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Имеется ряд экспериментальных и расчет.чо-теоретических исследований горения в
сверхзвуковых струйных течениях ;М<3) /1-6/. Обзор по этой части имеется в
известной монографии /1/. Роль химической кинетики окисления водорода с учетом
эффектов перемежаемости изучена D /2-4/. В них показана многостадийность цепных
реакций 121 и необходимость учета пульсации концентрации на величину скорости
химических превращений /3,4/. Подробные экспериментальные данные о турбулентной
структуре сверхзвуковых сдвиговых течений дают возможность изучить
закономерности турбулентного смешения /5/ и оценить применимость современных
моделей турбулентности для расчетно-теоретического анализа. В частности, было
выявлено менее выраженном анизотропном характере турбулентности в зоне смешения
двух сверхзвуковых потоков 15!. В соответствии с опытными данными /5/, проведенный
расчетно-теоретический анализ различных изотропных моделей турбулентности,
позволил выявить, что одкопараметрическая ( £ - / а ) - модель турбулентности
удовлетворительно описывает основные закономерности зоны смешения двух
сверхзвуковых потоков /6/. Влияние скачков уплотнения на сверхзвуковое горение
исследовано в /7-10/ и найдено существенное влияние газодинамических факторов на
развитие процесса. Однако достаточно полного представления как в качественном, так
и в количественном отношении о влиянии скачков уплотнения на протекание
химических реакций при сверхзвуковых скоростях, к сожалению, не имеется. В этой
связи представляет интерес привлечение системь: уравнений движения в сочетании с
апробированной моделью турбулентности и кинетики окисления водорода для
изучения закономерностей горения системы плоских сверхзвуковых струй водорода в
спутном сверхзвуковом потоке воздуха. Рассматривается задача о диффузионном
горении системы плоских сверхзвуковых водородных струй в спутном сверхзвуковом
потоке воздуха. Схема течения приведена к /10/. Течение во всей области
предполагается сверхзвуковым, газ считается вязким, теплопроводным, химическ
реагирующим, а режим течения - турбулентным. Для описания осредненного течения
используется система параболизозанвых уравнений сохранения количества двизкек! >
энергии, вещества и неразрывности. Вычисления теплофизических своис
водородновоздушной смеси проводилась по формуле Уилке /11/. Коэффичие

турбулентной динамической вязкости /л, определялся на основе однопараметричес
(k - 1Ш) - модели турбулентности. В неавтомодельных струйных течениях №*
определения масштаба турбулентности - 1Ы учитывалась рекомендация/12/.

Скорость горения водорода в воздухе описывается по девяти стадиин:•
механизму, в котором участвует концентрации шести активных веществ Н, О, On, >
О2, Иг и инертного азота N 2 :

Н + 0 2 о О Н + 0 , 0 + Н 2 о О Н - Н , Н 2 +ОНоН+Н 2 0, О Н + О Н о О + Н 2 0 ,
Нг+МоН+Н+М, Н / > М о О Н + Н + М , ОН+МоО+Н+М, О 2 +М»2О+М,

Подробную количественную информацию об этих элементарных оор •
химических реакций и о их константах можко найти в /1/. Влияние эфф
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перемежаемости на величину осреднении* скоростей элементарных химических
реакций учитывалось с помощью модели несмешанности Шпиг.чгра /3/. Хотя эта
модель считается упрощенной, ее использование приводит к лучшему согласованию
результатов расчетов и экспериментов /8/.

Основные режимные параметры течения - степень нерасчеткости п = — , числа
Pi

Маха струи Mt и потока М2, начальная концентрация водорода в струе С°н ,

температуры струи Г, и потока 7'2, коэффициент избытка воздуха g и отношение

ширины потока к высоте выходного сечения струн Ь = — .В расчетах состав газа в
h

потоке изменялся в соответствии с условиями опытов /13, 14/.

В расчетах были получены подробные поля давления, плотности, температуры:,

скоростей и концентрации веществ с привлечением охлюпараметрнческой' {к-1ю) -

модели турбулентности.
На рис. 1-4 представлены некоторые результаты расчета диффузионного горения

системы плоских сверхзвуковых водородных струй в спутном сверхзвуковым потоке
воздуха при следующих режимнг.(х параметрах: л/, =1,35, М, =2,63, и = 2,

Т{=654К, 7% = 1270АГ.. С ° л = 0 , 2 , b = 12. Состав воздуха в потоке соответствовал

тестовым опытам NACA /14/ и состоит из: C°, j 0 = 0.191; С ^ = 0.256; С%И = 0.000704 ;

Сй

0 = 0,000022; С ^ = 0,552.
Как видно из рис.1, изобары показывают структуру газодинамического участка,

области разрежения и сжатия, взаимодействия ноли возмущения с образованием
скачков уплотнения, их поведения и распределения в поле течения. Нетрудно заметить,
что ударные волны инициируют воспламенение водородной струи в спутном потоке
воздуха. Начало появление паров воды и достижение максимальной ее концентрации в
местах прохождения ударных волн указывают сушествешюе влияние скачков
Уплотнения на диффузионное горение водорода (см. риг.2). В свою очередь горение
водорода, вызвав интенсивное тепловыделение, приводит к росту давления в зонах
горения. Повышение давления в этих областях - источник дополнительных волк
возмущений и их влияния приводит к усилению общей волновой структуры
газодинамического участка течения. При эюм волновая структура оказывает двоякую
Роль: во-первых, высокая температура, достигаемая на ударных волнах способствует
"Ротеканию цепных превращений за счет Аррениусовой зависимости скоростей
Р^кций от температуры, во-вторых, волны возмущения вызывают интенсивное
Решение струи водорода со спутным потоком воздуха.

Таким образом, наблюдается волновая газодинамическая картина, развитая
Сверхзвуковым диффузионным горением струи водорода, в сверхзвуковом потоке (см.

"Ис-1). Начало достижения максимальной концентрации продукта реакции Сно

^Роисходит на расстоянии х = 35 от начала течения (с\<. рис.2). Причем пульсации

"«ентраций реагентов приводят к тому, что зона реакции локализована не на
а^конечно тонком фронте пламени, а имеет конечную толщину, т.е. зоны

симальной концентрации продуктов реакции имеот определенную протяженность.
в изотахах продольной скорости нетрудно заметить крупномасштабные

W K T y p b I ( с м - РисЗ), показывающие шгхреобпвдов-.пин .ч зоне смешения и
•лентный обмен топлива с окислителем.
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Изотермы иллюстрируют позышение температуры за счет ударных волн
химических реакций (см. рис.4). Причем сгущение изотермы происходит на скачк
уплотнения и в 30H;IX горения, и значения температур в них значительно превышаю
начальную температуру струи л потока (см. рис.4). Результаты расчетно-теоретически
исследований газодинамических згжономерностей при сверхзвуковом Г 0 Р е

водорода приводят к следующим выводам: с

1. Решение системы параболнзе-ванных уравнений Навье - Стокса совместН^
уравнениями химической кинетики окисления водорода и однопараметричс-
моделью турбулентности методом расщепления векторов потока позволяет полу4

подробные данные о структуре газодинамического участка в широком диап°
изменения параметров нерасчегности, смутности и начальной концентрации вод°Р°
2. Расчетные данные находятся в удовлетворительном согласии с известными
экспериментальными результатами и описывают такие известные эффекты, как
тепловое запирание в результате горения в сверхзвуковом потоке, рост давления i

195

распространения волн возмущений из - за горения, издержку воспламенения водорода
в зависимости от режимных параметров;

3. Волны возмущения, инициируемые горением водорода, взаимодействуют с
волнами возмущения, из-за нерасчетности истечения струи, образуют волновую
структуру газодинамического участка, вызыва; автоколебания — давления в поле
течения;

4. Учет пульсаций концентрации описыьает задержку начала воспламенения
водорода и описывает протекание элементарных цепных реакций в зонах конечной
протяженности как по длине, так и по толщине зоны смещения.

5. Расчетные данные указывают, что турбулентное смешение системы плоских
водородных струй со спутным потоком происходит н крупномасштабных структурах.
Они раскрывают механизм турбулентного обмена и вызывают повышение
интенсивности смешения струи с потоком, тем самым увеличение полноты сгорания
топлива.

"•
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