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Общая характеристика работы
Актуальность работы. Численное моделирование высокоскоростных
турбулентных течений с горением в камерах сгорания воздушно-реактивных
двигателей (ВРД) сталкивается со сложными проблемами, связанными с
достижением достаточной точности и надежности описания физических
процессов, а также с очень большими временами счета. Это обусловлено, прежде
всего, тем, что задачи рассматриваемого класса содержат исключительно
широкий 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 (RANS) может использовать огромные
компьютерные ресурсы даже в случае многопроцесорных вычислений. Еще
бо́льшие ресурсы требуются при использовании метода прямого численного
моделирования крупномасштабной турбулентности (Large Eddy Simulation, LES),
который предполагает трехмерные нестационарные расчеты на существенно
более подробных сетках, чем RANS. 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, либо требуют совершенно неприемлемых для практики затрат на
проведение расчетов. Поэтому результаты, которые можно получить при помощи
популярных в настоящее время коммерческих пакетов вычислительной
аэродинамики (ANSYS CFX, STAR CD, NUMECA, FASTRAN, LAURA), 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
бо́льших 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.
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
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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.
Однако 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
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).
К тому же сэкономленные компьютерные ресурсы могут быть
использованы для внедрения в двумерные численные расчеты существенно более
точных, детальных физических моделей процессов, протекающих в камерах
сгорания ГПВРД, применение которых немыслимо в трехмерной постановке.
Указанные соображения определяют актуальность разработки двумерных
моделей течений с горением в каналах силовых установок ВРД.
Обзор литературы, представленный в диссертации, и результаты самой
диссертации показывают, что трехмерные расчеты высокоскоростных течений
газа с горением в настоящее время не обеспечивают выигрыша по сравнению с
двумерными расчетами в описании практически значимых характеристик ВРД –
прежде всего распределений нагрузок по стенкам тракта. По-видимому, выигрыш
может быть достигнут в подходе LES, но этот подход позволяет проводить лишь
единичные расчеты. Параметрические расчеты, необходимые на стадии
проработки облика силовой установки, а также на стадии подготовки
аэродинамического эксперимента и интерпретации его результатов,
предпочтительно проводить в двумерной постановке.
Чтобы подтвердить данный тезис, необходимо:
1)

разработать теоретический аппарат двумерного моделирования (в частности,
максимально расширить диапазон геометрий каналов, которые можно
воспроизводить в двумерных расчетах, обеспечить эффективность расчетов

5

нестационарных течений вязкого газа в каналах, сформулировать модели
инжекции и инициирования горения и пр.);
2)

продемонстрировать, что двумерные расчеты позволяют исследовать
существенные физические особенности высокоскоростных течений в каналах;

3)

показать, что полученную в двумерных расчетах физическую информацию
можно использовать для выбора геометрии и режимов работы силовой установки
и для сопровождения эксперимента в аэродинамических трубах (АДТ).
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 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.
Двумерная расчетно-теоретическая
следующих существенных элементов:

модель

течения

состоит

из

1.

Система дифференциальных уравнений в частных производных, в которой
независимыми переменными являются время и две пространственных
координаты, а неизвестными функциями – параметры течения газа.

2.

Математическая модель геометрии течения, включающая модель геометрии обтекаемых тел, расчетную область и расчетную сетку. Должны быть
обоснованы упрощения, обусловленные двумерной постановкой задачи.

3.

Начальные и граничные условия. Корректная постановка граничных условий во
многом определяет качество полученных результатов. Начальные условия важны
не только для описания нестационарных процессов, но и для выбора одного из
многих стационарных решений (что типично для задач с горением).

4.

Численный метод. Выбранный способ аппроксимации существенно влияет на
свойства расчетно-теоретической модели течения.

5.

Дополнительные физические модели, которые включаются для обеспечения
возможности расчета реального трехмерного течения в двумерной постановке, а
также для повышения эффективности расчета: 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.

Двумерный подход к описанию течения оправдан, только если характерный
размер трехмерных особенностей течения мал по сравнению с длиной канала.
*

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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Для достижения поставленной 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
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 во многих случаях не позволяет
описать адекватно экспериментальные данные даже при использовании
трехмерных RANS и LES-расчетов. 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.

1.

2.
3.

На защиту выносятся следующие результаты:
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
турбулентных пограничных слоев.
Формулировка, обоснование и валидация 2.5-мерного метода для
приближенного моделирования течений в каналах.
Двумерные модели течения в ИДД бесклапанной схемы с перфорированным
отсеком и результаты исследования рабочего процесса в ИДД на основе этих
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4.

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.
Двумерные модели течений в высокоскоростных камерах сгорания с до- 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 в высокоскоростных камерах сгорания с
расширяющимся участком, работающих на углеводородном и
водородном топливе, анализ тепловыделения и объяснение
наблюдаемой зависимости тяги от коэффициента избытка окислителя.
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)
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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
обработкой, анализом и сопоставлением данных расчета и эксперимента.
Новыми являются следующие результаты данной работы:

1.

Модификации моделей турбулентности.

2.

Методика определения полноты сгорания и скорости тепловыделения вдоль
линий тока и их применение к анализу физических процессов в
высокоскоростных камерах сгорания.

3.

Методика сравнительного
аэродинамики.

4.

Оригинальные элементы численного метода: способ учета неравномерности
сетки в аппроксимации диффузионных членов; условие устойчивости
метода, обобщающее принцип Куранта-Фридрихса-Леви с учетом
взаимодействия конвекции и диффузии; процедура локально-дробных шагов
по времени для обеспечения устойчивости аппроксимации жестких
уравнений химической кинетики.

5.

Авторская версия технологии дробного шага по времени.

6.

Граничное условие "закон стенки" и граничное условие "PERFO".

7.

Уравнения 2.5-мерного приближения для моделирования течений в каналах,
а также методика расчетов в этом приближении, экспериментальная
валидация данного подхода.

8.

Двумерная модель течения в детонационной трубке с перфорированным
отсеком, анализ способов инициирования детонации, анализ физики течения
в устройстве гашения и рекомендации по выбору его характеристик.

9.

Двумерные модели течений в бесклапанных ИДД с перфорированным
отсеком, анализ физики рабочего процесса и улучшенная геометрия этих
двигателей.

10.

Двумерные модели течений в высокоскоростных камерах сгорания.

11.

Объяснение

физических

анализа

качества

механизмов

схем

образования

вычислительной

колебаний

в
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высокоскоростной камере сгорания со ступенькой, в высокоскоростной
камере сгорания с расширяющимся участком и в модельной камере сгорания
высокоскоростного гражданского самолета.
12.

Объяснение возможных механизмов срыва горения в высокоскоростной
камере сгорания со ступенькой и в высокоскоростной камере сгорания с
расширяющимся участком.

13.

Анализ физической структуры течения в камере сгорания ГПВРД на
водородном топливе и основанная на этом анализе оптимизация схемы
подачи водорода.

Достоверность полученных в диссертации результатов определяется:
сопоставлением результатов расчетов с аналитическими решениями, с
экспериментальными данными и их обобщениями, с расчетными данными других
авторов, а также сопоставлением результатов расчетов, полученных с
использованием различных численных подходов и разных физических моделей.
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 технологий, могут быть использованы в качестве
инструмента для предварительного проектирования камер сгорания
перспективных ЛА.

2.

Разработанный численный метод решения уравнений Рейнольдса
реализован в авторской научной программе SOLVER3 для расчета
двумерных течений с горением и (с модификациями) в пакете прикладных
программ EWT-ЦАГИ (свидетельство о гос. регистрации №2008610227).
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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 в камере сгорания
ГПВРД на водородном топливе.

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 27 печатных
работах, опубликованных в рецензируемых российских и зарубежных научных
журналах и книгах. В изданиях, включенных в список ВАК, по теме диссертации
опубликовано 11 работ [1-11]. В конце автореферата дан список из 16 важных
публикаций по теме диссертации в изданиях, не включенных в список ВАК [12-27].
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.

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 [17], выпущенный по материалам 1-й и 3-й глав настоящей
работы, получил 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 и науки РФ и ЦАГИ (соглашение

11

№14.628.21.0005); были поддержаны грантами РФФИ № 96-01-00757-а,
№97-01-00249-а,
№00-01-00157-а,
№02-01-06589-мас,
№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 объём 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
высокоскоростных течений с горением в каналах.
В Главе 1 рассматриваются математические вопросы описания двумерных
течений реагирующего газа. Выписана система нестационарных уравнений
Рейнольдса для двумерных (плоских либо осесимметричных) течений
многокомпонентного газа с неравновесными химическими реакциями. Дан анализ
математических свойств конвективных, диффузионных и источниковых членов,
который используется в Главе 2 при выборе численного метода и формулировке
условий устойчивости. В частности, показано, что характерная скорость
распространения возмущений за счет диффузии конечна. Для уравнения
u
 2u
 D 2 за время t возмущение распространяется на расстояние
t
x
(1)
xдифф  2 KDt ,
где коэффициент K зависит от определения границы возмущенной области.
Сформулированы принципы построения корректных начальных и граничных
условий. На основании оценки (1) 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
~ 10D / | Vn | c . Вывод подтвержден численными экспериментами.
Описаны способы постановки краевой задачи на поверхности,
расположенной внутри пристенной области турбулентных пограничных слоев на
заданном расстоянии от стенки yW  ymin , при различных вариантах теплообмена
на стенках (это используется в Главе 3 при формулировке граничного условия
“закон стенки”). Для продольной скорости V и температуры T при y   500
используются универсальные профили Уайта-Кристофа и Крокко-Буземана:
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u   W / W ,

l   W / u ,





2
3
1
1

y   u   e  KA   E (u  )  1  Ku   Ku   Ku   ,
2
6


T  TW  1   u     (u  )2 ,

где

u   V / u ,

y   yW / l ,

K  0.4 ,

(2)
(3)
A  5,

3
 K 

qW Pr
2u   
Pr u2

 arcsin
, 
, E (u )  exp 

   , Q   2  4 ,
 W c pTW u
Q
2c pTW

 
  arcsin  / Q  . При помощи уравнения (2) можно по скорости газа на
поверхности Ω определить касательное напряжение на стенке  W . Доказано, что
это уравнение имеет единственное решение. Температура стенки TW и поток
тепла через стенку qW определяются в зависимости от условий теплообмена на
стенке. Рассмотрены следующие варианты условия теплообмена:

теплоизолированная стенка: qW  0 , TW  Tr ( ymin ) , где используется т.н.
 1 2
температура восстановления Tr  T  (1  3 Pr 
 M ) ;
2
c T ( y )  TW 
2)
стенка с заданной температурой TW : qW  p r min
 W ;
Pr  | V ( ymin ) |
3)
стенка с квазистационарным теплообменом, когда предполагается, что в
каждый момент тепловой поток становится постоянным поперек стенки.
Если, например, задана температура на другой стороне стенки TWout , то при
заданных толщине стенки  и ее теплопроводности  (T ) величины TW и
qW могут быть найдены из уравнения
 (TWout )   (TW ) TW  TWout c p  Tr ( ymin )  TW 
(4)
qW 


 W ;
2

PrV ( ymin )
4)
стенка с динамическим теплообменом, когда поперек стенки решается
одномерное уравнение теплообмена:
T
 
T 
  (T )
.
(5)
C

t yW 
yW 
Описаны используемые модели химической кинетики. Для описания
горения водорода в воздухе в диссертации используются кинетические схемы
Моретти (1965) и модель Баева, Головичева, Димитрова и Ясакова (1974) без
реакций с пероксидами. Обе модели содержат 8 реакций между 7 компонентами.
1)

Горение углеводородных топлив в воздухе описывается при помощи
модификаций кинетической схемы Уэстбрука и Драйера (1984), в которую входит
квазиглобальная реакция частичного окисления углеводородного топлива:
2n  m
m
Cn H m 
O2  n CO  H 2O .
(6)
4
2
а также 11 элементарных реакций в системе H-C-O с участием инертного N2.
Рассмотрены предложенная автором аппроксимация скорости квазиглобальной
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реакции (6), а также аппроксимация Басевича-Фролова (2006), содержащая
переключение при T  1074 K для учета двухстадийного механизма самовоспламенения углеводородного топлива, с константами для н-гексана C6 H14 .
Также в диссертации рассматривается горение пропана C3H 8 в воздухе. Используется модель Басевича-Фролова (2006) с 5 реакциями между 7 компонентами.
Указанные кинетические схемы содержат небольшое число реакций и
компонент и требуют умеренных компьютерных ресурсов. Работа не ставит
целью исследование влияния моделей химической кинетики и термодинамики на
результаты
моделирования.
Основное
внимание
уделяется
роли
газодинамических эффектов. Поэтому все параметрические исследования
проводятся при фиксированных моделях кинетики и термодинамики.
Обоснован выбор используемых в диссертации моделей турбулентности –
модифицированных моделей q   Коукли и Спаларта-Альмараса (SA).
Предложены модификации моделей турбулентности, которые обеспечивают
возможность решения рассматриваемых в диссертации задач: 1) коррекция к
производству турбулентности в модели q   в нестационарных нетонкослойных
течениях, инвариантная относительно преобразований Галилея; 2) поправка на
сжимаемость к модели Спаларта-Альмараса, которая обеспечивает корректное
описание экспериментальных данных по высокоскоростным слоям смешения во
всем диапазоне значений конвективного числа Маха (это необходимо для
корректного описания смешения топлива с окислителем в высокоскоростном
потоке). Для моделей q   и SA предложены формулы, выражающие потоки
параметров турбулентности на стенке через касательное напряжение  W .
Дан анализ различных способы оценки тепловыделения за счет химических
реакций на основе детальной картины течения с горением, полученной в
численном расчете на базе уравнений Рейнольдса. Разработана методика
определения полноты сгорания η. Предложен способ определения истинного поля
тепловыделения, основанный на решении уравнения
N react
Dq (1)
 хим  Wl Ql
(7)
Dt
l 1
( D / Dt - лагранжева производная, Wl - скорость l -й реакции, Ql - ее тепловой
эффект при p  const ). Уравнение (7) следует решать одновременно с численным
решением системы уравнений Рейнольдса, используя тот же численный метод.
Показано, что для определения полноты сгорания в канале можно использовать
более
простой
способ,
основанный
на
интегрировании
величины
( 2)
(2)
отличается от
qхим
  С p dT   dh , хотя пространственное распределение qхим
(1)
истинного поля тепловыделения qхим
. Для анализа протекающих в камере
сгорания процессов рекомендовано использовать поля скорости тепловыделения

 N react

вдоль линий тока    Wl Ql  /(  | V |) .
 l 1
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В Главе 2 описан базовый численный метод для решения двумерной
нестационарной уравнений Рейнольдса с химическими реакциями. Обоснован
выбор способов аппроксимации конвективных, диффузионных и источниковых
членов, структура шага по времени. При выборе между быстродействием
алгоритма и качеством решения предпочтение отдавалось качеству и надежности
получаемых результатов. Поэтому отбирались аппроксимации, которые
позволяющие воспроизводить в расчете математические свойства членов
уравнений Рейнольдса. Задачи, рассматриваемые в диссертации, требуют также,
чтобы численный метод позволял проводить расчеты длительных
нестационарных процессов на существенно неравномерных сетках. Выбор метода
производится в классе методов конечного объема, имеющих номинально 2-й
порядок аппроксимации по всем переменным. Расчет ведется на регулярных
многоблочных сетках с четырехугольными ячейками.
При выборе метода используется оригинальная методика для оценки
качества различных численных схем при решении нестационарных задач
конвекции и диффузии, которая подробно описана в Приложении А. Получено
u
 mu
точное решение линейного модельного уравнения вида
 K m  S ( x ) cos t
t
x
( m N , K  const , S (x ) - дифференцируемая функция) в области
(0  x  L)  (t  0) при заданных дифференцируемых начальных условиях и при
периодических граничных условиях. Рассматривается семейство двухслойных и
трехслойных линейных разностных схем, аппроксимирующих данное модельное
уравнение на равномерной сетке:
u nj 1  u nj
u nj  u nj 1
Lh u nj  (1   ) Lh u nj 1

 (1   )
K
 S ( x j ) cos(n   )  . (8)


hm
Получена оценка относительной погрешности численного решения по
норме L2 в момент времени t  t n при счете с заданным обобщенным числом
Куранта Cu  | K |  / h m :



E (Cu, t ) 
n

1
N

N



(u nj

1
N

N

j 1

 u( x j , t ))
n

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

 ( N 1) / 2



2



U kn  U kex (t n )

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



k   ( N 1) / 2

U kex (t n )

2

2

,

(9)

где U kex (t n ) и U kn - коэффициенты разложений точного и численного решений в
ряд Фурье. Теоретическая оценка в правой части равенства (9) применима лишь
для линейных схем (например, (8)). Для нелинейных схем погрешность может
быть получена по определению (левая часть равенства (9)) путем сравнения
численного решения уравнения с полученным точным решением.
На основе этой методики сопоставлены известные численные схемы для
аппроксимации конвективных членов. В семействе (8) это схемы для уравнения
переноса ( m  1, K  0 , S ( x)  0 ), которое является простейшей моделью
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нестационарных


конвективных

течений.

Для

Kt n / h  100

сопоставлены

зависимости E (Cu, t ) , Cu [0; 10] для следующих схем: явная и неявная схемы
Годунова; схема Годунова-Колгана-Родионова (ГКР); явные схемы ЛаксаФридрихса 1-го и 2-го порядков; явная схема Лакса-Вендроффа; схема “кабаре”;
схема Тэма 4-го порядка; различные неявные схемы (как противопотоковые, так и
центрально-разностные, в т.ч. схема Джеймсона). В частности, показано, что
схемы 2-го порядка точности дают приемлемое качество решения, если на длину
волны приходится ~20 ячеек или более. Показано, что неявные схемы для
описания конвекции неприемлемы уже при Сu ~ 2, а при Cu < 1 уступают по
качеству аналогичным явным схемам. Среди рассмотренных схем 2-го порядка
выбрана явная нелинейная схема, родственная схеме ГКР. Это схема с
двухшаговой процедурой “предиктор-корректор”, основанная на решении задачи
Римана о распаде произвольного разрыва и использующая принцип минимальных
значений производной Колгана. Используется оригинальный итерационный
алгоритм решения задачи Римана для многокомпонентного газа в приближении
замороженной кинетики и турбулентности.
n

Также методика из Приложения А применена для анализа способов
аппроксимации диффузионных членов. В семействе (8) это схемы для уравнения
теплопроводности ( m  2 , K  0 , S ( x)  0 ). При | K | t n / h 2  500 сопоставлены
зависимости E  (Cu, t n ) , Cu [0; 200] для ряда схем с центрально-разностной
аппроксимацией производной по пространству: явных 1-го порядка и 2-го
порядка (предиктор-корректор); неявных 1-го порядка, Кранка-Николсона и
3-слойной. Предпочтение отдано явной центрально-разностной аппроксимации,
которая совместима с выбранной аппроксимацией конвективных потоков.
Также рассмотрено поведение решения уравнения теплопроводности
( m  2 , K  0 ) при наличии гармонического возбуждения системы с частотой
  const ( S ( x)  0 ). По мнению автора, эта задача моделирует возбуждение
глубин пограничного слоя внешними нестационарными процессами. На основе
тестов сделан вывод, что для моделирования течений вязкого газа с преимущественными нестационарными процессами конвективной природы можно
рекомендовать комбинированные методы, использующие в невязком ядре потока
и во внешней области пограничного слоя явную схему, а в глубинах пограничных
слоев – упрощенные методы описания нестационарных процессов. В диссертации
в качестве упрощенного метода используется граничное условие "закон стенки",
описанное в Главе 3. (Другой вариант - применение неявных схем.)
Описано используемое обобщение центрально-разностной аппроксимации
диффузионных членов на двумерный случай. Показано, что при “естественном”
способе обобщения может быть снижено взаимодействие ячеек с четными и
нечетными номерами, что приводит к появлению ступенчатых профилей
параметров. В предложенной аппроксимации четно-нечетное взаимодействие
обеспечивается. Предложен оригинальный способ достижения 2-го порядка
аппроксимации на криволинейных неравномерных сетках.
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В связи с жесткостью уравнений химической кинетики для источниковых
членов выбрана двухслойная локально-неявная аппроксимация 2-го порядка
точности по времени. Данная аппроксимация приводит к необходимости решать в
каждой ячейке сетки нелинейную систему уравнений, не связанную с соседними
ячейками. Для решения этой системы используется метод Ньютона. Для
повышения быстродействия численного алгоритма используется оригинальный
подход, при котором система нелинейных уравнений для источниковых членов
решается со 2-м порядком точности только на предикторе. Полученные при этом
источниковые члены не пересчитываются на корректоре.
В численном методе используется расщепление по физическим процессам:
сначала решаются явные уравнения, аппроксимирующие законы сохранения
массы, импульса и энергии, при замороженном составе газа и параметрах
турбулентности. Потом при замороженных параметрах турбулентности методом
Ньютона решается система нелинейных уравнений химической кинетики.
Наконец, решаются уравнения для параметров турбулентности. Источниковые
членов модели турбулентности линеаризуются (один шаг метода Ньютона).
Сформулированы теоретические условия устойчивости численного метода.
В частности, на основе оценки (1) предложено оригинальное ограничение на шаг
по времени  , обобщающее известный принцип Куранта-Фридрихса-Леви с
учетом взаимодействия конвекции и диффузии. Для модельного уравнения
u
u
 2u
a
 D 2 это условие имеет вид:
t
x
x
a  2 KD  h .
(10)
Для выбранного способа аппроксимации диффузионных членов K  1. На
рисунке 1 сравниваются решения модельного уравнения, полученные с обычным
условием   min h / a, h 2 / 4 D и с условием (10).





Рисунок 1 – Необходимость учета взаимодействия конвекции и диффузии

Разработана методика, обеспечивающая устойчивый счет сложных турбулентных течений с неравновесным горением. В методику входят 2 элемента:
1)

дополнительное ограничение на  , основанное на анализе изменения
max(| f i ,nj |, | fi ,nj1 |) n
n 1
 i , j ;
решения за последний шаг по времени:  i , j  0.1 
| f i ,nj  fi ,nj1 |
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2)

оригинальная процедура локально-дробных шагов по времени: в нештатных
ситуациях, обусловленных нелинейностью задачи, решение в данной ячейке
возвращается к состоянию перед началом шага, а шаг по времени дробится
в 2 k раз до тех пор, пока не достигается устойчивость счета.

В Главе 3 предлагаются технологии, повышающие эффективность
моделирования и расширяющие область использования двумерных моделей.
Представлена новая высокоэффективная технология, существенно
повышающая эффективность расчета на базе явных схем при условии
корректного описания нестационарных явлений.
Первый ключевой элемент предлагаемой технологии - метод дробного
шага по времени (ДШВ). Обычно при описании нестационарных процессов
расчет ведется с глобальным шагом по времени (ГШВ), когда во всех ячейках
сетки величина шага по времени одинакова. В случае расчета по явной схеме шаг
по времени выбирается так, чтобы обеспечить устойчивость счета во всех
ячейках. Из-за неравномерности сетки и неоднородности течения ограничения на
шаг по времени в разных ячейках сетки  i, j , определяемые локальными
условиями устойчивости, различны. При ГШВ используется самое сильное из
всех ограничений -   ( i , j ) min . Если самое слабое ограничение
( i , j ) max  ( i , j ) min , то при глобальном шаге в большинстве ячеек шаг по времени
гораздо меньше того значения, которого требует локальное условие
устойчивости. В результате процесс слишком медленно развивается по времени, и
расчет оказывается слишком долгим. В случае, когда интерес представляет только
стационарное решение, для ускорения сходимости можно использовать метод
локального шага по времени (ЛШВ), когда в каждой ячейке используется
наибольшее возможное значение шага, диктуемое локальным условием
устойчивости схемы. Но при таком подходе нестационарные процессы
описываются некорректно.

В методе ДШВ в разных ячейках сетки расчет ведется с разным шагом по
времени. В каждой конкретной ячейке величина шага по времени берется равной
  ( i , j ) max / 2k , где целочисленный параметр k подбирается так, чтобы в данной
ячейке удовлетворялось местное условие устойчивости. В течение одного
глобального шага по времени в данной ячейке делается 2 k локальных шагов по
времени. В разных ячейках количество локальных шагов по времени различно. Но
к концу глобального шага по времени время во всех ячейках увеличивается на
одну и ту же величину ( i , j ) max . Кроме того, на каждом локальном шаге
параметры в ячейках, примыкающих к данной ячейке, синхронизируются при
помощи интерполяции по времени. Поэтому нестационарные процессы
описываются корректно. При рациональном программировании эта процедура
заметно ускоряет расчет (т.к. в крупных ячейках делается мало шагов по
времени).
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Однако технология ДШВ не позволяет получить разумное время счета, если
на твердых стенках ставится условие прилипания. В этом случае размер
пристенной ячейки - около 0.01% от толщины пограничного слоя. Шаг по
времени в таких ячейках столь мал, что основная часть работы выполняется в
глубине пограничных слоев. Поэтому ускорение в больших ячейках при помощи
ДШВ не может обеспечить достаточное ускорение расчета в целом.
Для решения этой проблемы применяется второй ключевой элемент
технологии – граничное условие “закон стенки”. Строится сетка с существенно
более крупными пристенными ячейками. Типичный размер пристенных ячеек –
порядка 1% от толщины пограничного слоя. Для таких сеток технология ДШВ
эффективна. Но вместо условия прилипания на всех твердых поверхностях
ставится граничное условие “закон стенки”, основанное на автомодельном
решении для течения в пограничном слое на плоской пластине. Подставляя
параметры из центра пристенной ячейки 1 в универсальные профили (2), (3),
можно найти тангенциальное вязкое напряжение на стенке -  W . Диффузионный
поток любого параметра на твердой стенке может быть выражен через  W .
Добавляя давление на стенке pW  p1 к этим диффузионным потокам, можно
рассчитать полные потоки всех параметров на стенке и подставить их в уравнения
баланса для пристенной ячейки. Чтобы учесть существенно нелинейное
изменение источниковых членов модели турбулентности S ( pt ) (например, в
случае модели турбулентности q   pt  q; ) в пределах первой пристенной
y

W1
1
ячейки, используются средние источников по ячейке значения S ( pt )dy .
yW 1 0
Интегралы от источников обезразмериваются на параметры “закона стенки”:

l
Iq ( y )   2
W u

y

l2


,
S
(
q
)
dy
I
(
y
)



W u2
0

y

 S ( )dy



.

(11)

0

На основе расчетов пластины на подробных сетках с граничным условием
прилипания найдены и затабулированы универсальные профили функций (11),
подобные (2), (3).
Условие "закон стенки" относится к классу граничных условий, известному
как "wall functions". Однако, в отличие от других условий этого класса, в
пристенных ячейках решаются обычные уравнения баланса, основанные на
уравнениях Рейнольдса, и лишь потоки сквозь твердую стенку и источниковые
члены модели турбулентности рассчитываются по универсальным профилям
турбулентного пограничного слоя на пластине. Это обеспечивает достаточную
свободу для развития течения. Благодаря этому условие "закон стенки" дает
хорошие результаты даже при расчете течений с отрывом пограничного слоя.
Представлены результаты валидации разработанной численной технологии.
В качестве примера применимости условия "закон стенки" к описанию отрывных
течений на рисунке 2 представлены продольные распределения коэффициента
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трения по пластине, обтекаемой сверхзвуковым потоком воздуха при числе Маха
M  3 . Сверху на пластину падает косой скачок уплотнения, созданный
расположенным над пластиной клином с углом 13º. При отражении от пластины
он генерирует отрыв турбулентного пограничного слоя. На рисунке сравниваются
результаты расчетов на сетках с разным размером первой ячейки, соответствующим y+ = 1 (расчет с условием прилипания) и y+ = 1; 20; 50; 100; 200; 500
(расчеты с условием “закон стенки”). Видно, что все расчеты дали качественно
правильное поведение 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 отрыва определяется
не величиной трения в районе точек отрыва и прилипания потока, а наружным
слоем смешения, ограничивающим отрывной пузырь сверху. Этот слой смешения
эжектирует воздух из отрывного пузыря в начале отрыва и возвращает газ в этот
пузырь в конце отрыва. При y   200 в пристенные области попадают участки
наружного слоя смешения, определяющие обмен массой с окружающим потоком.
Это вызывает ошибки, приводящие к снижению размеров отрывной зоны.

Рисунок 2 - Тестовые расчеты косого скачка уплотнения, падающего на пластину

Для валидации технологии было рассмотрено сверхзвуковое течение в
плоском канале (рисунок 3). На входе в канал (слева) был задан втекающий
сверхзвуковой поток воздуха с толстыми турбулентными пограничными слоями
на верхней и нижней стенках канала. В начальный момент времени на выходе из
канала (справа) было задано втекание высоконапорного воздуха, порождающее
интенсивную ударную волну, распространяющуюся влево. Взаимодействие этой
волны с пограничными слоями в канале приводит к появлению в канале
структуры типа псевдоскачка (структуры с серией скачков уплотнения,
взаимодействующих с отрывными пограничными слоями). Сравниваются поля,
полученные в различных расчетах, в один и тот же момент физического времени.
Было выполнено четыре расчета:
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1.

2.
3.
4.

Расчет с условием прилипания (на сетке с очень мелкими ячейками у
стенки) и с глобальным шагом по времени (ГШВ). Этот расчет был очень
долгим. Он рассматривался в качестве эталона.
Расчет на той же сетке с условием прилипания и с ДШВ.
Расчет с граничным условием “закон стенки” и ГШВ на сетке, пристенные
ячейки которой были в 100 раз крупнее.
Расчет с условием “закон стенки” и ДШВ.

Рисунок 3 показывает, что поля, полученные с применением методов ГШВ
и ДШВ, почти неотличимы. Применение условия “закон стенки” вносит незначительные погрешности по сравнению с условием прилипания. В целом благодаря
новой технологии расчет течения ускорен по сравнению с расчетом 1 в 195 раз.

Рисунок 3 – Валидация новой технологии, повышающей эффективность расчета

Чтобы обеспечить возможность рассматривать в двумерной постановке
каналы, геометрия которых не может быть рассмотрена ни в плоском, ни в
осесимметричном приближении, автором разработан метод приближенного
2.5-мерного описания трехмерных течений в каналах.
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. Автором выведены уравнения 2.5-мерного аналога трехмерного
течения. Если записать
исходную трехмерную систему уравнений Рейнольдса в




u Fx Fy Fz 



 W , то уравнения 2.5-мерного аналога таковы:
виде
t x
y
z
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uhz    Fx hz    Fy hz  
t
x
y
(12)
   zmin   zmax   zmin   zmax      
  Fx
 Fx
 Fy
 Fy
 Fz  Fz   Whz .
x
x
y
y


Здесь zmax ( x, y ) , zmin ( x, y ) - это z-координаты стенок канала,

hz ( x, y )  zmax ( x, y )  zmin ( x, y ) , Fi  - значение вектора потоков на стенке канала с

координатой zmax , Fi  - значение этого вектора на стенке с координатой zmin .


Потоки Fi  и Fi  рассчитываются по специальной процедуре. Давление на
стенках принимается равным осредненному по z давлению; вязкие силы
интерполируются между верхней и нижней стенками канала.

Показано, что уравнения классической теории сопла Лаваля являются
частным случаем уравнений (11) при  / t  0 и  / y  0 . Построен численный
метод для расчетов в 2.5-мерном приближении. Для верификации 2.5-мерной
технологии расчеты течения в осесимметричном канале на основе 2.5-мерного
подхода сопоставлены с точными осесимметричными расчетами. Результаты
расчета близки к результату осреднения 2.5-мерного течения по координате z , а
распределения давления по стенкам канала (и, соответственно, силы,
действующие на стенки канала) в обоих расчетах близки (расхождение ~5%).
В конце Главы 3 предлагаются двумерные модели инжекции топлива,
которые правильно описывают глобальные законы сохранения в канале и
позволяют воспроизвести в двумерном расчете глобальную структуру смешения
топлива с воздухом. Для этого в ячейках расчетной сетки, расположенных в
местах инжекции топлива, в уравнения баланса массы, импульса, энергии, массы
топлива и параметров турбулентности добавляются источниковые члены,
описывающие подачу топлива. При этом топливо мгновенно смешивается лишь с
воздухом, находящимся в ячейке, 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. Описаны аналогичные модели дросселирования канала
сжатым воздухом и поджига при помощи электрической свечи.
Во второй части диссертации (Главы 4-6) рассматриваются двумерные
модели течений в бесклапанных импульсных детонационных двигателях (ИДД) с
перфорированным отсеком.
В последние десятилетия детонация привлекает внимание исследователей
как один из способов эффективного сжигания топлива в ВРД. В 1991 г.
проф. И.С.Симонов (ЦАГИ) предложил бесклапанный ИДД, в котором топливо
сжигается в основном канале двигателя и для организации периодического
горения не используются никакие подвижные механические устройства. В этой
схеме в общем канале с воздухозаборником и соплом устанавливается несколько
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детонационных камер (рисунок 4,а). Каждая представляет собой трубку, которая
заполняется топливом. У конца трубки производится поджиг, и возникает
детонационная волна, которая бежит 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, а также для создания тяги, используется 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, а затем эжектируется и
смешивается с истекающими продуктами сгорания. Для повышения равномерности полезной силы рабочие циклы отдельных камер сдвинуты по времени.

Рисунок 4 – Рассмотренные схемы бесклапанных ИДД

В Главе 4 строится двумерная расчетно-теоретическая модель базового
элемента данного ИДД – детонационной трубки с перфорированным отсеком.
Для исследований рабочего процесса в отдельной детонационной камере
под руководством И.С.Симонова была создана экспериментальная установка
ДТ-100, которая представляла собой отдельную детонационную камеру,
установленную на воздуховоде АДТ Т-131 ЦАГИ (рисунок 5). Автор диссертации
участвовал в подготовке и проведении первой серии экспериментов. С конца
90-х гг. эти исследования были продолжены под руководством д.т.н. Н.Х.Ремеева.
Одновременно с экспериментальными исследованиями установки ДТ-100
были начаты расчетные исследования в приближении осесимметричного течения.
Построенная для расчетов математическая модель установки ДТ-100 включала
все существенные элементы геометрии этой установки: сужающийся конический
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участок на входе, отсек с перфорированными стенками и с кожухами для
перепуска газов, цилиндрическую камеру сгорания с подачей водорода и
инициатор детонации (эти части закрашены серым цветом на рисунке 5).

Рисунок 5 – Экспериментальная установка ДТ-100

Существенную трудность представляет моделирование нестационарного
высоконапорного перетекания газов через отверстия перфорации в отсеке
гашения. Перфорированные стенки широко используются в аэродинамических
трубах (АДТ) для снижения влияния стенок трубы на результаты испытаний. В
трансзвуковых АДТ течение в окрестности перфорированных стенок, как
правило, носит слабовозмущенный и существенно вязкий характер, и для его
описания можно использовать граничное условие Дарси, согласно которому
скорость перетекания пропорциональна перепаду давления поперек стенки:
(Vn )W
p p
(13)
 R W 2 * .
V
 V
Коэффициент Дарси R зависит не только от геометрических характеристик
перфорации, но и от характеристик пограничного слоя. В ЦАГИ в 1949-1951 гг.
Г.Л.Гродзовским, Г.П.Свищевым и др. проводились экспериментальные
исследования по отражению скачка уплотнения от перфорированной стенки. В
этом случае перетекание газа через перфорацию является более интенсивным, чем
в трансзвуковых АДТ. А.А.Никольский рассматривал взаимодействие скачка со
стенкой в невязком приближении и также пришел к условию вида (13).
Вначале автор использовал в расчетах интерпретацию условия (13), в
которой перфорированная стенка рассматривалась как комбинация границы
свободного взаимодействия с внешним потоком и твердой стенки (с коэффициентами  и (1   ) , где  - относительная площадь отверстий перфорации).
Представлены результаты моделирования эксперимента Г.Л.Гродзовского и
Г.П.Свищева с использованием двух вариантов условия (13). В эксперименте
подбирался коэффициент перфорации  , при котором исчезало отражение скачка
уплотнения от перфорированной стенки. В первой серии расчетов давление в
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камере давления АДТ p* было задано и постоянно. В этом случае отражение
скачка от стенки исчезло при   0.825 . Во второй серии расчетов одновременно
моделировалось течение газа по обе стороны от перфорированной стенки. В этом
случае отражение исчезло при   0.625 - как и в эксперименте. Таким образом,
при описании перетекания высоконапорных газов через перфорацию необходимо
учитывать развитие течения по другую сторону от стенки.
Но граничное условие (13) не позволяет учесть влияние толщины стенки,
угла наклона отверстий перфорации  (см. рисунок 5) и предыстории течения, а
также определить продольную силу, которая действует на перфорированную
стенку при перетекании газа через отверстия перфорации. Для учета этих
эффектов было разработано граничное условие "PERFO". В этом случае с каждой
приграничной ячейкой расчетной сетки связывается одно “эффективное отверстие
перфорации”, отношение размера которого к продольному размеру ячейки равно
коэффициенту перфорации  . Это отверстие рассматривается как отдельная
расчетная область, состоящая из одной ячейки, и течение в нем моделируется
путем решения нестационарных уравнений Эйлера по схеме Годунова. Течение
по другую сторону стенки по-прежнему моделируется напрямую. Моделирование
“холодного” эксперимента на установке ДТ-100 с использованием условия (13) и
“PERFO” показало, что условие "PERFO" существенно лучше описывает
взаимодействие потока с перфорированной стенкой, чем условие "DT100".
Для оценки точности условия "PERFO" было выполнено прямое
моделирование прохода сильной ударной волны мимо перфорированной стенки.
В этом расчете в каждое отверстие перфорации было помещено много ячеек, и на
всех твердых поверхностях (включая внутреннюю поверхность отверстий
перфорации) ставилось условие "закон стенки". Также был выполнен расчет с
условием "PERFO" (на гораздо более грубой сетке). Сравнение расчетов показало,
что мелкие детали течения около стенки различаются, но глобальный процесс
развивается практически одинаково. Это доказывает, что при перетекании
высоконапорных газов роль вязких эффектов мала по сравнению с
конвективными потоками через отверстия. Расчеты с условием “PERFO” в
5-10 раз быстрее и устойчивее, чем прямое моделирование, поэтому далее
использовалось условие “PERFO”.
Рассмотрена проблема инициирования детонации. Опыт показал, что
поджиг при помощи электрической свечи не обеспечивает получение
детонационного горения. Н.Х.Ремеев разработал инициирующие малогабаритные
камеры сгорания, которые заполняются горючей смесью и создают после поджига
детонационную волну, которая входит в основную камеру сгорания. При помощи
противоточного инициатора, установленного на выходе из камеры и обращенного
навстречу потоку (рисунок 5), впервые удалось создать циклический режим
генерации детонационной волны с частотой до 40 Гц и зарегистрировать проход
детонации по камере ДТ-100. Но численное моделирование показало, что
противоточный генератор менее эффективен, чем инициатор в виде кольцевой
камеры, расположенной вокруг основной детонационной трубки у ее выхода.
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Выполнено численное моделирование распространения детонации по
камере ДТ-100 – см. рисунок 6. Детонация, созданная противоточным
инициатором, распространяется вверх по потоку, доходит до сечения инжекции
водорода и превращается в сильную ударную волну, которая гасится при
прохождении по перфорированному отсеку. Расчет показал, что наибольшая
эффективность работы перфорации достигается в первые моменты перепуска.
После этого высоконапорные газы заполняют перепускной кожух и движутся по
нему влево со скоростью, превышающей скорость распространения ударной
волны по основному каналу. Разность давлений между основным каналом и
кожухом становится малой, и вытекание газа через перфорацию сокращается.
Достигнув торца кожуха, скачок отражается от него, создавая тягу. В основном
канале ослабленная ударная волна продолжает двигаться дальше влево, но за ней
образуется область с положительной скоростью, и продукты сгорания начинают
сноситься вправо. Благодаря этому достигается основная цель перфорированного

Рисунок 6 – Развитие процесса в камере ДТ-100
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участка: продукты сгорания не попадают в "воздухозаборное устройство". Расчет
показал удовлетворительное согласование с экспериментом как по
распределениям давления, так и по скорости распространения детонации.
С практической точки зрения, перфорированное 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. Выполнены
параметрические расчеты, в которых варьировались коэффициент перфорации 
и угол наклона отверстий перфорации  . Было показано, что увеличение
коэффициента перфорации приводит как к улучшению гашения, так и к росту
полезной продольной силы. Рекомендовано использовать угол наклона отверстий
перфорации от 90° до 135° к положительному направлению продольной оси.
В Главе 5 представлена двумерная модель течения в однокамерном ИДД с
перфорированным отсеком, в котором отдельная детонационная камера с
перепускным устройством дополнена воздухозаборником и соплом (рисунок 4,б).
Данная схема ИДД была предложена в 2003 г. Н.Х.Ремеевым. По сравнению с
многокамерной схемой И.С.Симонова (рис.4,а), эта схема ИДД не обеспечивает
равномерную полезную силу, но допускает возможность параметрических
расчетов в осесимметричной постановке.
Все расчеты проводились для числа Маха полета M  3 .
Вначале расчеты проводились в “невязкой” постановке: решались
уравнения Рейнольдса, моделировалась турбулентность вдали от стенок канала,
но пограничные слои не воспроизводились в расчете (на стенках ставилось
условие скольжения). При моделировании исходного варианта однокамерного
ИДД, спроектированного Н.Х.Ремеевым (рисунок 7,а), был получен циклический
режим работы двигателя с частотой ~100 Гц. Установлено, что тяга создается в
основном центральным телом и перепускными кожухами. Хотя удельный
импульс ИДД J sp оказался очень высоким (4550 сек), среднее сопротивление X out
превысило среднюю тягу Rin . Дело в том, что выбранный перепускной отсек не
обеспечивал полное гашение ударной волны, и она заходила в воздухозаборник.
На основе выбранной двумерной модели течения выполнены
параметрические исследования по улучшению геометрии однокамерного ИДД, в
ходе которых рассмотрено несколько десятков вариантов геометрии. Наиболее
важные из них показаны на рисунке 7. В ходе этих исследований было достигнуто
достаточно глубокое понимание физики рабочего процесса в бесклапанном ИДД.
Расчеты в “невязкой” постановке показали, что после сжигания свежей
смеси в камере необходимо прекращать подачу водорода, иначе горячие
продукты сгорания поджигают свежее топливо и создают стационарный
диффузионный факел, исключающий возможность циклического режима работы.
Подача возобновляется, когда горячие газы сносятся потоком. Один
перфорированный отсек не обеспечивает гашения ударной волны, т.к. при
отражении от торца кожуха высоконапорные газы частично возвращаются
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обратно в основной канал и продолжают движение вверх по потоку (см.
рисунок 6). Для полного гашения был добавлен еще один пояс перепуска. Для
улучшения работы отсека гашения было использовано центральное тело,
частично отражающее бегущую волну. Расчеты показали, что большая длина
камеры сгорания является нежелательной, т.к. это удлиняет процесс
возобновления течения в двигателе, когда тяга отрицательна. Наилучшая
геометрия, достигнутая в “невязких” расчетах, показана на рисунке 7,б.
Инжекторы водорода были расположены между двумя поясами перепускных
кожухов. Это позволило сократить длину ИДД (при сохранении объема,
заполняемого топливом) и возобновлять подачу топлива раньше – в окрестности
максимума полной продольной силы. Благодаря этому достигнуты неплохие
характеристики цикла: Jsp = 2066 сек и Rin ≈ 6Xout.

Рисунок 7 – Наиболее важные варианты геометрии бесклапанного ИДД.
Масштаб в вертикальном направлении увеличен

Но учет вязкости (с использованием граничного условия “закон стенки”)
внес важные коррективы в эти результаты. Воздухозаборник пришлось укоротить,
чтобы снизить трение и предотвратить запирание канала. Характеристики
двигателя резко ухудшились, тяга стала меньше сопротивления – см. рисунок 7, в.
Анализ физики течения показал, что это связано с большим вязким трением
длинного канала ИДД, а также с ростом потерь расхода через перфорацию из-за
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вытесняющего действия пограничных слоев, нарастающих на центральном теле.
Затупление центрального тела пришлось убрать, т.к. рециркуляционная область за
затуплением при попадании в нее свежего топлива работает как стабилизатор
горения, и уже на 2-м цикле работы происходит переход к стационарному
диффузионному горению. Снижение длины камеры сгорания позволило снизить
коэффициент перфорации  от 50% до 10% и, соответственно, уменьшить потери
расхода на перетекание через перфорацию. В наилучшем варианте геометрии
(рисунок 7,г) были получены удельный импульс 2248 сек и Rin ≈ 3Xout.
Интерес к ИДД отчасти связан с тем, что термодинамический цикл
идеального ИДД близок к циклу Гемфри, который превосходит по к.п.д.
типичный для современных воздушно-реактивных двигателей цикл Брайтона. Для
однокамерного ИДД с “наилучшими” характеристиками выполнен анализ
реального термодинамического цикла. Для этого производилась трассировка
объемов газа, проходящих через двигатель. Показано, что лишь в небольшой
части объемов газа параметры меняются по траектории, близкой к циклу Гемфри.
В остальных объемах газа характеристики термодинамического цикла
существенно хуже – см. для примера две реализации термодинамического цикла
на рисунке 8 и их сравнение с циклом Гемфри. Это связано с длительным этапом
возобновления прямоточного течения в двигателе, а также с неидеальностью
существенно неоднородного рабочего процесса в двигателе.

Рисунок 8 – Две реализации реального термодинамического цикла однокамерного ИДД

Анализ полученных результатов позволил указать три принципиальные
проблемы, ограничивающие характеристики данной схемы ИДД: 1) потери
расхода воздуха через перепускные кожухи; 2) длительный этап отсечки подачи
топлива, занимающий примерно треть времени цикла; 3) повышенные тепловые
потери в ходе существенно нестационарного и неоднородного рабочего процесса
в ИДД. В Приложении Б характеристики однокамерного ИДД с “наилучшими”
характеристиками сопоставлены с характеристиками эквивалентного ПВРД (с той
же площадью миделева сечения, с тем же расходом воздуха и с тем же средним
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расходом топлива). Получены следующие характеристики эквивалентного ПВРД:
Jsp = 4327 сек и Rin ≈ 3.7Xout. Реальный термодинамический цикл ПВРД близок к
идеальному циклу Брайтона. 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.
Поэтому в Главе 6 происходит возврат к исходной схеме И.С.Симонова. По
сравнению со схемой, основанной на едином канале, исходная многокамерная
схема И.С.Симонова (рисунок 4,а) 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.
Чтобы оценить выигрыш при использовании схемы Симонова и обнаружить
связанные с ней специфические проблемы, рассматривается модельный
осесимметричный аналог двигателя Симонова, показанный на рисунке 7,д.
Внутрь канала ПВРД помещена детонационная трубка. По сравнению с
однокамерным ИДД (рисунок 7,а-г), в трубке нет центрального тела, которое
интенсифицирует перепуск газа через кожухи; поэтому, для лучшего гашения
волн сжатия, добавлен дополнительный пояс перепускных кожухов.
Анализ рабочего процесса такого модельного ПВРД на базе двумерных
расчетов показал, что благодаря устройству гашения горячие газы не выходят из
детонационной трубки. Но сильная ударная волна выходит в основной канал
ПВРД. При этом она ослабляется, но продолжает двигаться вверх по потоку. В
исходном варианте геометрии происходил кратковременный выход этой волны из
воздухозаборника. На основе анализа физики течения были предложены
модификации геометрии. Расстояние между центральным телом и детонационной
трубкой было снижено, чтобы сократить время возобновления течения.
Внутренний радиус канала был увеличен, а толщина стенок детонационной
трубки уменьшена, чтобы снизить загромождение канала трубкой. Передняя
кромка трубки была сделана острой, чтобы предотвратить отрыв пограничного
слоя, перекрывающий зазор между трубкой и стенкой основного канала. Т.к. в
данной схеме ИДД потерь расхода на перепуск нет, характеристики можно
улучшить, повышая коэффициент перфорации  . При   30% был получен
удельный импульс 3463 сек и Rin ≈ 2.8Xout.
Таким образом, благодаря анализу физики рабочего процесса, основанному
на результатах двумерных расчетов, поиск способов повышения эффективности
работы ИДД с перфорированными стенками позволил повысить удельный
импульс двигателя в 3.5 раза – ср. рисунок 7,в,д.
В третьей части диссертации (Главы 7-9) рассмотрены двумерные модели
течений в высокоскоростных камерах сгорания с до- и сверхзвуковым горением.
Ключевым элементом транспортных систем, предназначенных для полета в
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атмосфере с большими скоростями, является высокоскоростной ПВРД со
сверхзвуковым течением на входе в изолятор, отделяющий камеру сгорания от
воздухозаборника. Наибольшее внимание в качестве ближайшей перспективы
привлекает концепция двухрежимного ПВРД, который должен работать в диапазоне скоростей полета M   4...10 , причем на более низких скоростях полета
горение осуществляется в дозвуковом режиме, а дальше – в сверхзвуковом.
В Главе 7 описываются исследования течений в модельной
высокоскоростной камере сгорания со ступенькой на углеводородном топливе.
Такие течения уже много лет исследуются экспериментально на стенде Т-131В
ЦАГИ. Камера сгорания представляет собой канал с уступом, состоящий из
узкого участка с углом расширения 0.5º (“изолятор”) и широкого участка
постоянного сечения (рисунок 9). Все поперечные сечения канала имеют
прямоугольную форму. В экспериментах модельная камера исследовалась в
системе присоединенного воздухопровода. Число Маха на входе в камеру
сгорания M  2.5 . Для инициирования горения в эксперименте используется
пневмодроссель: из отверстий, расположенных в нижней стенке канала недалеко
от выхода из камеры, кратковременно выдуваются поперечные струи воздуха.
Из-за запирания канала в потоке формируются отрывные зоны, в которых
происходит воспламенение. Начинается длительный нестационарный процесс,
который может закончиться стабилизацией горения или его срывом. Попытки
корректного описания этого процесса привели автора к созданию численной
технологии, представленной в Главе 3.

Рисунок 9 – Геометрия модельной камеры со ступенькой

Описан поиск подходящей двумерной модели течения. Рассматривался
режим экспериментов, в котором температура в невязком ядре потока на входе в
канал была близка к 800 К. Вначале для получения стационарного решения
расчеты проводились с локальным шагом по времени (ЛШВ). Но расчеты с
условием прилипания на стенках и с ЛШВ не дают стационарного решения из-за
больших нарушений законов сохранения на промежуточных стадиях расчета.
Расчеты с условием скольжения на стенках приводят к формированию
стационарного диффузионного горения за прямым скачком уплотнения, который
фиксируется перед сечением инжекции. При этом распределение давления
существенно отличается от эксперимента, поскольку в реальном вязком течении в
изоляторе вместо прямого скачка уплотнения формируется протяженная область с
серией скачков уплотнения, взаимодействующих с отрывами пограничного слоя псевдоскачок. Расчеты с граничным условием “закон стенки” и ЛШВ позволили
получить правдоподобную картину течения, но стационарного решения получено
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не было. В канале возникали интенсивные продольные колебания псевдоскачка и
зоны горения. Чтобы убедиться в физической возможности таких колебаний,
автор применил метод дробного шага по времени (ДШВ). При этом все равно
получено решение с незатухающими продольными колебаниями зоны горения.
Бо́льшая часть описанных в Главе 3 расчетов посвящена моделированию
экспериментов на стенде Т-131В, в которых температура в невязком ядре потока
на входе в канал была близка к 530 К. В эксперименте горение успешно
создавалось при помощи пневмодросселя. В расчетах выдув струи сжатого
воздуха со стенок канала моделировался напрямую, но горение не возникало.
Установлено, что для создания горения в расчете необходимо использовать
модель химической кинетики с учетом двухстадийного воспламенения
углеводородного топлива при низких температурах. При этом в расчете также
возникают квазипериодические колебания зоны горения. Анализ полей течения
позволил установить физический механизм этих колебаний.
На рисунке 10 показано развитие течения в ходе одного цикла колебаний
для случая, когда интегральный коэффициент избытка окислителя был равен
  1.34 . Слева показаны поля температуры T , справа – поля десятичного
логарифма скорости тепловыделения  , введенного в Главе 1. В момент “а”
псевдоскачок занимает 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 зона возвратного
течения, заполненная горячими продуктами сгорания с температурой более
2500 К. Попадание свежего топлива в эту зону приводит к увеличению ее высоты.
Турбулентная диффузия переносит тепло вверх и разогревает невязкое ядро
потока. Из-за этих факторов над застойной зоной возникают волны сжатия,
идущие вверх по потоку и разогревающие газ (момент “б”). В результате в
момент “в” пламя проскакивает на ступеньку и вскоре охватывает все поперечное
сечение канала (момент “г”). Это приводит к запиранию канала, и давление
поднимается в несколько десятков раз. Этот взрыв порождает сильные ударные
волны, движущиеся в обе стороны от инжекторов. Волна, движущаяся влево, при
взаимодействии с пограничными слоями формирует новый псевдоскачок,
который заступает на место прежнего псевдоскачка, медленно отступающего
вправо - см. моменты “д”, “е”. При этом за ступенькой газ разгоняется, и всюду в
невязком ядре потока устанавливается течение газа слева направо. Волны
разрежения догоняют псевдоскачок и ослабляют его головной фронт.
Температура в районе инжекторов падает, и пламя начинает отступать вниз по
потоку (моменты “ж”, “з”). Область справа от инжекторов постепенно
заполняется свежим топливом (момент “и”). В момент “к” течение возвращается к
исходному состоянию. Далее все повторяется. Такой же механизм колебаний
наблюдался и при температуре невязкого ядра 800 К.
Незатухающие квазипериодические колебания получены в большей части
расчетов камеры со ступенькой: и в плоских, и в 2.5-мерных расчетах (последние
позволяют учесть вытесняющее действие пограничных слоев, нарастающих на
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боковых стенках каналов); при дроблении расчетной сетки в 2 раза по обоим
направлениям; при использовании моделей турбулентности q   и
Спаларта-Альмараса; при другом расходе топлива (   1.99 ). Показано, что
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. Прекращение горения в рециркуляционной
зоне за ступенькой приводит к срыву горения в камере.

Рисунок 10 – Один цикл колебаний фронта пламени в камере со ступенькой.
Поля температуры [K] и десятичного логарифма скорости тепловыделения.
Масштаб в вертикальном направлении увеличен
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На рисунке 11,а осредненные
по времени распределения давления
вдоль канала, полученные в
различных расчетах для α = 1.34,
сравниваются с экспериментом. В
расчете хорошо предсказывается
уровень
давления
в
камере
сгорания. Но длина псевдоскачка
сильно завышена. 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.
Также рассмотрен неустойчивый режим α = 2.45. В этом
режиме в некоторых экспериментах
горение стабилизировалось, а в
других был получен срыв горения.
В 2.5-мерном расчете на базовой
Рисунок 11 – Распределения давления по
расчетной сетке было достигнуто
верхней стенке канала для α = 1.34 и 2.45
стационарное решение с коротким
псевдоскачком, расположенным перед сечением инжекции. Топливо непрерывно
попадает в псевдоскачок и поддерживает его – см. рисунок 12,а. Но когда ячейки
сетки были измельчены в 2 раза, был получен срыв горения, т.к. струйки топлива
стали тоньше, и топливо перестало попадать в отрывную зону псевдоскачка
(рисунок 12,б). Распределения давления в обоих случаях хорошо согласуются с
соответствующими экспериментальными данными – рисунок 11,б.

Рисунок 12 – Поля продольной скорости u [м/сек] в расчетах для α = 2.45.
Показаны изолиния u = 0 и изолинии массовой доли топлива

Описанные
расчеты
были
выполнены
в
предположении
теплоизолированных стенок. Предсказание длины псевдоскачка оказалось
правильным при достижении стационарного решения (α = 2.45), а при наличии
колебаний эта длина была завышена. Это может быть связано с тем, что при
колебаниях псевдоскачка температура не успевает выровняться поперек стенок, и
на процесс колебаний влияет отвод тепла через стенки канала. Поэтому было
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выполнено моделирование течения в камере со ступенькой с учетом
нестационарного теплообмена поперек стенок – с решением уравнения (5).
Оказалось, что за время эксперимента стенки канала не успевают прогреться.
Допустимо приближение постоянства температуры стенок изолятора за время
“горячего” пуска. Тогда была проведена серия 2.5-мерных расчетов с заданной
температурой стенок канала TW . Для примера на рисунке 13 показаны
осредненные по времени распределения давления, полученные для TW  700 К и
TW  1000 К. При TW  700 К длина псевдоскачка существенно меньше. Но на
участке постоянного сечения за ступенькой температура хуже согласуется с
экспериментом, чем в приближении теплоизолированных стенок. Показана также
кривая, полученная при температуре стенок изолятора TW  700 К и
теплоизолированных стенках камеры сгорания. В этом случае уровень температуры в камере сгорания ближе к эксперименту, но длина псевдоскачка выше.

Рисунок 13 – Распределения давления по верхней стенке канала
для разных моделей теплообмена и химической кинетики (режим α = 1.34)

Ни в одном из описанных расчетов не удалось правильно описать скорость
роста давления в псевдоскачке. Тогда были выполнены расчеты при температуре
стенок изолятора TW  700 К и теплоизолированных стенках камеры сгорания, в
которых реальное углеводородное топливо было заменено на чистый пропан
C3H8. В этих расчетах было достигнуто стационарное решение без колебаний
зоны горения. Горение реализуется в стоячей волне дефлаграции, распространяющейся за счет турбулентной диффузии тепла. Волна начинается от угла
ступеньки и расположена поперек основного потока. Фронт волны наклонен так,
чтобы проекция скорости потока на нормаль к фронту волны была равна скорости
волны горения относительно газа. При этом достигнуто наилучшее согласование
распределений давления по верхней стенке канала с экспериментом – см. синюю
кривую на рисунке 13. Удалось воспроизвести и скорость нарастания давления в
псевдоскачке, и максимум давления в окрестности ступеньки. Таким образом,
кинетическая схема существенно влияет на решение задач данного класса.
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Глава 8 посвящена исследованиям течения в высокоскоростных камерах
сгорания с расширяющимся участком на углеводородном топливе. Участок
непрерывного расширения позволяет устранить причину интенсивных
колебательных процессов, механизм которых был описан в Главе 7. В большей
части Главы 8 рассматривается модельная камера сгорания, геометрия которой
показана на рисунке 14. От правого конца камеры сгорания начинается
сверхзвуковое сопло, не показанное на рисунках. На входе в камеру – поток
воздуха. На оси канала число Маха M  2.5 и температура T  800 К, но
входящий поток содержит толстые пограничные слои. Перед участком сильного
расширения камеры расположены три инжектора углеводородного топлива.
Нижняя стенка камеры – теплоизолированная, а верхняя стенка охлаждается. На
ней ставится условие “закон стенки” с квазистационарным теплообменом (4). На
наружной поверхности верхней стенки поддерживается TWout  420 К.

Рисунок 14 – Геометрия камеры с расширяющимся участком и поле
продольной скорости u [м/сек] в один момент времени после стабилизации горения

Расчеты проводились для разных значений коэффициента избытка воздуха
(   0.6...1.5 ). На рисунке 15 представлены зависимости коэффициента
интегральной продольной силы давления от времени. При   1 наблюдались
незатухающие колебания тяги. При   1.2 реализуется стационарное решение.

Рисунок 15 – Зависимости коэффициента силы давления Xд от времени для разных α

36

Рассмотрим изменение течения при   0.6 . При указанных параметрах
потока самовоспламенения инжектируемого топлива не происходит. Чтобы
инициировать горение, на верхней стенке размещен пневмодроссель. Он создает
перпендикулярную стенке струю высоконапорного воздуха, которую можно
видеть на первом поле течения на рисунке 16 слева. Это приводит к запиранию
канала и к образованию псевдоскачка, в отрывных зонах которого развивается
горение. После воспламенения пневмодроссель выключается.
Было обнаружено, что после окончания дросселирования пламя может быть
снесено потоком воздуха – см. рисунок 16 (слева). Через некоторое время после
выключения дросселя пламя начинает двигаться вниз по потоку и в конце концов
уходит из канала. Однако если повысить длительность дросселирования, то пламя
может стабилизироваться. При этом возникают незатухающие продольные
колебания фронта пламени, один цикл которых показан на рисунке 16 справа. На
основе физического анализа полей течения установлен механизм этих колебаний,
который отличается от механизма колебаний в камере со ступенькой.
Поле продольной скорости, соответствующее моменту “а” на рисунке 16
справа, показано на рисунке 14. Псевдоскачок располагается в расширяющейся
части канала. Можно видеть большую отрывную зону на нижней стенке канала. В
данный момент времени в отрывной зоне нет горения. Свежее топливо затекает
внутрь этой зоны. Температура здесь высока, а время пребывания топлива велико,
и начинается горение. В результате объем отрывной зоны начинает
увеличиваться. Поперечное сечение сверхзвукового потока сокращается; это
приводит к росту давления в сверхзвуковой части, и скачки сдвигаются вверх по
потоку. В результате весь псевдоскачок сдвигается влево. Отрыв начинает
взаимодействовать с нижним инжектором. Топливо затекает вверх по потоку от
инжектора внутри рециркуляционной зоны. Это приводит к дальнейшему
смещению псевдоскачка влево. Рециркуляционная зона смещается вверх по
потоку от инжектора, и ее снабжение свежим топливом прекращается. Горение в
отрывной зоне заканчивается, отрыв постепенно вырождается, и псевдоскачок
начинает отступать вправо. На полях, обведенных на рисунке 16 рамкой,
рециркуляционная зона исчезает совсем, и поток всюду направлен вправо. Но
позднее взаимодействие скачков уплотнения с пограничным слоем справа от
инжекторов вызывает новый отрыв пограничного слоя. Наконец, течение
возвращается к исходному состоянию.
Итак, продольные колебания псевдоскачка вызваны изменениями объема
отрывной зоны из-за тепловыделения внутри нее. Этот механизм колебаний
позволяет объяснить срыв горения, который показан на рисунке 16 слева. При
выключении дросселя от конца канала влево начинает распространяться волна
разрежения. Если она достигает псевдоскачка в момент, когда отрыв исчезает
(поля течения, обведенные рамкой на рисунке 16), то она снижает давление в
структуре псевдоскачка и предотвращает новый отрыв потока. Но без отрыва
горение невозможно, т.к. время пребывания газа в канале слишком мало. Чтобы
срыва горения не было, дроссель нужно выключать так, чтобы при проходе волны
разрежения отрывная зона была полностью развита.
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Рисунок 16 – Поля температуры в последовательные моменты времени
для α ≈ 0.6: слева – срыв горения, справа – стабилизация горения

Различные способы оценки тепловыделения за счет горения, рассмотренные
в Главе 1, были применены к анализу характеристик в камере сгорания с
расширяющимся участком. Показано, что стандартный инженерный способ
оценки полноты сгорания, основанный на квазиодномерной теории, в данном
примере дает ошибку ~10% из-за вклада от тепловых потоков в стенку камеры.
“Химические” полноты сгорания, основанные на приращениях концентраций
компонент смеси, непригодны. Они характеризуют только особенности
протекания химических реакций в канале. Анализ истинного поля тепловыде(1)
ления qхим
или скорости тепловыделения  позволяет объяснить прекращение
колебаний при   1.2 . С ростом  уменьшается количество топлива, попадающее в рециркуляционную зону у нижней стенки камеры. Оставшееся топливо
горит в основном потоке, где из-за низкой температуры и высокой скорости
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полнота сгорания мала. При   1.2 горение в рециркуляционной зоне постепенно
прекращается. Это приводит к падению полноты сгорания и тяги камеры.
В конце Главы 8 описан опыт использования двумерной расчетнотеоретической модели для предварительного выбора схем подвода топлива в
камеру сгорания. Эти результаты получены в рамках “мегагранта” Министерства
образования и науки РФ (договор №14.G39.31.0001). Рассматривается камера с
симметричным расширяющимся участком, работающая на пропане. Топливо
подается с верхней и нижней стенок перпендикулярно потоку. В этой камере
требуется реализовать как дозвуковое, так и сверхзвуковое горение. Выбран
режим течения M = 2.5, T0 = 2100 K, p0 = 10 атм. Показано, что при этих условиях
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%
водорода (по массе) получено стационарное асимметричное течение с дозвуковым
горением. Роль стабилизатора играет отрыв перед струей верхнего инжектора.
При   3 с добавлением 30% водорода получено стационарное симметричное
течение со сверхзвуковым горением у стенок камеры.
В
Главе 9
описаны
2.5-мерные
расчеты
камеры
сгорания
высокоскоростного ПВРД на водородном топливе, которые были выполнены в
рамках европейского проекта HEXAFLY-INT. В этом проекте рассматривается
модель-демонстратор высокоскоростного гражданского самолета (ВГС),
рассчитанного на крейсерский полет со значениями числа Маха M  6...8 .
Модель проточного тракта силовой установки ВГС была изготовлена в ЦИАМ и
испытана на стенде Т-131Б ЦАГИ на присоединенном воздуховоде. Проточный
тракт ВГС имеет эллиптические поперечные сечения. Предусмотрено два пояса
подачи топлива. В 1-м поясе водород инжектируется вертикально, по нормали к
потоку, а во 2-м – в горизонтальной плоскости. Необходимость провести
параметрические исследования этой силовой установки стала поводом к созданию
2.5-мерного приближения для описания трехмерных течений в каналах (Глава 1).
Геометрия камеры сгорания ВГС видна из рисунка 17. На входе в камеру
подается поток воздуха, подогретого огневым подогревателем и обогащенного
кислородом, чтобы массовая доля кислорода была такой же, как в воздухе.
Среднее число Маха на входе в камеру меняется в пределах M ≈ 2.45…3.1.
Температура невязкого ядра на входе больше 1000 К, но в инжектируемых
струйках водорода она равна лишь 163 К.
Представлены расчеты течения в сопле, соединяющем подогреватель
АДТ Т-131 с моделью камеры сгорания. Для данной серии экспериментов
рассматривалось короткое сопло Лаваля с быстрым изменением площади.
Установлено, что в этом случае оценки параметров на входе в камеру, которые
основаны на квазиодномерной теории и допущении о равновесном составе газа,
непригодны, поскольку в переходном сопле имеются значительные потери,
обусловленные косыми скачками уплотнения, пограничными слоями на стенках
сопла и неравновесными химическими процессами в сопле.

39

Предварительные трехмерные расчеты без горения показали, что поперечные
сечения струек топлива вытянуты в вертикальном направлении. Таким образом,
параметры течения меняются вдоль оси y слабее, чем вдоль оси z. Поэтому
2.5-мерные расчеты течения в модели камеры сгорания проводились не в
плоскости ( x; y ) , а в плоскости ( x, z ) . На рисунке 17,а,б показаны типичные поля
температуры и числа Маха в стационарном режиме горения. В струях водорода,
истекающих из пилонов 1-го пояса, из-за низкой температуры водорода поначалу
имеется лишь слабое тепловыделение на внешней границе струй. Но перед
затупленной передней кромкой центрального пилона 2-го пояса образуется
интенсивная ударная волна. Ее взаимодействие со стенками канала приводит к
формированию отрывов пограничного слоя и дисков Маха. Все это формирует
области пониженной скорости, повышенной завихренности и температуры, что
способствует смешению водорода с воздухом и горению. Поэтому вниз по потоку
от центрального пилона во всех струях водорода начинается интенсивное
тепловыделение. Окончание тепловыделения связано с началом участка с
быстрым ростом высоты канала.

Рисунок 17 – Геометрия проточного тракта ВГС и типичные поля температуры
и числа Маха: а, б – вид сверху и поля течения в плоскости (x,z); в – вид сбоку.
На полях течения канал обрезан справа. Стрелками показаны
соответствующие сечения на видах сверху и сбоку
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Чтобы определить оптимальное соотношение расходов водорода,
инжектируемого в 1-м и 2-м поясах подачи топлива, были проведены расчеты для
следующих вариантов: 1) 10%-10%-80% (по 10% расхода водорода из пилонов
1-го пояса, 80% - из центрального инжектора); 2) 20%-20%-60%; 3) 25%-25%50%; 4) 30%-30%-40%; 5) 33%-33%-34%; 6) 40%-40%-20%; 7) 50%-50%-0%. Для
каждой схемы определялась продольная сила, приложенная к стенкам камеры.
Наилучшие тяговые характеристики были получены для схемы 4). Анализ
полученных в расчетах полей течения позволил объяснить этот результат.
Ядро крайних струек остается
слишком холодным на всей длине
камеры сгорания в схемах 6) и 7), а
ядро центральной струйки - в схемах 1)
и 2). Компромисс достигается в схемах
3)-5). В схеме 3) достигается наиболее
равномерное распределение тепла по
поперечному сечению канала. В схеме
4) в центральной струйке выделяется
еще больше тепла. На рисунке 18
показаны продольные распределения
полноты сгорания, построенные по методике из Главы 1. В схеме 4) достигаются наибольшая полнота сгорания
топлива и максимальная тяга камеры.
Для трех наиболее привлекательных режимов были проведены
трехмерные расчеты, которые требуют
на порядок больше времени и памяти
компьютера. Они подтвердили: максимум тяги достигается в окрестности
30%-30%-40%. При этом полнота
сгорания и тяга в трехмерных расчетах
на 5% ниже, т.к. в 2.5-мерном
приближении
струйки
топлива
находятся как бы в одной плоскости и
“поджимают” друг друга, что повышает
скорость тепловыделения. На рисунке
19 сравниваются распределения давления вдоль средней линии канала,
полученные в трехмерном и 2.5-мерном
расчетах. Согласие результатов хорошее, если учесть, что график из трехмерного расчета получен по локальным
значениям давления, а в 2.5-мерном
расчете давление осреднено по y .

Рисунок 18 – Изменение полноты сгорания
топлива по длине канала для разных схем
подачи топлива

Рисунок 19 – Сравнение распределений
давления вдоль средней линии канала
в трехмерном и 2.5-мерном расчетах
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Экспериментальные данные для 19 различных режимов течения в модели
проточного тракта ВГС, полученные на стенде Т-131Б, были использованы для
валидации 2.5-мерного подхода. На рисунке 20 представлены примеры
продольных распределений статического давления, полученных для разных
режимов эксперимента. Слева показаны распределения вдоль линии, проходящей
через центральный пилон-инжектор 2-го пояса, а справа – вдоль боковых
продольных линий, проходящих через инжекторы 1-го пояса (рисунок 17).
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. Для всех рассмотренных режимов расхождение между расчетом и
экспериментом близко к разбросу экспериментальных данных. Следует еще
принять во внимание, что экспериментальные данные являются локальными, а
расчетные данные в 2.5-мерном подходе осреднены вдоль вертикальных линий,
проходящих через данную точку плоскости ( x, z ) .

Рисунок 20 – Продольные распределения статического давления и их сопоставление с
экспериментом. Синий цвет – пуски без подачи топлива, красный цвет – пуски с горением

42

Выводы
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.
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 .

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
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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.

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.
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9.

Разработана модель течения со сверхзвуковым горением водорода в
модельной камере сгорания высокоскоростного гражданского самолета.
Установлено, что основное тепловыделение начинается за ударными
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.
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