Идущая от него ударная
волна, пересекая струю водорода из предынжектора, приводит к началу тепловыделения на внешней поверхности струи. К следующему моменту времени (“б”) в
струях предынжекторов выделяется значительное количество тепла, что вызывает
падение скорости и рост давления в канале. В результате отрывная зона у стенки
увеличивается в размерах, и создаваемая ей ударная волна усиливается, еще
интенсифицируя горение в струе предынжектора и вызывая “дросселирование”
канала. Ударная волна перед областью тепловыделения начинает возвратное
движение вверх по потоку (влево – момент “в”). Отрыв у стенки следует за ней и
через некоторое время сливается с первичным отрывом на стенке из-под скачка,
порожденного предынжектором (момент “г”). Подпираемый тепловыделением,
этот отрыв увеличивается и, наконец, захватывает струю водорода, истекающую
из предынжектора, которая разворачивается к стенке (момент “д”). Свежий
холодный водород затекает в рециркуляционную область отрыва, вызывая его
резкое увеличение. Отрыв выходит из канала в переходное сопло (момент “е”).
При этом отрыв оказывается заполненным водородом, и из-за отсутствия
окислителя горения там нет, за исключением слоя смешения на внешней границе
отрыва. Вниз по потоку от предынжекторов на стенках также возникают отрывы.
В момент “ж” головной отрыв заходит уже так далеко влево, что перестает
взаимодействовать с предынжектором. Горение в головном отрыве быстро
заканчивается, он начинает уменьшаться в размерах и сноситься потоком вправо.
Струя из предынжектора разворачивается вправо и заливает холодный водород

Рисунок 9.25 – Поля температуры в последовательные моменты времени: а) t = 0.00765 сек; б) t = 0.00795 сек; в) t = 0.00860 сек;
г) t = 0.00945 сек; д) t = 0.00995 сек; е) t = 0.01035 сек; ж) t = 0.01055 сек; з) t = 0.01140 сек; и) t = 0.01185 сек; к) t = 0.01215 сек

Рисунок 9.26 – Поля продольной скорости в последовательные моменты: а) t = 0.00765 сек; б) t = 0.00795 сек; в) t = 0.00860 сек; г)

t = 0.00945 сек; д) t = 0.00995 сек; е) t = 0.01035 сек; ж) t = 0.01055 сек; з) t = 0.01140 сек; и) t = 0.01185 сек; к) t = 0.01215 сек
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в отрывы на стенке справа (момент “з”). Наконец, головной отрыв возвращается к
своему исходному положению в месте пересечения косого

скачка от

предынжектора со стенкой, а отрывы вниз по потоку, заполненные холодным
топливом, сносятся вправо (момент “и”). Структура течения постепенно
приближается к исходному состоянию (момент “к”). Далее все повторяется.
На рисунке 9.27 показаны мгновенные распределения давления вдоль
центральной и боковой линий в два момента нестационарного расчета, а также
распределение давления, осредненное за период колебаний (см. рисунок 9.24,а).
Разброс между этими кривыми близок к разбросу экспериментальных данных, и
согласование расчета с экспериментом почти везде хорошее.
На рисунке 9.24,б показано изменение продольной силы в ходе расчета с
ЛШВ. Видно, что из-за некорректного описания нестационарных процессов
структура колебаний в расчете с ЛШВ существенно отличается от рисунка 9.24,а.
Тем не менее, если осреднить нестационарное решение, полученное с ЛШВ, то
среднее поле течения и средние распределения давления оказываются близкими к
осредненным результатам расчета с ДШВ – см. рисунок 9.27. Таким образом, если
времени на расчет с ДШВ нет, то в качестве паллиатива можно порекомендовать
расчет с ЛШВ до периодического состояния с последующим осреднением.
Распределения давления, полученные в разные моменты времени расчета с
ЛШВ для режимов 12, 16 и 17, достаточно близки к эксперименту. Там, где
колебания давления невелики, они укладываются в разброс данных эксперимента;
а в левой части канала, где колебания велики, их средняя линия близка к эксперименту. Но все-таки более надежными являются результаты расчета с ДШВ.
Проведенная валидация нового 2.5-мерного метода расчета течений в
каналах показывает, что данный метод позволяет предсказать наиболее важные
физические особенности течения и дает инженерную точность предсказания
нагрузок на стенки канала, достаточную для параметрических расчетов на стадии
разработки

силовой

установки.

Данный

подход

может

стать

хорошей

альтернативой квазиодномерным расчетам, которые до сих пор используются для
оценки характеристик ВРД на этапе предварительного проектирования.

Рисунок 9.27 – Продольные распределения статического давления для M∞ = 7, α = 0.908, схема подачи топлива 43.4%-43.4%-13.2%,
вдоль центральной линии (левый рисунок) и боковых линий (правый рисунок) и сопоставление с экспериментом
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Выводы к Главе 9
9.1.

Показано (§9.2), что использование 2.5-мерных расчетов течения в
переходном

сопле

для

определения

параметров

газа

в

огневом

подогревателе более предпочтительно, чем квазиодномерные расчеты в
приближении равновесного состава газа, т.к. позволяет учесть изменения
полного давления и температуры торможения, вызванные скачками
уплотнения, пограничными слоями и неравновесными процессами в сопле.
9.2.

Построена модель течения со сверхзвуковым горением водорода в
модельной камере сгорания высокоскоростного гражданского самолета
(§9.3). Установлено, что на участке предынжекции горение происходит
лишь на поверхности холодных струй топлива, а основное тепловыделение
начинается за ударными волнами, порожденными центральным пилоном
(§9.4). Найдена оптимальная схема подачи топлива, обеспечивающая
наиболее равномерное распределение тепловыделения по сечению канала и
максимальную
продольных

полноту

сгорания.

распределений

Получено

давления,

хорошее

полученных

в

согласование
2.5-мерном

и

трехмерном расчетах для оптимальной схемы подачи топлива (§9.5).
9.3.

Для ряда режимов течения в модельной камере найдено несколько
(2 или 3) стационарных решений со слабым и сильным тепловыделением.
Также обнаружены колебательные режимы, связанные с периодическим
попаданием топлива в отрывные зоны на стенках канала (§9.7).

9.4.

На основе сопоставления с экспериментальными данными для 19 режимов
течения выполнена валидация нового 2.5-мерного метода расчета течений в
каналах. Для всех режимов получено приемлемое согласие расчетных
распределений давления с экспериментом (§§9.6-9.7). Таким образом,
данный метод позволяет предсказать наиболее важные физические
особенности течения и дает инженерную точность предсказания нагрузок на
стенки канала, достаточную для массовых параметрических расчетов на
стадии разработки силовой установки или подготовки эксперимента.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации разработаны теоретические основы построения двумерных
расчетно-теоретических моделей высокоскоростных турбулентных течений
вязкого газа с неравновесным горением в каналах силовых установок воздушнореактивных двигателей (ВРД). Продемонстрированы возможности анализа
физической структуры и характеристик рабочего процесса в ВРД на базе
двумерных моделей и даны примеры использования этих данных для предварительного проектирования двигателей перспективных летательных аппаратов (ЛА)
и сопровождения эксперимента в аэродинамических трубах.
Наиболее важные результаты, полученные в диссертации:
1.

Разработан метод приближенного 2.5-мерного описания течений в каналах,
позволяющий рассматривать в двумерной постановке каналы, геометрия
которых не может быть рассмотрена ни в плоском, ни в осесимметричном
приближении. Выполнена валидация метода на основе экспериментальных
данных ЦАГИ. На всех рассмотренных режимах 2.5-мерные расчеты
хорошо согласуются с данными эксперимента (погрешности сопоставимы с
разбросом экспериментальных данных - ~10-15%).

2.

Предложена и разработана численная технология, которая обеспечивает
высокую эффективность двумерных расчетов турбулентных течений
вязкого газа с горением в каналах, в том числе в нестационарной
постановке. Основные элементы технологии - метод дробных шагов по
времени и граничное условие “закон стенки”. Показано, что в расчетах
нестационарных

течений

вязкого

газа

технология

обеспечивает

коэффициент ускорения ~200 по сравнению со стандартным подходом,
основанным на явной схеме, при снижении точности на величину ~5% (за
исключением зон быстрой перестройки решения). Установлено, что условие
“закон стенки” обеспечивает корректное описание структуры отрывных зон
при высоте первого узла сетки над стенкой y   100 .
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3.

Показано, что при описании перетекания высоконапорных газов через
перфорацию необходимо учитывать развитие течения по другую сторону от
стенки, а роль вязких эффектов мала по сравнению с конвективными потоками через отверстия. В связи с этим предложено “невязкое” граничное
условие на перфорированной стенке, позволяющее учесть толщину стенки,
наклон отверстий и предысторию течения, а также получить продольную
силу, приложенную к стенке. При использовании этого условия развитие
процесса описывается с хорошей точностью (погрешность в предсказании
средней тяги – менее 2%), а расчеты выполняются в 5-10 раз быстрее, чем
расчеты с прямым моделированием перетекания газа сквозь перфорацию.

4.

Построена

двумерная

модель

течения

в

детонационной

трубке

с

перфорированным отсеком и перепускными кожухами. Показано, что для
предотвращения

образования

стационарного

диффузионного

горения

необходимо прекращать подачу топлива при прохождении волны мимо
инжекторов. Установлено, что эффективность гашения падает по мере
движения волны вдоль перфорированного отсека, и для полного гашения
волны необходимо использовать несколько поясов перепуска. Показано, что
эффективность устройства возрастает при увеличении относительной
площади перфорации. Рекомендован угол наклона отверстий перфорации от
90° до 135° к положительному направлению продольной оси.
5.

Предложена двумерная модель течения в однокамерном импульсном
детонационном двигателе (ИДД) с перфорированным отсеком. Показано,
что вязкость оказывает существенное влияние на характеристики ИДД. С
учетом найденных в расчетах физических особенностей рабочего процесса
выполнена модернизация геометрии, обеспечивающая удельный импульс
2127 сек и среднюю тягу, в 3 раза превосходящую среднее сопротивление.
Установлены факторы, снижающие эффективность данной схемы ИДД:
1) потери

расхода

из-за

перепуска

через

перфорацию;

2) большое

сопротивление на стадии возобновления течения; 3) большие тепловые
потери в неоднородном и нестационарном рабочем процессе.
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6.

Построена двумерная модель течения в ПВРД с импульсной детонационной
трубкой. Благодаря отсутствию потерь расхода и сжиганию перепускаемого
через перфорацию топлива получен удельный импульс 3463 сек и средняя
тяга, в 2.8 раза превосходящая среднее сопротивление.

7.

Разработана модель течения в высокоскоростной камере сгорания со
ступенькой, работающей на углеводородном топливе. В большинстве
расчетов камеры получено течение с незатухающими квазипериодическими
продольными колебаниями пламени. Установлено, что эти колебания
связаны с периодическим прекращением горения в невязком ядре потока и
его возобновлением за счет переноса тепла из горячей рециркуляционной
зоны за ступенькой. Прекращение горения в этой зоне приводит к срыву
горения в камере. Обнаружено сильное влияние теплообмена на стенках на
длину псевдоскачка в изоляторе. Найдены стационарные режимы течения, в
которых горение стабилизируется или в стоячей волне дефлаграции (при
коэффициенте избытка воздуха   1.34 ), или за счет попадания топлива в
отрывную зону короткого псевдоскачка перед инжекторами (при   2.45 ).

8.

Построены модели течения в высокоскоростных камерах сгорания с
расширяющимся участком, работающих на углеводородном топливе.
Получены режимы с дозвуковым и сверхзвуковым горением. Обнаружены
режимы дозвукового горения с незатухающими продольными колебаниями
зоны горения. Установлено, что колебания связаны с изменением объема
рециркуляционной зоны в структуре псевдоскачка из-за периодического
возникновения

горения

в

этой

зоне.

Показано,

что

разрушение

рециркуляционной зоны в структуре псевдоскачка может привести к срыву
горения. Увеличение коэффициента избытка окислителя приводит к
прекращению горения в рециркуляционной зоне, падению полноты
сгорания и тяги камеры.
9.

Разработана модель течения со сверхзвуковым горением водорода в
модельной камере сгорания высокоскоростного гражданского самолета.
Установлено, что основное тепловыделение начинается за ударными
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волнами, порожденными центральным пилоном. Найдена оптимальная
схема

подачи

топлива,

обеспечивающая

наиболее

равномерное

распределение тепловыделения по сечению канала и максимальную
полноту

сгорания.

Получено

хорошее

согласование

продольных

распределений давления, полученных в 2.5-мерном и трехмерном расчетах.
Обнаружены

колебательные

режимы,

связанные

с

периодическим

попаданием топлива в отрывные зоны на стенках канала.
Таким образом, по всем направлениям исследований получены важные
результаты. Накопленный опыт позволяет указать возможные перспективы
дальнейших исследований по тематике, разработанной в данной диссертации:
─

уточнение граничного условия “закон стенки” путем учета продольного
градиента давления и предыстории течения;

─

переход

от

использования

граничного

условия

“закон

стенки”

к

использованию неявной схемы с дуальным шагом по времени в областях,
где дробный шаг по времени неэффективен;
─

повышение эффективности вычислений путем построения в процессе
расчета библиотеки значений источниковых членов;

─

расширение возможностей 2.5-мерного метода (совместные расчеты двух
проекций канала, прямое моделирование турбулентности);

─

использование

ресурсов,

освободившихся

благодаря

эффективности

технологии, для внедрения, тестирования и сопоставления более точных
физических моделей (детальных кинетических механизмов, сложных
моделей турбулентности и турбулентного горения, учета многофазного
характера течения и пр.);
─

сравнительный

анализ

эффективности

разработанной технологии.

разных

схем

ВРД

на

базе
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
КАЧЕСТВА СХЕМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРОДИНАМИКИ

А.1. Точное решение модельного уравнения общего вида
Рассмотрим модельное уравнение вида

u
 mu
(А.1)
 K m  S ( x ) cos t ,
t
x
где K  const , а S (x ) - заданная непрерывная, сколько угодно раз дифференцируемая функция,
описывающая распределение по пространству гармонического возбуждения системы с частотой

  const . Ищем решение этого уравнения в области (0  x  L)  (t  0) . При t  0 задаем на
отрезке 0  x  L начальное распределение u(x,0) . Чтобы упростить дальнейшие рассуждения
и не заниматься проблемой граничных условий, поставим на границах области при t  0
условия

lu
l u
(
L
,
t
)

(0, t ) , где
x l
x l

u( L, t )  u(0, t ) ,

периодичности:

l  1,..., m .

Будем

рассматривать только непрерывные и сколько угодно раз дифференцируемые по обеим
переменным решения уравнения (1). Тогда на каждом слое t  const точное решение этого
уравнения можно разложить в бесконечный ряд Фурье:

u ( x, t ) 



U (t )  e

i

2
kx
L

k

k  

,

(А.2)

т.е. представить его в виде суммы гармонических функций. Длина волны k -й гармоники

k 

2
L

 0;   . Пусть функция S (x ) также удовлетворяет условиям периодичности:
| 2k / L | | k |

S ( L)  S (0) и

l S
l S
(
L
)

(0) для всех l  N . Тогда эту функцию также можно разложить в
x l
x l

бесконечный ряд Фурье:

S ( x) 



 Sk e

i

2
kx
L

.

(А.3)

k  

Чтобы найти зависимость комплексной амплитуды U k (t ) от времени, подставим ряды
(А.2) и (А.3) в уравнение (А.1):
m
 dU k
 i 2 kx
 2 

 Ki
k  U k  Sk cos t   e L  0 .



dt
L


k   

Отсюда каждый коэффициент разложения равен нулю:


dU k
 2
 Ki
dt
 L

m


k  U k  Sk cos t .


(А.4)
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Это неоднородное линейное обыкновенное дифференциальное уравнение 1-го порядка
можно решить при помощи классического метода вариации постоянной. Получим:
m
m

  2 m
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k cos t   sin t e
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Начальное условие: U k (0)  Ck (0) . Окончательно

 2 
 Ki k  t
 L 
m

U k (t )  U k (0)e

 Sk 

 2
Ki
 L

m
 2 
 Ki k  t 

k   cos t  e  L     sin t
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(А.5)

 2 
 Ki k  t
 L 
m

Это решение состоит из двух частей. Первая часть (член U k (0)e

) описывает

эволюцию поля, заданного в начальный момент времени, под действием оператора левой части
уравнения (1). Вторая часть решения обусловлена внешним возбуждением, которое
описывается правой частью уравнения (1). Эта часть решения исчезает при S ( x)  0 .
Покроем

(0  x  L)  (t  0)

область

расчетной сеткой с постоянными шагами по
пространству h и по времени  (рисунок А.1).
Поставим целью определить расчетным путем
параметры в центрах ячеек сетки, имеющих
координаты

x j  ( j  0.5)h ,

j  1,..., N ,

N  L / h . Расчеты будем вести маршем по

времени, переходя от известных параметров на
очередном

временном

слое

t n  n

к

параметрам на следующем слое t n1  (n  1) .
В

качестве

расчетов

типичной
сетки

для

будем

практических
рассматривать

равномерную сетку, содержащую
ячейки на длине расчетной области.

N  103

Рисунок А.1 - Сетка и нумерация индексов
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Рассмотрим точное решение в точке x j  ( j  0.5)h , j  1,..., N , h  L / N , в момент
времени t n  n . Введем угловой параметр  k 
Введем также безразмерные параметры Ct  | K | 

2hk 2k

2
. Заметим, что k 

sign k .
L
N
h
k

t
1
и C  | K |  m , а также знак числа K m
h
h

 1, K  0,
. С использованием этих параметров точное решение (А.5) можно
sign( K )  
 1, K  0.

переписать в виде:

U k (tn )  U k (0)e

sign(K ) i m kmCt





sign( K )i m km cos(Ct / C )  esign(K )i k Ct  sin(Ct / C ) / C
 Sk t 
. (А.6)
Ct  i 2 m k2 m  C2
m m





А.2. Семейство аппроксимаций модельного уравнения общего вида
Рассмотрим теперь семейство аппроксимаций уравнения (А.1) следующего вида:

где u nj

u nj 1  u nj

u nj  u nj 1

Lhu nj  (1   ) Lhu nj1

(А.7)
 S ( x j ) cos(n   ) ,
hm
- численное решение (функция, определенная только в дискретных точках вида





 (1   )



K

s  smax

x j  ( j  0.5)h , t  n ).
n

Lh u nj
hm



 u

s  smin

s

n
js

hm

n

  mu 
- разностная аппроксимация производной  m  ,
 x  j

зависящая только от значений u nj на временном слое n . Коэффициенты  s должны
удовлетворять условиям аппроксимации:

smax

 s sl  0 для l  0, 1, ..., m  1 и

s  smin

smax

 s
s

m

 m! *.

s  smin

При   1 получим двухслойную аппроксимацию, при остальных  - трехслойную.
Предполагается, что численное решение на временных слоях (n  1) и n известно. При   1
получим явную схему, при остальных  - неявную. Отметим, что на слоях t  t n и t  t n1
используются одинаковые аппроксимации производной (одинаковые операторы Lh ), чтобы
стационарное решение (в случае его достижения, что возможно лишь при отсутствии внешнего
возбуждения системы, т.е. при S ( x)  0 ) не зависело от  и удовлетворяло разностному
уравнению Lhu j  0 .
Разложим численное решение в конечный ряд Фурье:
*

Условия аппроксимации при h  0 получаются из рассмотрения условия
smax

Lhu nj
hm



 u

s  smin

s

hm

 n  ( sh)l



s uj  

l!
s  smin
l 1


hm
smax

n
js

n
  l u  
 l 
 x  j 

n

  mu 
  m   O (h r ), r  1.
 x  j
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 ( N 1) / 2



u nj 

U kn  e

i

2
k ( j 0.5) h
L



k   ( N 1) / 2

 ( N 1) / 2

U

n
k
k   ( N 1) / 2

 eik ( j 0.5) .

(А.8)

 N 1 N 1 
k   ( N  1) / 2; ( N  1) / 2 , поэтому k  
;
     ;  . Длины волн
N
N


 2L
  2N L
  2N

;   
 ;   
h;   .
 N 1   N 1 N
  N 1


k  

 N 1 N 1 
;
.
N
N



k  2h

При

 k  

В

численном решении угол  k меняется с равным шагом k  2 / N , а длины волн – с

L
L

 k 1  k k k  1
N
неравным: k / h  
. Предположим, что в разложении функции


h
h
k (k  1)
( N 1) / 2



S (x ) в ряд Фурье Sk  0 при | k |  ( N  1) / 2 . Тогда S ( x j ) 

Sk e

2
kx j
L

i

k   ( N 1) / 2



( N 1) / 2

S e 
i

k(

j 0.5)

k
k   ( N 1) / 2

.

Чтобы найти зависимость комплексной амплитуды U k (t ) от времени, подставим ряд (А.8) в
(А.7):

 U kn 1  U kn
U kn  U kn 1
U kn Lh  (1   )U kn 1Lh  ik ( j 0.5)

e

    (1   )   K
hm
k   ( N 1) / 2 

 ( N 1) /



 ( N 1) /

S

k
k   ( N 1) / 2

cos (n   ) eik ( j 0.5) .

smax

Т.к. Lhu nj 

 sunjs , то Lhei

k

( j 0.5)

s  smin



U

n 1
k

U



n
k

 (1   )

U U
n
k



 smax

   s eik s   eik ( j 0.5) . Получаем для U kn уравнение:
 s smin

n 1
k

U

n
k

 (1   )U

K

Введем безразмерный параметр Cu  | K | 


hm

h

n 1
k

s  smax

  e
s  smin

i k s

s

 Sk cos (n   ) .

m

, который будем называть “обобщенным

числом Куранта”. Тогда уравнение можно переписать в виде

 U kn 1  U kn   (1   )  U kn  U kn 1   sign( K )Cu  U kn  (1   )U kn1 

smax

 e 
i

ks

s

 Sk cos(n   ) 

s  smin

или

akU kn 1  bkU kn  ckU kn 1  Sk cos (n   ) ,
smax

ak    sign( K )Cu(1   )   s eik s , bk  1  2  sign( K )Cu 
s  smin

smax

 e 

s  smin

i

s

ks

, ck  (1   ).

(А.9)

Это рекуррентное уравнение, решением которого является последовательность

U , n  0, 1, 2, ... .
n
k

В случае двухслойной аппроксимации (   1) данное уравнение требует

задания одного начального условия, в случае трехслойной аппроксимации – двух начальных
условий. Для   1 зададим точное значение U k0  U k (0) , а для   1 - точные значения
U k0  U k (0) , U k1  U k ( ) , где U k (t ) - амплитуда точного решения, описываемая формулой (А.6).
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Двухслойные аппроксимации:   1 , ck  0 . Уравнение (А.9) имеет вид

akU kn 1  bkU kn  Sk cos (n   ) ,
smax

ak  1  sign( K )Cu(1   )   s eik s , bk  1  sign( K )Cu 
s  smin

smax

 e 

s  smin

i

s

ks

.

(А.10)

Неоднородное линейное рекуррентное уравнение 1-го порядка (А.10) может быть
решено методом вариации постоянной.
Однородное уравнение, соответствующее (9), таково: akU kn1  bkU kn  0 . Его решение –
геометрическая прогрессия: Ukn  Ck qkn  Ck | qk |n eik n , где qk  bk / ak , k  arg qk .
Полагаем Ck  Ckn , подставляем U kn  Ckn qkn в неоднородное уравнение (А.10) и получаем
Ckn 1  Ckn 

Sk cos(n   ) 
,
bk
qkn

откуда

Sk n 1 cos(m   ) 
.
(А.11)

bk m0
qkm
Сумма ряда, входящая в (А.11), легко находится с помощью представления косинусов в
Ckn  Ck (0) 

виде суммы комплексных экспонент:

cos (m   )  n 1 m ln qk ei ( m )  e  i ( m )
 e

qkm
2
m 0
m 0
n 1



(А.12)
(  ln qk i ) n
(  ln qk i ) n
n 1


1  i  n 1 (  ln qk i ) m

1
1

e
1

e
 e  e
 e i   e(  ln qk i ) m   ei 
 ei 
.
(  ln qk i )
2
2
1

e
1  e(  ln qk i ) 
m 0
m 0


Таким образом,
n
 i  n

S  n 1 cos(m   ) 
Sk  i  qkn  e i  n
n
i  qk  e
U kn  Ckn qkn  Ck (0)qkn  k qkn 

C
(
0
)
q

e

e
.

k
k
m
i 
i  
bk
qk
2ak 
qk  e
qk  e
m 0

Это
решение
работает
при
При
этом
для
получаем
n  1.
n 1
U k1  Ck (0)qk 

U kn 1  U kn qk 

Sk
cos( ). Но, согласно уравнению, akUkn1  bkUkn  Sk cos(n   )  , т.е.
ak

Sk
cos(n   )  . Значит,
ak

U k1  U k (0)qk 

Sk
cos( ) . Сравнивая эти два
ak

решения, находим Ck (0)  U k (0) . Окончательно
n
 i  n

Sk  i  qkn  e i  n
i  qk  e
e

e
.
(А.13)

i 
i  
2ak 
qk  e
qk  e

Как и точное решение (А.6), численное решение (А.13) состоит из двух частей. Член

U kn  U k (0)  qkn 

U k (0)  qkn описывает эволюцию поля, заданного в начальный момент времени, под действием

оператора левой части уравнения (А.7). Вторая часть решения, исчезающая при S ( x)  0 ,
обусловлена внешним возбуждением, которое описывается правой частью уравнения (А.7).
Условие устойчивости схемы: | qk |  1 .
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Трехслойные аппроксимации:   1 , ck  0 .
Неоднородное линейное рекуррентное уравнение 2-го порядка (А.9) также может быть
решено методом вариации постоянной. Для решения однородного рекуррентного уравнения
следует рассмотреть характеристическое уравнение:
ak q2  bk q  ck  0 .
Решение этого квадратного уравнения с комплексными коэффициентами:
i 12 arg D

b  | D |e
q  k
2 ak
Возможны следующие варианты:
1, 2
k

1)

, D  bk2  4ak ck  | D | ei arg D .

(А.15)

qk1  qk2 ( D  0 ). Тогда решение рекуррентного уравнения (А.14) имеет вид

Ukn  C1 (qk1 )n  C2 (qk2 )n .
2)

(А.14)

(А.16)

q  q ( D  0 ). Тогда решение имеет вид
1
k

2
k

(А.17)
Ukn  C1  C2n   (qk1 )n
Решение (А.17) должно быть пределом решения (А.16) при D  0 , поэтому случай
(А.17) далее не рассматриваем. Подставляем C1  C1n , C2  C2n в неоднородное уравнение:
ak C1n 1 ( qk1 )n 1  C2n 1 ( qk2 )n 1   bk C1n ( qk1 )n  C2n ( qk2 )n   ck C1n 1 ( qk1 )n 1  C2n 1 ( qk2 )n 1  
 Sk cos(n   ) .

Учитываем, что ak (qk1 )2  bk qk1  ck  0 , ak (qk2 )2  bk qk2  ck  0 .
Вводим замену D1n  C1n1  C1n , D2n  C2n1  C2n . Получаем

 D1nbk ( qk1 )n  D2nbk ( qk2 )n 

 D1n  D1n 1 ck ( qk1 )n 1  D2n  D2n 1 ck ( qk2 )n 1  Sk cos(n   ) .
Наложим дополнительное условие

(А.18)

D1n1 (qk1 )n1  D2n1 (qk2 )n1  0 n .
Из (А.18) и (А.19) получим:

(А.19)

Sk
Sk
cos  ( n   ) 
cos  ( n   ) 
1 n
( qk )
( qk1 ) n
n
D1 

,
bk qk2  ck bk qk1  ck
ak qk1  qk2 

qk2
qk1
Sk
cos  ( n   ) 
1 n
( qk2 ) n
n
n ( qk )
D2   D1 2 n  
.
( qk )
ak qk1  qk2 
Получаем
U kn  C1 (0)( qk1 ) n  C2 (0)( qk2 ) n 


1 n
i  n
 i  ( qk1 ) n  e i  n

Sk qk1
i  ( qk )  e
e

e

1
2 
1
i 
1
i 
2ak qk  qk  
qk  e
qk  e




2 n
i  n
 i  ( qk2 ) n  e i  n

Sk qk2
i  ( qk )  e
e

e

.
1
2
2
i 
2
i 
2ak qk  qk  
qk  e
qk  e


(А.20)
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Условие устойчивости схемы: | qk1,2 |  1 .
Требуя U k0  U k (0) , U k1  U k ( ) , akUk2  bkUk1  ckUk0  Sk cos(1   )  , найдем

C1 (0) 

U k ( )  U k (0)qk2 

Sk
cos( )
ak

U k (0)qk1  U k ( ) 

Sk
cos( )
ak

(А.21)
, C2 (0) 
.
qk1  qk2
qk1  qk2
В решении (А.20)+(А.21), так же как и в решениях (А.6) и (А.13), можно выделить
“собственную” часть, которая описывает эволюцию поля, заданного в начальный момент
времени, под действием оператора левой части уравнения (А.7). Эту часть решения можно
получить, положив S ( x)  0 в формулах (А.20), (А.21) и в выражении для U k ( ) . Эту часть
решения (А.20) можно привести к виду:
 2 
  K  i 2 k  

 Ki k  
2
1
 L 
e
 qk 1 n qk  e  L 
n
2 n
U k собств  U k (0)   q1  q2 (qk )  q1  q2 (qk )  .
(А.22)
k
k
k
k




Оставшаяся часть решения (А.20)+(А.21), которая исчезает при S ( x)  0 , обусловлена
m

m

внешним возбуждением, которое описывается правой частью уравнения (А.7).
А.3. Средние по спектру ошибки численной схемы
Полная погрешность численного решения по норме L2 :
N

1
N

 ( L2 ) 

 (u
j 1

n
j

 u( x j , t n ))2 .

(А.23)

Для схемы k -го порядка по пространству и l -го по времени  ( L2 )  O(h k , l ) .
Если пренебречь вкладом от ультракоротких длин волн ( k  2h ) в точное решение, то

u nj  u( x j , t n ) 
Согласно равенству Парсеваля,

 ( N 1) / 2

 U

n
k
k   ( N 1) / 2

1
N

N

 (u
j 1

n
j

 U kex (t n ) eik ( j 0.5) .

 u( x j , t n ))2 

 ( N 1) / 2



k   ( N 1) / 2

2

U kn  U kex (t n ) .

Поэтому полную* погрешность численного решения можно оценить как  ( L2 )  E  (Cu, t n ) , где

E  (Cu, t n ) 

 ( N 1) / 2



k   ( N 1) / 2

U kn  U kex (t n )

2

.

(А.24)

Для схемы k -го порядка по пространству и l -го по времени E  (Cu, t )  O(h k , l ) (с
поправкой на то, что мы пренебрегли вкладом от ультракоротких длин волн в точное решение).
На фиксированной сетке  l ~ Cul , поэтому E  (Cu, t )  O(Cul ) .

*

В отличие от амплитудных ошибок, фазовых ошибок и ошибок неположительности схемы, которые будут
рассмотрены далее.
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Чтобы охарактеризовать значимость полных ошибок схемы, будем рассматривать также
относительные полные ошибки:

E  (Cu, t n ) 

1
N

N

 (u
j 1

1
N

n
j

 ( N 1) / 2

 u( x j , t n )) 2


N

 (u ( x , t

n

j

j 1

))



U kn  U kex (t n )

k   ( N 1) / 2
 ( N 1) / 2

.



2

2

ex
k

n

U (t )

k   ( N 1) / 2

(А.25)

2

Заметим, что при отсутствии внешнего возбуждения ( S ( x)  0 ) и точное решение (А.6),
и численные решения (А.13) и (А.22) можно представить в виде U kn  U k (0)  rkn eikk , где
n

rkn 

U kn
U k (0)

 Un 
1
arg  k  - фазовый сдвиг, накопившийся за
k
 U k (0) 

- амплитудный фактор, kn 

время t n  n . Соответственно, формула (А.25) приобретает вид
 ( N 1) / 2

E  (Cu, t n ) 



| U k (0) |2  rkn eikk  rkex (t n )eikk
n

k   ( N 1) / 2
 ( N 1) / 2



| U k (0) |  r (t )e
2

k   ( N 1) / 2

ex

ex
k

n

ik kex ( t n )

(tn )

2

.

2

(А.26)

Рассмотрим произвольную функцию от комплексной амплитуды f k  f (U k ) . Ее можно
осреднить по спектру решения следующим образом:
 ( N 1) / 2



| U k (0) |2 f k

2

k   ( N 1) / 2
 ( N 1) / 2

f 

| U

k   ( N 1) / 2

(А.27)
2

k

(0) |

Относительное значение осредненной по спектру ошибки в определении параметра f :
 ( N 1) / 2

f n 

f



n

f ex (t n )



| U k (0) |2 f kn  f kex (t n )

k   ( N 1) / 2
 ( N 1) / 2



2

.
2

| U k (0) |

ex
k

n

f (t )

k   ( N 1) / 2

(А.28)

2

Относительные амплитудные ошибки численного решения:
 ( N 1) / 2

Eамп (Cu, t n ) 



U k (0)  rk (t n )  rkex (t n )
2

k   ( N 1) / 2
 ( N 1) / 2



k   ( N 1) / 2

2

(А.29)

U k (0)  r (t )
2

ex
k

n

2

Относительные фазовые ошибки численного решения:
 ( N 1) / 2

Eфаз (Cu, t n ) 



U k (0)   k (t n )   kex (t n )

k   ( N 1) / 2
 ( N 1) / 2



k   ( N 1) / 2

2

2

(А.30)

U k (0)   (t )
2

ex
k

n

2

Для того, чтобы охарактеризовать качество схемы, далее ограничимся только
относительными полными ошибками (А.25).
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А.4. Уравнение переноса
u
u
(А.31)
a
 0, a  const  0 .
t
x
Это уравнение вида (А.1) с m  1 , K  a  0 и без внешнего возбуждения ( S ( x)  0 ).

Точное решение (см. (А.6)):

u ( x, t ) 



U (0)  e

k  



i

2
k  x at 
L

k

.

(А.32)

Число Куранта Cu  a , sign( K )  1 . Точное решение в точке ( x j , t n ) (см. (А.6)):
h
u( x j , t n ) 



U (0)  e  
i

k  

k

j 0.5Cun 

k

.

(А.33)

Гармоники не затухают и все движутся с одинаковыми скоростями. Поэтому начальный
профиль u(x,0) смещается вдоль оси x без изменений с постоянной скоростью a .

 u 
Условия аппроксимации производной   :
 x  j
n

В

качестве

характерного

момента

smax

 s  0 ,

s  smin

времени

соответствующий CT шагам с Cu  1 . Тогда n 

smax

 s  1 .

s  smin

s

зададим

момент

t n  CT

hm
,
|K |

CT
. Берем N  103 - ближайшее к сотне
Cu

нечетное значение N , при котором ( N  1) делится на 6.
Рассмотрим две задачи с начальным профилем в виде сглаженной “шапочки”.
Задача 1 - “Шапочка” с шириной 20 ячеек (рисунок А.2):

 M,
j  41 и j  62,

1   
 
42  j  46,
  cos ( j  47)   1  M ,
2   6

0

uj  
1 M ,
47  j  56,

 1  cos  ( j  56)   1  M ,
57  j  61,
 
 2   6
 
61
1 
1 N


 15   cos ( j  56)   , чтобы при k  0 U k (0)   u 0j  0 .
где M 
103 
N j 1
6

j 57

(А.34)

Рисунок А.2 - Спектр начального профиля в задаче 1 и сам начальный профиль
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Точное решение для уравнения переноса при CT  100 :

 M,
j  38 и j  59,

1   
 
39  j  43,
  cos ( j  44)   1  M ,
2   6

ex

u j (100h / a )  
1 M ,
44  j  53,

 1  cos  ( j  53)   1  M ,
54  j  58.
 
 2   6
 
Задача 2 - “Шапочка” с шириной 10 ячеек (рисунок А.3):
 M,


1


u 

 
 cos ( j  52)   1  M ,

 
2   5
0
j

где M 

(А.35)

j  47 и j  57,

(А.36)

48  j  56,

56
1 
1


 9   cos ( j  52)   , чтобы при k  0 U k (0) 
206 
N
5

j  48

N

u
j 1

0
j

 0.

Точное решение для уравнения переноса при CT  100 :
 M,


u  1   
 
 cos ( j  49)   1  M ,

 
2   5
0
j

j  44 и j  54,

(А.37)

45  j  53,

Рисунок А.3 - Спектр начального профиля в задаче 2 и сам начальный профиль
Список схем для уравнения переноса:
1.

Явная схема Годунова 1-го порядка аппроксимации:

u nj 1  u nj

2.

Неявная схема Годунова 1-го порядка аппроксимации:

3.

Явная схема Родионова 2-го порядка:
Предиктор:

u~jn 1  u nj



a

U j 1/ 2  U j 1/ 2
h



a

u nj 1  u nj



u nj  u nj1

a

h

0

u nj 1  u nj11
h

0

 0,

1
1
U j 1/ 2  u nj  limiter u nj1  u nj , u nj  u nj1  , U j 1/ 2  u nj  limiter u nj1  u nj , u nj  u nj1  .
2
2

Корректор:

u nj 1  u nj





Fj 1/ 2  Fj 1/ 2
h

 0 , Fj 1/ 2  a

u L  uR
u  uL
|a | R
 auL ,
2
2
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uL 

u nj  u~jn 1
2

u n  u~jn11 1
1
 limiter u nj1  u nj , u nj  u nj1 , uR  j 1
 limiter u nj2  u nj1 , u nj1  u nj 
2
2
2

Это нелинейная схема. Относительные полные ошибки схемы оцениваются численно
(левая часть (А.25)).
4.

Явная схема Годунова-Колгана 2-го порядка по всем переменным (§2.2):
Предиктор:

u~jn 1  u nj





Fj 1/ 2  Fj 1 / 2
h

u L  uR
u  uL
|a | R
 auL ,
2
2

 0 , Fj 1/ 2  a

1
1
uL  u nj  limiter u nj1  u nj , u nj  u nj1  , uR  u nj1  limiter u nj2  u nj1 , u nj1  u nj  .
2
2
Корректор:
uL 

u nj  u~jn 1
2

u nj 1  u nj





Fj 1/ 2  Fj 1/ 2
h

 0 , Fj 1/ 2  a

u L  uR
u  uL
|a | R
 auL ,
2
2

u n  u~jn11 1
1
 limiter u nj1  u nj , u nj  u nj1 , uR  j 1
 limiter u nj2  u nj1 , u nj1  u nj 
2
2
2

Это нелинейная схема. Относительные полные ошибки схемы оцениваются численно.
5.

Явная схема Лакса-Фридрихса 1-го порядка:
где Fj 1/ 2  a

6.

u nj 1  u nj





Fj 1/ 2  Fj 1/ 2
h

 0,

u L  uR h
 uR  uL  , uL  u nj , uR  u nj1 .
2
2

Явная схема Лакса-Фридрихса 2-го порядка:
Предиктор:

u~jn 1  u nj





Fj 1/ 2  Fj 1 / 2
h

 0 , Fj 1/ 2  a

u L  u R h u R  uL
,

2

2

1
1
uL  u nj  limiter u nj1  u nj , u nj  u nj1  , uR  u nj1  limiter u nj2  u nj1 , u nj1  u nj  .
2
2

Корректор:
uL 

u nj  u~jn 1
2

u nj 1  u nj





Fj 1/ 2  Fj 1/ 2
h

 0 , Fj 1/ 2  a

u L  u R h u R  uL
,

2

2

u n  u~jn11 1
1
 limiter u nj1  u nj , u nj  u nj1 , uR  j 1
 limiter u nj2  u nj1 , u nj1  u nj 
2
2
2

Это нелинейная схема. Относительные полные ошибки схемы оцениваются численно.
7.

Явная схема Лакса-Вендроффа 2-го порядка:
u nj 1  u nj


8.

a

u nj1  u nj1
2h



n
n
n
a 2 u j 1  2u j  u j 1
.

2
h2

Явная схема “кабаре” 1-го порядка без нелинейной коррекции:
n 1
n
n
n 1
u nj  u nj1
1  u j  u j u j 1  u j 1 

a

0

2 


h
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9.

Явная схема Тэма 4-го порядка (DRP-LDDRK):
u (j0 )  u nj ,
 ( k 1)
n
(k )
(k )
u j  u j   k 1Cu  U j 1 / 2  U j 1 / 2 , k  0,...,5,
u n 1  u ( 6 ) .
j
 j





U j 1/ 2  b1  u j  u j 1   b2  u j 1  u j 2   b3  u j 2  u j 3  ,

1
1
1
,  4  , 5  , 6  1 ;
4
3
2
b1  0.6363732375 , b2  0.1628931895 , b3  0.0265199521 .

1  0.169193539 , 2  0.1874412 , 3 

10.

Неявная схема Годунова-Колгана 2-го порядка с процедурой Кранка-Николсона:
u nj 1  u nj



n
 Fjn1/ 2 Fjn11/ 2  Fjn11/ 2 
u L  uR
u  uL
1 F
|a | R
 auL ,
  j 1/ 2

  0 , Fj 1/ 2  a
2
2
2
h
h


1
1
uL  u j  limiter u j 1  u j , u j  u j 1  , uR  u j 1  limiter u j 2  u j 1 , u j 1  u j  .
2
2

Это нелинейная схема. Относительные полные ошибки схемы оцениваются численно.
11.

Неявная трехслойная схема Годунова-Колгана 2-го порядка:
n 1
n
n
n 1
Fjn11/ 2  Fjn11/ 2
3 uj  uj 1 uj  uj
u  uR
u  uL


 0 , Fj 1/ 2  a L
|a | R
 auL ,
2

2

h
2
2

1
1
uL  u j  limiter u j 1  u j , u j  u j 1  , uR  u j 1  limiter u j 2  u j 1 , u j 1  u j  .
2
2

Это нелинейная схема. Относительные полные ошибки схемы оцениваются численно.
12.

Трехслойная неявная схема Джеймсона с фильтром 3-го порядка:
n 1
n
n
n 1
u nj11  u nj11
3 uj  uj 1 uj  uj

a

2

2

2h
n 1
n 1
n 1
u nj11  2u nj 1  u nj11
 4u nj11  u nj21
( 2)
( 4)
3 u j 2  4u j 1  6u j
  ah
  ah
h2
h4
n 1
n 1
n 1
1 | u j 1  2u j  u j 1 |
 1

 ( 2) 
 O(h 2 ) ,  ( 4 )  max    ( 2 ) ; 0   O(1) .
n 1
n 1
n 1
2 | u j 1 | 2 | u j |  | u j 1 |
 32

Это нелинейная схема. Относительные полные ошибки схемы оцениваются численно.

Лимитеры:
0,
1   2  0,

Колгана (К): limiter 1 ,  2   


sign(

)

min
|

|,
|

|
,


1
1
2
1   2  0.
0,
1   2  0,


|  |  | 2 | 
Ван-Лира (ВЛ1.25): limiter 1 ,  2   

sign( 1 )  min   | 1 |,  |  2 |, 1
, 1   2  0.

2



Рассматривается только β=1.25.

Результаты

применения

методики

к

перечисленным

схемам

на рисунках А.4-А.8. Основные выводы см. в Главе 2 (§2.2 и выводы к Главе 2).

представлены
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Рисунок А.4 – Уравнение переноса. Схемы 1-го порядка.
“Шапочка” шириной 20 ячеек
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Рисунок А.5 – Уравнение переноса. Схемы Лакса-Вендроффа, Тэма и Джеймсона.
“Шапочка” шириной 20 ячеек
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Рисунок А.6 – Уравнение переноса. Явные схемы 2-го порядка. Сu=0.25.
“Шапочка” шириной 20 ячеек
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Рисунок А.7 – Уравнение переноса. Схемы 2-го порядка.
“Шапочка” шириной 20 ячеек
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Рисунок А.8 – Уравнение переноса. Схемы 2-го порядка.
Сверху - “шапочка” шириной 20 ячеек (сплошные линии) и 10 ячеек (пунктир).
Снизу - “шапочка” шириной 10 ячеек
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А.5. Уравнение теплопроводности

u
 2u
(А.38)
 D 2 , D  0.
t
x
Это уравнение вида (А.1) с m  2 , K   D  0 и без внешнего возбуждения ( S ( x)  0 ).
Точное решение (см. (А.6)):

U k (0)  e

u ( x, t ) 
“Число Куранта” Cu  D


h2

 2 
D
k t
 L 
2



e

i

2
kx
L

.

(А.39)

k  

 Cdiff , sign( K )  1 . Точное решение (см. (А.6)):

u( x j , t ) 
n



U (0)  e

k  

Cu k2n

k

 eik ( j 0.5) .

(А.40)

Гармоники не движутся, но затухают. Условия аппроксимации производной  2u / x 2 j :
n

k max

 k  0 ,

k  k min

k max

 k k  0 ,

k  k min

k max

 k k 2  2 . Для 2-го порядка также нужно

k  k min

k max

 k k 3  0 ,

k  k min

k max



k  k min

k

k 4  24 .

Рассмотрим снова Задачи 1 и 2 (см. раздел А.4).
Задача 1 - “Шапочка” с шириной 20 ячеек – см. формулу (А.34) и рисунок А.2:
Задача 2 - “Шапочка” с шириной 10 ячеек – см. формулу (А.36) рисунок А.3:
Точное решение обеих задач для уравнения теплопроводности при CT  500 :
u (500h / D) 
ex
j

2

U

k  

2
 2  500h
D
k
D
 Nh 
2



k

(0)  e

e

i

2
k ( j 0.5)
N



( N 1) / 2



U k (0)  e

 2 
500
k
 N 

2

e

i

2
k ( j 0.5)
N

k   ( N 1) / 2

(при | k |  ( N  1) / 2 U k (0)  0 ).
Список схем для уравнения теплопроводности:
u nj 1  u nj

D

1.

Явная схема 1-го порядка аппроксимации:

2.

Неявная схема 1-го порядка аппроксимации:

3.

Явная схема 2-го порядка аппроксимации (2.12)+(2.13):
Предиктор:

4.

D

u nj 1  u nj



u nj1  2u nj  u nj1

D





n
n
n
n 1
n 1
n 1
1  u j 1  2u j  u j 1 u j 1  2u j  u j 1 


 D


2 
h2
h2


Неявная трехслойная схема 2-го порядка:
n 1
n
n
n 1
u n 1  2u nj 1  u nj11
3 uj  uj 1 uj  uj

 D j 1
2

2

h2

.

h2
u nj11  2u nj 1  u nj11

.
h2
 u n  2u nj  u nj1 u*j 1  2u*j  u*j 1 
u n 1  u nj 1
Корректор: j
 D   j 1

.
2
2

2
h
h


Неявная схема 2-го порядка (схема Кранка-Николсона):
u nj 1  u nj

5.

u*j  u nj



u nj1  2u nj  u nj1

h2

.

. (А.41)
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Результаты

применения

методики

к

перечисленным

схемам

представлены

на рисунках А.9-А.11. Основные выводы см. в Главе 2 (§2.3 и выводы к Главе 2).

Рисунок А.9 – Уравнение теплопроводности. Относительная полная ошибка для разных
схем. “Шапочка” шириной 20 ячеек.
Сверху – диапазон применимости явных схем, снизу – диапазон неявных схем
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Рисунок А.10 – Уравнение теплопроводности. Численное решение при СT=500 для разных
схем. “Шапочка” шириной 20 ячеек.
Сверху – схемы 1-го порядка, снизу – схемы 2-го порядка
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Рисунок А.11 – Уравнение теплопроводности. Схемы 2-го порядка.
Сверху - “шапочка” шириной 20 ячеек (сплошные линии) и 10 ячеек (пунктир).
Снизу - “шапочка” шириной 10 ячеек
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А.6. Уравнение теплопроводности с внешним возбуждением
2

i kx
u
 2u
(А.42)
 D 2  S ( x ) cos t , S ( x )   Sk e L
t
x
k  
Это уравнение вида (А.1) с m  2 , K   D  0 , S ( x)  0 ). Точное решение (см. (А.6)):

u ( x, t ) 
Число Куранта Cu  D

U k (t )  U k (0)  e  k Ct 


h2

k

 

4 2k 2 D
L2

 h
 
 D

2





2



  h 2

 cos
C t  k  

  D





, sin k  

2

e

2
kx
L

2

 4 2k 2 D 
 4 2k 2 D 
2

   2




2
2

 L

 L

Задаем u( x,0)  0 . Это дает U k (0)  0 для всех k .

период изменения внешнего воздействия

 1  arctg

Cu2 /   D

(А.43)

2 / 
 2000 .
h2

2



Берем

 k2

 

2 2
k

 h
 
 D

2





2



2

 e  k Ct  ,




(А.44)

.

Берем длительный интервал времени T : CuT  D

затухнуть.

.

, sign( K )  1 . Точное решение в точке ( x j , t n ) (см. (А.6)):

2 2
k

где cos k 

U (0)  e

i

k  

Sk h 2
D

2

 2 
D
k t
 L 
2



T
 9000 . Задаем характерный
h2

таким, что за это время экспонента успеет

h 2
D

 6.5  104 ,

1 

2h
 0.061 .
L

Тогда

6.5  10-4
 0.173 .
0.0612

Берем внешнее возбуждение с амплитудой S (x ) в виде “шапочки” длиной 20 ячеек – см.
рисунок А.12 (ср. формулу (А.34) и рисунок А.3):
j  41

0,

и j  62,
1
  cos  ( j  47)   1, 42  j  46,

S j   2   6
 

1,
47  j  56,
1  


  cos ( j  56)   1, 57  j  61,
 
 2   6

Рисунок А.12 - Амплитуда внеш. возбуждения
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На рисунке А.13 сравниваются зависимости от времени внешнего возбуждения
S ( x j ) cos t и точного решения u( x j , t ) в ячейке j  52 (в середине расчетной области). Видно,

что система отслеживает внешнее воздействие с незначительным запозданием. Также показана
зависимость от времени точного решения в ячейке j  103 (на краю расчетной области). Там
запоздание отклика, естественно, больше.

Рисунок А.13 – Зависимости от времени внешнего возбуждения и отклика системы
Рассматриваются те же схемы, что и в разделе А.6. Возбуждение в ячейке x j в момент
времени tn  n вычисляется по формуле S ( j  0.5)h cos(n   )  .
1.

Явная схема 1-го порядка аппроксимации:   0 .

2.

Неявная схема 1-го порядка аппроксимации:   1 .

3.

Явная схема 2-го порядка аппроксимации: предиктор:   0 , корректор:   1 / 2 .

4.

Неявная схема 2-го порядка (схема Кранка-Николсона):   1 / 2 .

5.

Неявная трехслойная схема 2-го порядка:   1 .
Результаты

применения

методики

к

перечисленным

схемам

представлены

на рисунках А.14-А.16. См. также зависимости от времени решения в ячейке j  52 (в середине
расчетной области) для схем 2-го порядка на рисунке 2.4 (Глава 2). Основные выводы см. в
Главе 2 (§2.3 и выводы к Главе 2).
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Рисунок А.14 – Уравнение теплопроводности с внешним возбуждением.
Сверху – диапазон применимости явных схем, снизу – диапазон неявных схем
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Рисунок А.15 – Уравнение теплопроводности с внешним возбуждением.
Распределение решения по x в момент времени CT  9000 .
Сверху – схемы 1-го порядка, снизу – схемы 2-го порядка
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СРАВНЕНИЕ ОДНОКАМЕРНОГО ИДД С ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ПВРД

В данном Приложении реальные (не идеальные) характеристики однокамерного ИДД с
геометрией “fir-tree05” (который рассматривается в §5.6 – см. рисунок Б.1) сравниваются с
характеристиками эквивалентного ПВРД. Эквивалентным считается ПВРД с той же геометрией
входного устройства (конфузора), с той же площадью миделева сечения, с тем же расходом
воздуха и с тем же средним расходом топлива, соответствующим среднему интегральному
коэффициенту избытка окислителя   1.5 . (В случае ИДД водород подается таким образом,
чтобы обеспечить заполнение камеры сгорания смесью с   1 ; однако при прохождении
горячих газов в окрестности сечения инжекции приходится отключать подачу водорода, чтобы
исключить самовоспламенение топлива с образованием стационарного диффузионного
пламени. Осреднение за время цикла дает   1.5 .) Геометрия эквивалентного ПВРД показана
на рисунке Б.1 снизу.

Рисунок Б.1 - Рассмотренные в расчетах геометрии ИДД (сверху)
и эквивалентного ПВРД (снизу). Масштаб в радиальном направлении увеличен
Расчет ПВРД проводится с использованием той же физико-математической модели
течения, того же численного метода и на аналогичной сетке. Были выполнены “невязкие”
расчеты (с условием скольжения на стенках) и “вязкие” расчеты (с условием прилипания) На
рисунке Б.2 представлены конечные поля течения, полученные в “вязких” расчетах. Из-за
взаимодействия с пограничным слоем замыкающий скачок уплотнения слегка выходит из
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воздухозаборника, что несколько ухудшает характеристики ПВРД. Для устранения этого
эффекта нужен отсос пограничного слоя (см. Главу 6).

Рисунок Б.2 – Итоговое поле течения в “вязком” расчете эквивалентного ПВРД:
а) поле температуры [К]; б) поле продольной компоненты скорости [м/сек]
В Таблице Б.1 представлены характеристики ПВРД, полученные без учета вязких
эффектов на стенках и с учетом этих эффектов. “Невязкие” характеристики близки к
предсказаниям

нуль-мерной

инженерной

методики

расчета

характеристик

ПВРД,

разработанной А.П.Маркеловым (ЦАГИ) – см. [224].
Таблица Б.1. Сравнение характеристик ИДД с эквивалентным ПВРД
Геометрия
ИДД “fir-tree05”,
“вязкий” расчет
ПВРД,
“невязкий” расчет
ПВРД,
“вязкий” расчет
ПВРД с импульсной
трубкой, Геометрия 2,
R=0.707Rduct,
отсос ПСлоя,
“вязкий” расчет



tcycle ,
сек

X ,
Н

J sp ,
сек

CR

CX

кг/сек

R ,
Н

10%

0.0067

0.02483

518.1

342.4

2127

0.37

0.25

–

–

0.02539

1113.5

1044.8

4470

0.80

0.75

–

–

0.02504

1063.0

779.4

4327

0.77

0.56

30%

0.0067

0.01965

667.5

429.8

3463

0.48

0.31

G fuel ,

Даже в “вязкой” постановке ПВРД по характеристикам значительно превосходит
однокамерный ИДД “fir-tree05”. В §5.7 указаны три существенные причины, снижающие
качество рабочего процесса в ИДД. Первая – потери расхода воздуха через перепускные
кожухи, которые составляют 16.6% даже при   10% . Вторая – длительный этап отсечки
подачи топлива, занимающий примерно треть времени цикла. Третья причина – большие
тепловые потери в неоднородном и нестационарном рабочем процессе в ИДД.
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Для объяснения последнего эффекта в §5.6 построены термодинамические циклы ИДД –
см. рисунок 5.24. На рисунке Б.3 представлен термодинамический цикл ПВРД, построенный
тем же способом – при помощи трассировки объемов газа, проходящих через двигатель (детали
см. в §5.6). Для сравнения на рисунке Б.3 также приведен идеальный цикл Брайтона для
данного режима работы двигателя. Он состоит из четырех участков:
1)

Адиабатическое сжатие от p  5527 Па до pВЗУ  115300 Па по закону p  p v  / v  .

2)

Изобарический подвод максимального количества тепла Qmax  2.29  106 Дж/кг при



p  pВЗУ (слабая дефлаграция). Тепло подводится при постоянном давлении, поэтому
Q  CP (TКС  TВЗУ ) 

R
(T  T ) . Отсюда TВЗУ  2397 К (в численном расчете из-за
  1 КС ВЗУ

потерь – лишь 2010 К). Соответственно, v КС  RTКС / pКС  6.341 м3/кг.
3)

Адиабатическое расширение по закону p  pКС  v КС / v 



от p  pКС и v  v КС до

p  p и v c  v КС   pКС / p   60.18 м3/кг.
1

4)

Изобарическое сжатие при p  p с возвратом к исходному состоянию. При этом
отводится тепло | Q |  

R Tc  T  /    1  1.04  106 Дж/кг.

Отсюда к.п.д.  1 | Q | / Q  0.546 . (На самом деле к.п.д. выше, т.к. отводится тепло
уже после выхода из двигателя.)

Рисунок Б.3. Термодинамический цикл эквивалентного ПВРД
Видно, что полученный в расчете реальный термодинамический цикл ПВРД близок к
циклу Брайтона с теплоподводом при p  const *. Циклы ИДД, показанные на рисунке 5.24,
*

Небольшой рост давления на верхнем “горизонтальном” участке цикла вызван подводом топлива.
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сильно отличаются от идеального цикла и сильно меняются от одной реализации к другой, и
часть из них по эффективности существенно уступает идеальному циклу Гемфри. По
термодинамическому циклу при помощи методики, описанной в §5.6, была оценена тепловая
эффективность ПВРД. Она оказалась равной   0.94 , тогда как для ИДД получено   0.8 .
Итак, модельный однорежимный ИДД данной схемы менее эффективен, чем
эквивалентный ПВРД. Для улучшения его характеристик имеет смысл вернуться к
первоначальной схеме И.С.Симонова (рисунок 4.6). Достоинства такой схемы - отсутствие
потерь расхода топлива на перепуск через перфорацию и большая равномерность тяги за счет
попеременной работы трубок. Оценка возможных характеристик ИДД такой схемы выполнена
в Главе 6. Результаты приведены в последней строке Таблицы Б.1. Характеристики
действительно улучшились по сравнению с “fir-tree05”. Но они все равно хуже, чем у
эквивалентного ПВРД - из-за отсечки подачи топлива и низкой тепловой эффективности.
Но ПВРД эффективен лишь при сверхзвуковых скоростях полета. Бесклапанный ИДД, в
котором гашение волн осуществляется в устройствах с перфорированными стенками, может
иметь практическое значение как способ создать двигатель без движущихся частей, который
работал бы в широком диапазоне чисел Маха, начиная с M  0 .

