
- 1 - 

Секция 7 

Развитие космонавтики и 

фундаментальные проблемы  

газодинамики, горения и 

теплообмена 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ВАКУУМНЫХ КАМЕРАХ 

ПРОЦЕССОВ ВНЕШНЕГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

СТРУЯМИ ДВИГАТЕЛЕЙ ОРИЕНТАЦИИ 

В.Н. Ярыгин*, В.Г. Приходько*, И.В. Ярыгин*,  

Ю.И. Герасимов**, А.Н. Крылов** 

(* – Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО 

РАН, г. Новосибирск, ** – РКК “Энергия” им. 

С.П. Королева, г. Королев) 

Функционирование различных систем и устройств ор-

битальных станций, таких как двигатели ориентации и си-

стемы дозаправки компонентами топлива, сопровождается 

периодическим выбросом в космос жидких компонентов 

топлива. При этом, как показали ранние эксперименты на 

орбитальной станции “Мир”, при работе двигателей ориен-

тации выброс сгоревших и несгоревших, в том числе ка-

пельных, фракций топлива (контаминантов) происходит 

практически в полную сферу – от 0 до 180 относительно 

оси струи, что связано, в первую очередь, с особенностями 

истечения газов и жидкостей в вакуум. Попадающие в поле 

течения выхлопного факела элементы конструкции орби-

тальной станции подвергаются механическому и физико-
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химическому воздействию, что, безусловно, является отри-

цательным фактором. Кроме того, существует опасность 

попадания контаминантов внутрь станции на скафандрах 

космонавтов в сеансах их выхода в открытый космос. В 

настоящее время проблеме загрязнения Международной 

космической станции уделяется большое внимание. 

В работе представлены результаты моделирования 

процессов загрязнения внешней поверхности Международ-

ной космической станции струями двигателей ориентации. 

Рассмотрены вопросы моделирования струй двигателей 

ориентации, дано описание установки, методов, результатов 

измерений угловых распределений капельной фазы со спут-

ным сверхзвуковым газовым потоком в вакуум. Найдено, 

что установка на двигатели ориентации газодинамических 

защитных устройств позволяет существенно уменьшить ве-

личину обратных потоков капельной (загрязняющей) фазы. 

Проведенные модельные эксперименты послужили ос-

новой для разработки в РКК “Энергия” им. С.П. Королева 

специальных газодинамических защитных устройств (экра-

нов), которые были установлены в дальнейшем на двигате-

ли ориентации Служебного Модуля Международной кос-

мической станции. 

Проведено сравнение результатов модельных исследо-

ваний с результатами, полученными в ходе натурного кос-

мического эксперимента “Кромка” по исследованию эффек-

тивности газодинамических защитных устройств. Показана 

их удовлетворительная корреляция. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ГАЗА В СИЛЬНОЙ 

УДАРНОЙ ВОЛНЕ КАК МЕХАНИЗМ УСКОРЕНИЯ  

ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

М.М. Кузнецов, В.Н. Комаров 

(ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, ФАЛТ МФТИ, г. 

Жуковский) 

Известно, что многие актуальные задачи последних де-

сятилетий (ускорение детонационного горения, конверсия 

топлива, проблема неравновесного термоядерного синтеза и 

др.) связаны с поступательной неравновесностью течений 

сплошной среды. В связи с этим представляется важным 

выяснение физического механизма, управляющего этим ви-

дом неравновесности. 

В работе [1] отмечалась сильное влияние скорости упо-

рядоченного среднемассового движения газа на неаррениу-

совскую зависимость констант химических реакций от 

определяющих макропараметров (скорости и кинетической 

температуры потока газа). В работе [2] более детально был 

раскрыт механизм этого влияния, в частности, было показа-

но, что направленный пучковый характер функции распре-

деления по скоростям молекул непосредственно определяет 

неаррениусовский характер констант скоростей химических 

реакций и сохраняется на большой длине внутри вязкого 

фронта ударной волны, сравнимой с ее толщиной. Согласно 

[2], коэффициенты скоростей химических реакций с учетом 

поступательной неравновесности в ударной волне имеют 

вид: 

    


 

D

p dxzxzxDxzI 2221 )(exp)(exp)(

, (1) 

где z – разность относительной макроскорости пучка и газа, 

D – приведенный к энергии хаотического движения энерге-

тический барьер реакции, p = n + 1/2 (n – показатель степе-

ни предэкспоненциального множителя константы скорости 
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химической реакции). Выражение (1) допускает простую 

геометрическую интерпретацию. 

По классической теории столкновений барьерная хи-

мическая реакция эффективно протекает при скоростях мо-

лекул, превышающих этот барьер. В равновесной теории 

химических реакций такая ситуация реализуется при доста-

точно высоких температурах газа, когда средняя тепловая 

скорость молекул составляет заметную долю величины D , 

где D – барьер реакции. Однако существует и другая воз-

можность эффективного преодоления энергетического ба-

рьера, по-видимому, и реализуемая в сильной ударной 

волне (число Маха набегающего потока M → , а его тем-

пература Т → 0), когда не среднемолекулярная скорость 

молекул, а среднемассовая скорость потока молекул z ста-

новится сравнимой с величиной D . При этом скорости 

молекул набегающего потока (“пучка”) будут принимать 

главным образом значения близкие к Dz ~  с очень малой 

дисперсией в силу Т → 0. Как показывают расчеты структу-

ры ударной волны в химически неравновесном газе, такая 

ситуация сохраняется на большой глубине внутри ее вязко-

го фронта (функция распределения (Мотт–Смит) хранит 

память внутри ударной волны о высокомоноэнергетичном 

пучке молекул набегающего потока). Расчеты, проведенные 

методом статистического моделирования Монте-Карло, не-

однократно демонстрировали заметное превышение коли-

чества пар высокоэнергетичных молекул внутри фронта 

ударной волны по сравнению с количеством этих пар в рав-

новесной зоне (Гюгонио) за ударной волной. 
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СКОРОСТЬ НУКЛЕАЦИИ ПАРОВ ВОДЫ В 

КВАЗИХИМИЧЕСКОЙ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ 

Б.В. Егоров, Ю.Е. Маркачев 

(ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский) 

Представлена квазихимическая кластерная модель 

(КХКМ) нуклеации паров воды, основанная на квантово-

статистических расчетах структуры и энергетических ха-

рактеристик малых кластеров паров воды и кластерной ки-

нетики. Результаты расчетов, выполненных в рамках дан-

ной модели, демонстрируют большую чувствительность 

рассчитанной скорости нуклеации J0 от параметра пересы-

щения S, что хорошо соответствует известным эксперимен-

тальным результатам [1]. 

Величина производной логарифма скорости нуклеации 

J0 от логарифма параметра пересыщения S в первом при-

ближении является линейной функцией критического раз-

мера кластера n*, что так же находит подтверждение в экс-

перименте [1]. 

Зависимость критического размера кластера от пара-

метра пересыщения S в КХКМ отличается от классического 

выражения Гиббса–Томсона [2]. Детальный анализ показы-

вает, что эти выражения дают практически совпадающие 

выражения при малых температурах (около 200 К), когда 

межмолекулярные колебания в кластере слабо возбуждены. 

При повышенных температурах (более 200 К) формула 

Гиббса–Томсона дает значения критического зародыша, за-

метно отличающиеся от КХКМ. Следует также заметить, 

что для малых кластеров формула Гиббса–Томсона некор-
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ректна в связи с отсутствием смысла понятия поверхност-

ного натяжения для подобных объектов [3]. 

Параметр n  (среднестатистическая колебательная 

температура межмолекулярных колебательных мод в кла-

стере (H2O)n) [3] может быть найден теоретически, но точ-

ность квантово-химических расчетов характеристических 

колебательных температур межмолекулярных мод кластера 

в настоящее время недостаточна для корректного вычисле-

ния параметра пересыщения S. Чувствительность же скоро-

сти нуклеации к изменениям S чрезвычайно велика, поэтому 

данный параметр n  рассматривался как свободный подго-

ночный параметр. Найденные таким образом значения n  

указывают на то, что с ростом поступательной температуры 

частоты межмолекулярных колебаний в кластере падают, 

что находит теоретическое обоснование в рамках самосо-

гласованной фононной теории SCP [4]. 

Развитая кластерная теория нуклеации может найти 

свое применение при объяснении явлений конденсации в 

газодинамических течениях в сверхзвуковых соплах и стру-

ях [3]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

(проект № 05-01-00646). 
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МАТРИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БОЛЬЦМАНОВСКОГО 

ИНТЕГРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА И КИНЕТИЧЕСКАЯ  

ТЕОРИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ИНЕРТНОМ 

ГАЗЕ 

А.Я. Эндер*, И.А. Эндер** 

(* – Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе 

РАН,  

г. Санкт-Петербург,  

** – Санкт-Петербургский Государственный 

Университет,  

г. Санкт-Петербург) 

При высокоскоростных течениях разреженного газа 

функция распределения оказывается сильно неравновесной. 

Для описания таких течений необходимо решать полное 

уравнение Больцмана, и основная проблема – это расчет ин-

теграла столкновений. 

В работе рассматривается направление, давно развива-

емое в кинетической теории газов, – это полиномиальное 

разложение или моментный метод, в котором интеграл 

столкновений представляется набором его матричных эле-

ментов. Развитие этого метода сдерживалось сложностями 

расчета нелинейных матричных элементов. Показано, как 

можно преодолеть некоторые принципиальные ограничения 

моментного метода, если иметь возможность вычислять 

матричные элементы интеграла столкновений при больших 

значениях индексов и иметь их асимптотику при очень 

больших значениях индексов. 

Развивается идея использования свойства инвариантно-

сти интеграла столкновений по отношению к выбору базис-

ной системы функций [1]. В результате находятся связи 
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между матричными элементами и появляется возможность 

вычисления не только линейных, но и нелинейных матрич-

ных элементов интеграла столкновений при больших значе-

ниях индексов. Это позволяет строить теорию переноса при 

произвольных числах Кнудсена и решать как линейные, так 

и нелинейные задачи на уровне функции распределения. 

Исследуются некоторые свойства матричных элементов не 

только для частиц одного сорта, но и для смеси частиц раз-

ной массы. 

При теоретическом изучении поведения заряженных 

частиц в электрическом поле, как правило, используется 

моментный метод [2]. В работе рассматривается конкретная 

задача о поведении функции распределения ионов при рез-

ком включении достаточно сильного электрического поля. 

Впервые для такого нестационарного процесса изучается 

временная эволюция функции распределения. Найдено се-

чение взаимодействия, для которого получены аналитиче-

ские решения как самого уравнения Больцмана, так и соот-

ветствующей моментной системы. Сравнение этих решений 

позволило провести анализ сходимости моментного метода 

при различных временах и при различных напряженностях 

поля. 

Для улучшения сходимости в очень сильных полях 

функция распределения может быть разложена только по 

сферическим гармоникам без дальнейшего разложения по 

полиномам Сонина. Коэффициенты разложения определя-

ются из изотропных по скоростям уравнений с симметрич-

ными интегральными операторами. Нами построены ядра 

таких операторов через известные матричные элементы и 

изучается их асимптотическое поведение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ О ФОКУСИРОВКЕ ВОЛН 

А.Н. Андрианов, С.Б. Базаров, А.Б. Бугеря, 

П.И. Колударов, И.М. Набоко 

(ИТЭС ОИВТ РАН, г. Москва) 

Появление различных архитектур ЭВМ, позволяющих 

выполнять параллельные вычисления, дает возможность 

проводить математическое моделирование различных фи-

зических процессов с высоким уровнем точности. Но при 

этом возникает проблема отладки программного обеспече-

ния, являющаяся гораздо более трудной задачей, чем про-

цесс отладки на компьютерах традиционной однопроцес-

сорной архитектуры. 

Численное решение задач газовой динамики предъяв-

ляет высокие требования к объему памяти и к быстродей-

ствию, поэтому для их решения был создан комплекс про-

грамм, позволяющий моделировать широкий класс двух- и 

трехмерных задач на различных параллельных архитекту-

рах с помощью языка НОРМА. В процессе выполнения ра-

бот был создан отладчик параллельных программ, исполь-

зование которого позволило резко повысить как скорость 

разработки, так и качество соответствующего программного 

обеспечения [1]. Отладчик позволяет отлаживать в терми-

нах исходной программы на языке НОРМА исполняемую 

программу и состоит из следующих основных частей. 

1) Пользовательский интерфейс, являющийся частью инте-

грированной среды разработки программ на языке НОРМА 

(выполняется на компьютере пользователя). 2) Монитор: 

основная программа, управляющая выполнением отлажива-

емой программы – все данные (информация о выполняемых 

разделах и операторах, переменные, их типы, размеры и 
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распределение и т.д.) получает от параллельно выполняю-

щихся модулей отлаживаемой программы через библиотеку 

связи с монитором. 3) Библиотека связи с монитором (нахо-

дится в каждом выполняемом модуле отлаживаемой парал-

лельной программы). 4) Код, дополнительно встраиваемый 

транслятором в генерируемую программу при задании от-

ладочного режима трансляции. 

Приводятся полученные на кластерной архитектуре ре-

зультаты численного решения задачи о фокусировке удар-

ных и взрывных волн. Численное решение проводится ме-

тодом С.К. Годунова [2]. В расчетах размеры сетки всегда 

ограничены, поэтому на ее границах ставятся условия глад-

кого продолжения течения. Расчет в ячейках, прилегающих 

к линиям симметрии или неподвижным жестким стенкам, 

заключается в расчете распада разрыва с фиктивной ячей-

кой, в которой давление, плотность и продольная скорость 

такие же, а скорость по нормали к внешней границе имеет 

противоположный знак. 

Разностная схема исследована на устойчивость для ли-

нейной системы с постоянными коэффициентами и лине-

аризованным уравнением состояния. При проведении рас-

чета шаг по времени выбирался исходя из этих условий с 

коэффициентом запаса K. Смысл этого коэффициента сле-

дующий: его увеличение “улучшает вид” получаемого чис-

ленного решения (например, увеличивается крутизна про-

филя ударной волны). Но при приближении его к единице 

появляются неустойчивости численного решения, делаю-

щие невозможным дальнейший расчет. Использование мно-

гопроцессорных машин позволило провести большое коли-

чество расчетов, в которых изменялся только коэффициент 

запаса K в условии устойчивости разностной схемы. Полу-

чены зависимости степени фокусировки в вершине конусо-

видной полости от угла ее полураствора при различных ко-

эффициентах запаса (число Маха ударной волны 2.4, пока-
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затель адиабаты газа 1.4). Проведено сравнение с решением 

аналогичной задачи о фокусировке волны, полученной дру-

гим расчетным методом [3]. 

Разработанное программное обеспечение позволяет в 

сжатые сроки проводить массовые параметрические расче-

ты, моделирующие нестационарные газодинамические те-

чения. Показано, что любой конкретный расчет может счи-

таться достоверным только тогда, когда его результаты 

близки к результатам физического эксперимента. Данный 

расчет моделировал физический эксперимент [4], выпол-

ненный для условий кумуляции взрывных волн в конусе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

(проекты №№ 04-01-00197 и 06-01-00435а). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИПЕРЗВУКОВОГО ОБТЕКАНИЯ 

КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ТИПА «КЛИПЕР»  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУПЕРКОМПЬЮТЕРА 

МВС-1000 

А.Ю. Галактионов, М.Н. Казаков, В.И. Лапыгин, 

Ю.М. Липницикй 

(ЦНИИ Машиностроения, г. Королев) 

Создание пилотируемых космических аппаратов типа 

“Клипер” связано с решением вопросов его управляемости, 

в особенности в каналах крена и рыскания, и требует при-

влечения большого объема экспериментальных и расчетных 

исследований. Современный уровень развития аппаратных 

средств математического моделирования и математических 

моделей, описывающих течение вязкого газа, позволяет со-

здавать эффективные алгоритмы численного моделирова-

ния процессов обтекания и тем самым сократить объемы 

потребной экспериментальной отработки. 

В этой связи, в работе изложена методика численного 

моделирования гиперзвукового обтекания системы пилоти-

руемый аппарат – органы управления (ОУ) в рамках полных 

нестационарных уравнений Навье–Стокса и приведены ре-

зультаты параметрических расчетов для гиперзвуковых ре-

жимов полета. Основное внимание сосредоточено на опре-

делении аэродинамических характеристик малоинерцион-

ных органов: струйных и щитковых. 

Анализ спектров обтекания позволил определить кри-

тические режимы и режимы перестройки картины течения и 

интерпретировать качественный характер поведения аэро-

динамических характеристик. Нестационарные характери-

стики ЛА с ОУ определены прямым численным расчетом 

полных уравнений Навье–Стокса, выполненным на много-

процессорной супер-ЭВМ МВС-1000, установленной в 

ЦНИИМаш. Сравнение результатов расчетов с эксперимен-

тальными данными ЦНИИ Машиностроения и ЦАГИ де-
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монстрирует хорошую сходимость расчетных и экспери-

ментальных данных. 

ВКЛАД ЛЕНИНГРАДСКИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ В 

РЕШЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

КОСМОНАВТИКИ 

Б.Б.Дьяков, А.Я.Эндер  

(Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе. РАН. 

Санкт-Петербург), 

С.К.Матвеев, Р.Н.Мирошин 

(С.-Петербургский Государственный Университет. С.-

Петербург)  

В.Н.Усков  

(Балтийский Государственный Технический Универси-

тет 

«Военмех» им. Д.Ф. Устинова. С.-Петербург) 

Фундаментальные исследования по проблемам космо-

навтики были начаты в Ленинграде в самом начале косми-

ческой эры, в 50-е годы 20-го века. В основном они прово-

дились в Университете, Военно-механическом институте и 

Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе АН СССР 

под руководством таких ученых, как С.В.Вал-ландер, И.П. 

Гинзбург и Ю.А. Дунаев. 

С.В.Валландер начал заниматься проблемами космо-

навтики в 1959 г. Он очень быстро определил комплекс ор-

ганизационных, научных и учебных мероприятий в рамках 

университета для нужд космонавтики. Своей целью он по-

ставил создание полной теории разреженного газа, включая 

разработку основных понятий, уравнений и физико-

химических моделей взаимодействия атомов между собой и 

с поверхностью. Так как он понимал огромную сложность 

проблемы, на решение которой его усилий и жизненного 

времени может не хватить (так и вышло), он оставил часть 

выпускников университета 1962-1963 гг. при кафедре гид-
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роаэромеханики ЛГУ, которой руководил. В дальнейшем 

они составили ядро научной школы С.В.Валландера 

(остальные выпускники распределились в КБ космической 

техники, удовлетворив экстренные потребности в специа-

листах по аэродинамике разреженного газа). В 1961 г. он 

организовал в ЛГУ первую Всесоюзную конференцию по 

динамике разреженного газа. В его научной школе получи-

ли развитие математические методы решения задач обтека-

ния тел разреженным газом, физико-химическая аэродина-

мика, теория взаимодействия атомов с поверхностями, 

быстрые приближенные методы аэродинамического расчета 

(теория локального взаимодействия). Теоретические дости-

жения научной школы ЛГУ дважды отмечены государ-

ственными премиями (вместе с коллегами из других науч-

ных школ премию получили С.В.Валландер, Р.Г.Баранцев, 

Н.Б.Маслова). 

Одновременно с теоретическими развивались и экспе-

риментальные исследования по динамике разреженного га-

за. В 1960 г. в газодинамической лаборатории была создана 

вакуумная установка, в которой в дальнейшем были испы-

таны модели практически всех отечественных космических 

аппаратов и проведен ряд фундаментальных исследований. 

После переезда в Петергоф лаборатории газовой дина-

мики и создания новых экспериментальных установок в 

1975 г. начались экспериментальные и теоретические ис-

следования по динамике двухфазных течений, их силовому 

и эрозионному воздействию на обтекаемые поверхности. 

Цикл этих исследований под руководством Б.А.Баланина и 

С.К.Матвеева был отмечен премией СМ СССР. 

Большой вклад в развитие газодинамики струйных те-

чений внесли ученые научной школы И.П.Гинзбурга, кото-

рый руководил кафедрой в Военно-механическом институте 

и газодинамической лабораторией в Университете. Силь-

ным импульсом в исследовании сверхзвуковых струй яви-
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лись первые работы в этой области В.Г.Дулова. Особенно 

широко эти исследования развернулись в «Военмехе» и 

Университете с конца 50-х годов. Изучались одиночные и 

блочные струи, их взаимодействие между собой и с прегра-

дами, в том числе нестационарные и автоколебательные ре-

жимы взаимодействия. Большое количество исследований 

проводилось по заказам ведущих конструкторских бюро, их 

результаты нашли применение при решении проблем старта 

и разделения ступеней космических аппаратов. 

Важную роль в развитии научных исследований сыграл 

организованный И.П.Гинзбургом Всесоюзный семинар по 

проблемам струйных и отрывных течений, который регу-

лярно проводится с 1957 года и собирает специалистов из 

ведущих организаций страны. В 2004 г. проведена уже XX 

сессия семинара, ставшего с 2000 г. международным. 

В ФТИ им. А.Ф.Иоффе исследования в области физи-

ческой газовой динамики начались в 1953 году. Первой за-

дачей лаборатории под руководством Ю.А.Дунаева стала 

разработка теплозащинтых покрытий спускаемых космиче-

ских аппаратов. Менее чем через год был теоретически 

обоснован путь к созданию таких покрытий и затем, в тра-

дициях ФТИ, полученные теоретические и эксперименталь-

ные результаты были применены на конкретных изделиях. 

Постановлением Правительства N 1281-573сс от 28 июня 

1954 г. Ю.А.Дунаев был назначен научным руководителем 

проблемы тепловой защиты головных частей БРДД. В по-

следующие годы прошли успешные испытания боеголок и 

успешный полет Гагарина, после которого участники работ 

получили правительственные награды, а Ю.А.Дунаев стал 

лауреатом Ленинской премии. 

Одновременно в его лаборатории получили развитие 

экспериментальные исследования по физической газовой 

динамике, начиная с создания ударных труб и баллистиче-

ских трасс, параметры которых долго оставались наиболее 
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высокими в стране. Разработка методик проведения надеж-

ных испытаний моделей реальных объектов и процессов 

при высоких числах Маха внесли большой вклад в успех 

отечественной космонавтики. Группа сотрудников во главе 

с Г.И.Мишиным получили правительственные награды и 

Государственную премию (1972). 

Участниками работ по этой теме стали несколько вы-

пусков кафедры аэродинамики Ленинградского политехни-

ческого института. Теоретические исследования в области 

физической газодинамики, развернутые Ю.П.Лунькиным 

способствовали успеху этих работ. Основной упор делался 

на развитие новых методов численного моделирования вы-

сокоскоростных высокотемпературных неравновесных по-

токов газа и плазмы. 

Круг перспективных тем непрерывно расширялся - в 

ФТИ были поставлены работы по поиску источников энер-

гии для аппаратов ближнего и дальнего космоса. Для этого 

развернулись исследования по физике низкотемпературной 

плазмы, магнитогазодинамике, прямому преобразованию 

тепловой энергии в электрическую, включая реакторные 

испытания и отработку сборок термоэмиссионных преобра-

зователей. Именно в этой физической школе были начаты 

исследования и разработка наиболее эффективных и пер-

спективных термоэмиссионных преобразователей, функци-

онирующих в бесстолкновительном режиме. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ 

КЛАСТЕРОВ В ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ 

А.С. Артюхин 

(Московский Физико-Технический институт, г. Москва) 

В настоящей работе был произведен ab initio расчет 

водно-метанового и водно-этанового димеров. Сначала 

производилась оптимизация геометрии кластеров, т.е. опре-

делялась структура, соответствующая минимуму потенци-
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альной энергии взаимодействия, после чего для полученной 

геометрии производился расчет необходимых характери-

стик кластеров. Расчеты производились двумя методами – 

Хартри–Фока и Моллера–Плессета второго порядка. В ка-

честве базиса для расчета был выбран базис 6-

311++G(2d,2p), как наиболее оптимальный с точки зрения 

соотношения времени расчета к точности. Для оптимальной 

конфигурации кластера рассчитывался колебательный 

спектр, а также энергия диссоциации кластера. 

Полученный набор характеристик кластера позволяет 

применить методы статистической термодинамики для опи-

сания поведения газовой смеси. Энергии диссоциации рас-

сматриваемых гетерогенных кластеров оказываются малы-

ми (Edis(СН4·Н2О) = 18.01 К, Edis(С2Н6·Н2О) = 289.976 К), 

однако расчет для смеси метана и воды в соотношении 90% 

на 10% по массе дает наличие водно-метановых димеров 

порядка 0.5-1% в диапазоне температур от 200 до 500 К. 

На основе ab initio расчета потенциальной энергии вза-

имодействия возможно построение поверхности потенци-

альной энергии для последующего ее использования в рас-

четах более крупных гетерогенных кластеров, поскольку ab 

initio расчет для кластеров, содержащих десятки молекул, 

становится слишком сложным и трудоемким, а порой и не-

возможным. Полученная таким образом поверхность по-

тенциальной энергии будет учитывать большее число эф-

фектов при взаимодействии молекул, чем существующие 

модельные потенциалы типа Леннарда–Джонса, потенциа-

лы семейства TIPNP (N = 3, 4, 5). 
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КВАЗИХИМИЧЕСКАЯ КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ 

ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА МЕТАНА 

В.М. Булейко*, Б.В. Егоров**, И.А. Озарнов** 

(* – ВНИИГАЗ, г. Москва, 

** – Московский Физико-Технический институт г. 

Жуковский) 

Известно, что кластеры возникают при изменении агре-

гатного состояния вещества [1]. Их можно рассматривать 

как промежуточную фазу в процессе фазового перехода из 

пара в жидкость для более точного описания динамики пе-

рехода. Поскольку кластеры обладают большим числом ко-

лебательных свобод и способны сильно влиять на термоди-

намические параметры содержащего их флюида, то учет их 

свойств необходим для построения адекватной модели фа-

зового перехода метана. 

Предварительные расчеты мольной доли димеров (кла-

стеров, состоящих из двух молекул) метана в околокритиче-

ской области, основанные на рассмотрении парных взаимо-

действий молекул с потенциалом Леннарда–Джонса, пока-

зывают, что димеры присутствуют в метане в широком диа-

пазоне температур и оказывают значительное влияние на 

его термодинамические параметры. При температуре 190 К 

(соответствует критической температуре метана) и плотно-

сти 155 кг/м
3
 более половины молекул метана находятся в 

димеризованном состоянии. 

Для построения квазихимической кластерной модели 

метана необходимо получить расчетные данные о кластерах 

различного порядка (расчеты проводятся с использованием 

универсального пакета квантовохимических программ 

GAMESS [2,3]), причем для больших кластеров возможно 

получение асимптотических зависимостей. На основе этих 

данных могут быть вычислены константы скоростей присо-

единения мономера к кластеру n-го порядка, константы 

скорости диссоциации кластеров и соответствующие кон-
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станты равновесия. Вычислив эти константы, можно найти 

функцию распределения кластеров по размерам. Вычисляя 

термодинамические параметры кластеров с помощью соот-

ветствующих статистических сумм и зная соответствующие 

мольные доли кластеров, можно вычислить термодинами-

ческие параметры метана как смеси кластеров. 

Результаты расчетов сравниваются с данными, полу-

ченными с помощью уникального экспериментального 

комплекса, построенного в лаборатории ВНИИГАЗа [4]. 

Основу комплекса составляет адиабатический калориметр, 

возможный диапазон измерений которого: по температуре 

90-425 К; по давлению 0.1-75.0 MПa. Точность измерений: 

температуры в собственной шкале термометра 0.0003 К; 

давления 0.0005 МПа. 
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КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ В ТЛЕЮЩЕМ 

РАЗРЯДЕ ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

А.С. Петрусев, С.Т. Суржиков 

(Институт Проблем Механики РАН, г. Москва) 

Тлеющий разряд постоянного тока представляет собой 

слабо ионизованный газ, поддерживаемый внешним элек-

трическим полем. Из-за различия в энергиях электронов и 

нейтральных частиц газ в разряде находится в неравновес-

ном состоянии. Высокоэнергичные электроны способны 

возбуждать и ионизовать нейтральные молекулы с высокой 

эффективностью, в то время как средняя температура 

нейтрального газа остается низкой, что представляет значи-

тельный интерес для управления газовыми потоками в 

аэрокосмических приложениях. 

В работе рассматривается численное моделирование 

осесимметричного тлеющего разряда постоянного тока в 

воздухе между двумя плоскопараллельными электродами. 

Используемая программа является результатом последова-

тельного развития численных моделей, описанных в работе 

[1]. Вычислительная программа, построенная на основе 

диффузионно-дрейфовой модели разряда, позволяет рас-

считать параметры тлеющего разряда, согласующиеся с 

имеющимися экспериментальными данными, в том числе 

концентрации электронов и ионов как в положительном 

столбе, так и в приэлектродных областях, распределение 

напряженности электрического поля, проводимость газа, 

плотности тока на электродах, полный ток через разряд и 

внешнюю цепь. В данной численной модели также добав-

лен расчет многокомпонентной диффузии и колебательной 

кинетики в молекулярных азоте (N2), кислороде (O2) и оки-

си азота (NO) в тлеющем разряде. Это позволяет предска-

зать распределение указанных молекул по колебательным 

уровням, что представляет интерес для использования в 
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различных аэрокосмических приложениях и лазерной физи-

ке. 

Модель процесса включает в себя двумерные уравне-

ния неразрывности электронной и ионной концентраций, 

уравнение Пуассона для электростатического поля, уравне-

ние теплопроводности, а также уравнения химической ки-

нетики для колебательно-возбужденных молекул. Колеба-

тельная кинетика моделировалась в рамках поуровневого 

описания с учетом процессов колебательного возбуждения 

молекул электронным ударом, колебательного обмена и ко-

лебательно-поступательной релаксации. Учитывались 30 

колебательных уровней азота и по 2 уровня кислорода и 

окиси азота. Алгоритм решения уравнений неразрывности 

электронов и ионов совместно с уравнением Пуассона опи-

сан в работе [1]. Для численного решения уравнений хими-

ческой кинетики и многокомпонентной диффузии исполь-

зовался с незначительными изменениями алгоритм, описан-

ный в [2]. Вычисления проводились для воздуха (79% N2, 

21% O2) при давлении P = 5 Тор. 

Работа выполнена в рамках программы фундаменталь-

ных исследований Президиума РАН “Взаимодействие 

плазмы с высокоскоростными потоками газа” (координатор 

программы – академик Г.Г. Черный). 
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Рис.1.  Концентрация электронов (ne, 10
9
 см

-3
) в плоскости 

XOR. 

 

Рис.2.  Массовая доля колебательно-возбужденных  

молекул N2(v=1) в плоскости XOR. 
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ПАРАМЕТРЫ ПОТОКА РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА В 

СЛЕДЕ ЗА ТЕЛОМ В ВЕРХНИХ СЛОЯХ 

АТМОСФЕРЫ 

Т.В. Курсакова, С.Л. Горелов 

(Московский Физико-Технический институт, г. Москва) 

Как известно, производство некоторых высокоточных 

деталей, используемых в компьютерной, бытовой технике и 

других областях тонких технологий, требует условий глу-

бокого вакуума. На Земле большой степени вакуума до-

стичь практически невозможно, что не позволяет получить 

прогнозируемое качество материалов и удорожает стои-

мость технологического процесса. В настоящее время про-
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гресс в области космических технологий достиг такого 

уровня, что встал вопрос о промышленном производстве в 

условиях орбитального полета. Такое решение оправдано, 

так как издержки, связанные с браком в производстве изде-

лий в земных условиях, сопоставимы со средствами, требу-

емыми на реализацию такого проекта. 

Предполагается, что за пластиной (диском) при движе-

нии в верхних слоях атмосферы создается область разреже-

ния, внутри которой планируется размещение мини-

установок по производству материалов в условиях глубоко-

го вакуума. Таким образом, возникает задача о точном 

определении параметров газа, главным образом, концентра-

ции и плотности, за экраном в верхних слоях атмосферы. 

В работе на основе модели свободномолекулярного те-

чения газа разработана методика расчета параметров среды 

около экрана в виде диска, движущегося на большой высоте 

с орбитальной скоростью. Проведен расчет этих парамет-

ров. Результаты расчетов приведены в виде таблиц и графи-

ков. 

С подветренной стороны плотность газа крайне низкая, 

без учета сублимации материала диска. На расстоянии диа-

метра диска она на порядок ниже плотности невозмущенно-

го потока, но уже на расстоянии 80 диаметров диска плот-

ность газа сравнивается с плотностью невозмущенного по-

тока. Из расчетов с учетом солнечного излучения видна 

необходимость теплозащиты диска, так как при нагревании 

пластины вклад в концентрацию частиц за счет сублимиру-

ющихся молекул может стать определяющим. Также пока-

зано, что более тугоплавкие материалы вносят меньший 

вклад в концентрацию за счет сублимации. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЗОНАНСЫ В 

ИОНИЗОВАННЫХ, РЕАГИРУЮЩИХ И 

ДЕТОНИРУЮЩИХ СРЕДАХ 

Ю.Л. Серов 

(ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург) 

Обтекание сверхзвуковых тел плазмой и распростране-

ние высокоскоростных ударных волн в плазме не может 

быть описано в рамках классической газовой динамики 

[1, 2], поскольку эти процессы определяются фундамен-

тальными нелинейными динамическими свойствами нерав-

новесной плазмы [2-4]. В работе рассматриваются нелиней-

ные динамические эффекты в газах воздушной смеси. Ис-

следованы скоростные плазмодинамические резонансы, в 

которых образуется высокоионизованный ионно-звуковой 

солитонный сгусток и распространение ударных волн не 

подчиняется законам классической газовой динамики. Об-

наружено существование сравнительно малоскоростных 

ионно-звуковых резонансных мод в кислороде. Эти моды 

представляют практический интерес для плазменной аэро-

динамики, поскольку могут наблюдаться при движении ре-

альных летательных аппаратов в газоразрядной плазме. 

Существование низкоскоростных мод является причиной 

существования обнаруженных аномалий при сравнительно 

небольших скоростях движения тел (0.7-1.2 км/с) в плазме 

воздуха [1, 2]. Показано, что нижняя граница 0.52 км/с кис-

лородной моды 0.52-0.82 км/с является верхней границей 

применимости законов аэродинамики для расчетов обтека-

ния тел и движения ударных волн в воздушной плазме, что 
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подтверждается экспериментами. При более высоких ско-

ростях распределение полей для всех параметров движения 

определяется электродинамическим взаимодействием. 

Нелинейные динамические свойства неравновесной 

плазмы также проявляются при движении сверхзвуковых 

тел и ударных волн в химически реагирующих газах, когда 

в ходе реакции образуются возбужденные и ионизованные 

частицы. Рассмотрен электродинамический аспект процесса 

газовой детонации. Исследованы плазмодинамические ре-

зонансы в детонирующих смесях водорода и метана с кис-

лородом. Обнаружено, что сверхзвуковое горение наиболее 

эффективно реализуется в области ионно-звуковых соли-

тонных сгустков и скорость детонации определяется фазо-

вой скоростью солитонного сгустка. Показано, что каждому 

значению предельной скорости детонации можно сопоста-

вить определенный резонансный диапазон существования 

солитонных сгустков, связанный с ионами кислорода и 

группами электронов, образованных в плазменных реакциях 

в области ударной волны. 

Работа выполнена при поддержке Программы РАН 

№20, проект 2.4. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ 

ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ 

Н.Б. Федосенко 

(Центр Перспективных Исследований, Санкт-

Петербургский Государственный Технический 

Университет, г. Санкт-Петербург) 

Известно, что двумерные нестационарные уравнения 

вязкой несжимаемой жидкости сводятся к одному уравне-

нию четвертого порядка относительно функции тока. Ре-

зультаты данной работы получены при непосредственном 

использовании этого уравнения. 

Рассматривается аналитическое решение краевой зада-

чи Стокса. В отличие от известных решений в виде беско-

нечных рядов, приводится решение в конечном виде. 

Основное внимание уделяется постановке граничных 

условий. Основные трудности возникают в трехмерном 

случае. По аналогии с введением функции тока, уже давно 

известен подход с введением векторного потенциала. 

В предлагаемом подходе исходная система преобразу-

ется в три уравнения относительно компонент векторного 

потенциала. Уравнения системы оказываются связанными 

только через граничные условия (каждая скорость зависит 

от производных компонент векторного потенциала по двум 

направлениям). Это создает основные трудности при замы-

кании краевой задачи. 

В данной работе предложен путь преодоления этих 

трудностей. Получены соответствующие решения не только 

в двумерном, но и в трехмерном случае. 



- 27 - 

Предложен метод расчета уравнений с конвективными 

членами. При этом непосредственно используются резуль-

таты, полученные для решения уравнений Стокса. 

Для этого найдена специальная нелинейная дифферен-

циальная подстановка, которая задает функциональную за-

висимость решения нелинейной задачи (с конвективными 

членами) и решения соответствующей линейной задачи. 

Краевая задача для соответствующих линейных уравнений 

напоминает систему уравнений Стокса. Единственное отли-

чие состоит в том, что граничные условия для линейных 

“вспомогательных” уравнений не остаются такими же, как у 

исходных нелинейных уравнений, а нелинейным образом 

зависят каждое от каждого. В работе найден вид зависимо-

сти граничных условий для “вспомогательной” линейной 

задачи. Затем, по аналогии с решением задачи Стокса, по-

лучено аналитическое решение этой задачи. После этого с 

применением упомянутой выше нелинейной дифференци-

альной подстановки можно выписать решение уравнений 

вязкой несжимаемой жидкости (с конвективными членами). 

Все результаты распространены на случаи с произволь-

ной геометрией. Для этого получено специальное аналити-

ческое преобразование координат. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ГАЗОВОЙ 

ДИНАМИКЕ В ФТИ РАН ИМ. ИОФФЕ 

C.В. Бобашев, Р.В. Васильева, Ю.П. Головачев, 

Н.П. Менде 

(ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург) 

Лаборатория Физической Газовой Динамики создана в 

Физико-техническом Институте в 1953 г. по Указанию Пре-

зидиума АН СССР для проведения исследований в области 

ракетной техники: моделирования картины обтекания осе-

симметричных тел и создания теплостойких защитных по-

крытий. По инициативе С.П. Королева для развития этих 
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работ в ФТИ с 1954 г. возводится специальный корпус для 

лаборатории и создаются экспериментальные установки и 

стенды. 

В настоящее время в лаборатории Физической Газовой 

Динамики проводятся комплексные экспериментальные и 

теоретические исследования актуальных проблем газовой 

динамики. В лаборатории функционируют несколько круп-

номасштабных экспериментальных стендов для исследова-

ния ударно-волновой структуры при взаимодействии сверх-

звуковых потоков с моделями. 

В частности, активно ведутся работы по изучению вли-

яния внешних магнитных и электрических полей на поведе-

ние высокоскоростных потоков слабоионизованного газа. 

Созданные для этого современные испытательные комплек-

сы представляют собой комбинацию ударных труб и магни-

тогазодинамических (МГД) секций. Ударная волна после 

отражения от стенки создает пробку плотного горячего газа. 

Через отверстие в стенке газ истекает в вакуумный объем 

через сверхзвуковое сопло. На выходе сопла создается по-

ток с числами Маха 3-5. В МГД секциях реализуется взаи-

модействие потока с модельными элементами воздухоза-

борника и внешними магнитным и электрическим полями. 

Для генерации потока используются Большая и Малая 

ударные трубы ФТИ РАН. Длительность истечения газа со-

ставляет 0.4-2 мс в зависимости от режима работы ударной 

трубы. Для диагностики процессов влияния внешних полей 

используются фотографические методы, измерение давле-

ния газа в различных областях экспериментального ком-

плекса, измерение электрических характеристик протекаю-

щих по ионизованному газу токов, а также определение ве-

личин тепловых потоков на элементы модели. 

Большая часть экспериментов, выполненных до насто-

ящего времени, проводилась с использованием тяжелых 
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инертных газов. В последнее время проведены успешные 

эксперименты с плазмой азота. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ СТРУЙ 

ВОДОРОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЕНИЯ В 

СВЕРХЗВУКОВОМ  

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ ПОТОКЕ 

В.А. Забайкин, А.А. Смоголев, П.К. Третьяков 

(ИТПМ СО РАН, г. Новосибирск) 

В работе рассматривается эффективность организации 

горения в сверхзвуковом воздушном потоке при подаче во-

дорода системой пилонов, что приводит к изменению ин-

тенсивности тепловыделения по длине пламени по сравне-

нию с одиночной подачей. 

При организации горения в сверхзвуковом потоке воз-

никает необходимость производить распределенную подачу 

топлива. Особенно это важно в полноразмерных камерах 

сгорания ГПВРД, при конструировании которых использу-

ется многопилонная подача. Расположение в одном поясе 

большого количества пилонов позволяет ускорить процесс 

смешения горючего с окислителем и получить более равно-

мерную топливо-воздушную смесь, а перераспределение 

топлива в различные группы инжекторов одного или не-

скольких поясов подачи – управлять процессом горения. 

Однако при этом возникают эффекты взаимовлияния, кото-

рые могут оказывать существенное, в том числе отрица-

тельное воздействие на тепловыделение как в отдельных 

зонах, так и по всему потоку. 

В работе исследовано взаимное влияние реагирующих 

струй водорода при осевой и периферийной подаче. Впрыск 

производился спутно, перпендикулярно и встречно в сверх-

звуковую осесимметричную воздушную струю. Число Маха 

воздушного потока равнялось 1.4 и 2.2; температура тормо-

жения варьировалась от 1500 до 2000 К. Определен харак-
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тер горения и полнота сгорания водорода для случая оди-

ночной подачи как по оси, так и при смещении к краю 

струи, а также для трех периферийных пилонов и комбина-

ции осевого и периферийных инжекторов. Показано значи-

тельное взаимное влияние струй водорода при горении, 

приводящее к переносу воспламенения струи Н2 от осевого 

инжектора вниз по потоку, а также к перераспределению 

интенсивности тепловыделения. Отмечено, что при близо-

сти продольной координаты всех мест впрыска, как прави-

ло, происходит снижение интенсивности горения по срав-

нению с одиночными подачами. Показано, что при горении 

топливные струи могут оказывать друг на друга воздей-

ствие, подобное твердой поверхности, изменяя тем самым 

геометрию факела, интенсивность горения и характер теп-

ловыделения. Проверены практические способы управления 

характером тепловыделения путем перераспределения по-

дачи топлива в различные группы инжекторов. 

«О ДВИЖУЩЕЙ СИЛЕ ОГНЯ И О МАШИНАХ, 

СПОСОБНЫХ РАЗВИВАТЬ ЭТУ СИЛУ» 

М.Я. Иванов 

(ЦИАМ им. П.И. Баранова, г. Москва) 

«Никто не сомневается, 

что теплота  

может быть причиной дви-

жения, что она  

обладает большой двига-

тельной силой...» 

Сади Карно 

С позиции последних экспериментальных достижений 

современной науки дано дополнительное опытное обосно-

вание классической теории тепловых машин С. Карно, 

Р. Клаузиуса и В. Томпсона. Продемонстрирована справед-

ливость интуитивных предпосылок механической теории 

тепла М.В. Ломоносова. Показана принципиальная возмож-
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ность объяснения ряда важных свойств теплового излуче-

ния на основе классической механики Ньютона и кинетиче-

ской теории Больцмана. При этом явно использованы опыт-

ные результаты по регистрации параметров микроволново-

го фонового излучения и скрытой массы космического про-

странства. В примененном подходе математическое описа-

ние процесса получения “движущей силы огня” можно так-

же свести к уравнениям, аналогичным уравнениям феноме-

нологической термодинамики и гидродинамики. 

В работе представлены конкретные примеры, демон-

стрирующие работу “машин, способных развивать эту си-

лу”. В частности, с достаточной степенью наглядности ил-

люстрируются рабочие процессы, протекающие в авиаци-

онных газотурбинных двигателях, а также процессы в кос-

мических струях, которые следует рассматривать как со-

зданные природой “реактивные двигатели”. В заключение 

обсуждаются некоторые перспективные направления даль-

нейшего развития и применения тепловых машин в аэро-

космических исследованиях. 

 

 

ДИСПЕРСНЫЙ ЭКРАН, ОБРАЗУЮЩИЙСЯ ПРИ 

ОБТЕКАНИИ СФЕРИЧЕСКОГО СПУСКАЕМОГО  

АППАРАТА ЗАПЫЛЕННЫМ ГАЗОМ 

А.Б. Миллер, Г.В. Моллесон, А.Л. Стасенко 

(ЦАГИ им. проф. Н.Е. ЖуковскогоМосковский Физико-

Технический институт, г. Жуковский) 

В работе рассмотрено образование зоны повышенной 

концентрации твердых частиц перед сферой в условиях экс-

периментов, проводимых в ЦАГИ [1] для моделирования 

динамики спускаемого аппарата в запыленной атмосфере 

Марса. Важной их частью является восстановление локаль-

ного массового спектра диспергированной фазы по рассея-

нию света лазерного “ножа”. 
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Основные черты используемой нами физико-

математической модели полидисперсного потока и метода 

численного исследования изложены в [2]. Развитие модели 

состоит в следующем: 

– учтена температурная зависимость удельной теплоем-

кости материала частиц, поскольку температура несу-

щего газа (воздух) и частиц изменяется в широких 

пределах от ~70 К (перед скачком уплотнения) до 

~600 К (температура торможения), в которых распола-

гается ее значение по Дебаю; 

– учтено обрезание спектра фононного “газа” внутри ча-

стицы, связанное как с ее микроструктурой (характер-

ным периодом кристаллической решетки), так и с ее 

малыми размерами (~10
1 

-1 мкм); 

– рассмотрены различные режимы взаимодействия не-

сущей среды и частиц с учетом сил взаимного влияния 

и силы Сэффмана (существенной в пограничном слое). 

Был принят следующий набор входных параметров: 

число Маха полета M  6, температура среды T = 72.1 К, 

радиус сферы R = 0.037 м, средний радиус частиц (Fe2O3) 

0.2 мкм, массовая доля частиц в набегающем потоке варьи-

ровалась в пределах 0.02–0.26. 

При этом малые частицы не достигают поверхности об-

текаемого тела, а их линии тока концентрируются в узком 

пучке, что и приводит к образованию дисперсного экрана 

перед сферой. 

Оптическое зондирование газодисперсного потока в 

экспериментах [1] проводилось вертикальным лазерным 

“ножом” малой по сравнению с радиусом обтекаемого тела 

толщины. Вследствие близости облака частиц к поверхно-

сти сферы, при обработке измерений рассеянного частица-

ми излучения в нашей работе учтен также поток, отражен-

ный от самой сферы. Рассмотрены две предельные модели 

отражения – зеркальное и диффузное. 
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Проведена серия расчетов обтекания сферы запылен-

ным потоком на основе решения полных уравнений Навье–

Стокса и как эйлерова, так и лагранжева описания динами-

ки дисперсной фракции. Расчеты проведены методами 

крупных частиц и конечного объема в целях верификации 

вычислительных результатов и данных аэрофизического 

эксперимента [1]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

(проект № 04-01-00817). 
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ОТРЫВ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ОБТЕКАНИЕ V-ОБРАЗНЫХ КРЫЛЬЕВ  

СО СВЕРХЗВУКОВЫМИ ПЕРЕДНИМИ КРОМКАМИ 

М.А. Зубин, Н.А. Остапенко, А.А. Чулков 

(Институт механики МГУ, г. Москва) 

Представлены результаты исследования двух типов об-

текания V-образных крыльев, определяемых отрывом по-

граничного слоя, возникающим при взаимодействии внут-

ренних ударных волн с пограничным слоем на поверхности 

крыльев, обращенной к невозмущенному потоку. 

К первому типу относится обтекание, когда указанное 

взаимодействие приводит к разрушению конического тече-

ния и переходу к стационарному трехмерному обтеканию 

крыла, при котором головная ударная волна отсоединяется 
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от вершины крыла и вниз по потоку приходит в область 

между консолями крыла с образованием на них новых обла-

стей отрыва пограничного слоя. Рассмотрено симметричное 

обтекание крыла с углом раскрытия 40 и углом при вер-

шине консолей 30 потоком с числом Маха, равным 3, око-

ло которого в рамках теории идеального газа при наличии 

маховской конфигурации ударных волн коническое течение 

разрушается за счет передачи возмущений (в окрестности 

всплывшей особенности Ферри) из донной области вверх по 

потоку. Экспериментально показано, что в реальном тече-

нии разрушение конического течения происходит при 

меньших углах атаки в условиях “несвободного” взаимо-

действия внутренних ударных волн с пограничным слоем 

на консолях крыла. 

Ко второму типу относится обтекание, когда взаимо-

действие приводит к образованию конических структур, не 

наблюдаемых в теории идеального газа. На примере несим-

метричного обтекания крыла с углом раскрытия 2/3
 
и уг-

лом при вершине консолей /2 определена граница перехо-

да от режимов с одной линией стекания (и вихревой или 

стандартной особенностью Ферри на наветренной консоли) 

к режимам с двумя областями конического течения, содер-

жащими линии растекания потока. Показано, что особенно-

сти структуры потока, имеющие невязкую природу (как они 

проявляются в эксперименте), порождены новыми краевы-

ми условиями для внутренней невязкой задачи, характери-

зующимися наличием поверхности интенсивного контакт-

ного разрыва, обязанной своим происхождением развитому 

отрыву пограничного слоя на подветренной консоли. По-

скольку представление о развитом отрыве турбулентного 

пограничного слоя не имеет формального описания, опре-

деление области изменения параметров, где реализуются 

указанные структуры, в каждом случае представляет специ-

альную задачу. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

(проекты №№ 03-01-00041, 06-01-00055) и Государственной 

программы РФ поддержки ведущих научных школ (грант 

НШ-2001.2003.1). 

ВЛИЯНИЕ АМПЛИТУДЫ ВЫНУЖДЕННЫХ 

КОЛЕБАНИЙ НА РАЗВИТИЕ ВОЗМУЩЕНИЙ ДЛЯ 

СВЕРХЗВУКОВЫХ  

ОТРЫВНЫХ ТЕЧЕНИЙ 

А.В. Новиков 

(Московский Физико-Технический институт, г. 

Жуковский) 

На основе решения двухмерных уравнений Навье–

Стокса проведено прямое численное моделирование неста-

ционарного сверхзвукового обтекания угла сжатия (наклон 

α = 5.5°) на режимах, соответствующих возникновению и 

развитию неустойчивых возмущений. 

Для численного решения нестационарных уравнений 

Навье–Стокса использовалась неявная TVD (Total Variation 

Diminishing) схема второго порядка аппроксимации по про-

странству и времени [1]. Расчеты выполнены при числе Ма-

ха набегающего потока M∞ = 5.373, числе Рейнольдса 

Re∞ = 5.667·10
6
 (на расстоянии от передней кромки до точки 

излома) и числе Прандтля Pr = 0.72. Стенка предполагалась 

изотермической, Tw = 300 К. Для вычислений использова-

лась криволинейная ортогональная сетка с 2801221 узлами 

и сгущением у поверхности (55% узлов – в пограничном 

слое). 

Задача решалась в два этапа. Сначала вычислялось ста-

ционарное поле обтекания. Затем на стенке на небольшом 

расстоянии от передней кромки вводилось локальное воз-

мущение типа вдув–отсос, с помощью неоднородного гра-

ничного условия на возмущение массового расхода 
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 , где безразмерная ча-

стота ω = 450. Было выполнено несколько расчетов с раз-

личной амплитудой вынужденных колебаний A0 = 10
3

, 

5·10
3

, 10
2

, 1.5·10
2

 и 2·10
2

. При этом режим развития воз-

мущений менялся от линейного (в области до точки отрыва) 

до сильно нелинейного. Расчет по времени выполнялся до 

тех пор, пока не устанавливалось периодическое поле воз-

мущений. 

Приводятся результаты расчетов нестационарного об-

текания угла сжатия. Продемонстрирован рост малых воз-

мущений давления в пограничном слое, согласующийся с 

результатами линейной теории для безотрывного обтекания 

плоской пластины. Показано изменение инкрементов роста 

возмущений с увеличением начальной амплитуды (в част-

ности, наблюдается отклонение зависимости Amax (A0) от 

линейной). 
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СВОЙСТВА УДАРНОГО СЛОЯ, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ 

ПРИ НАТЕКАНИИ ГИПЕРЗВУКОВОЙ 

ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ  

СТРУИ НА НЕПРОНИЦАЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

Е.И. Соколов 

(БГТУ, г. Санкт-Петербург) 

Свойства течения в ударном слое, образующемся при 

торможении гиперзвуковой осесимметричной струи, нате-

кающей на произвольно ориентированную поверхность, мо-

гут быть принципиально отличны от хорошо известных 

свойств течения, образующегося перед затупленным телом 

в гиперзвуковом равномерном безграничном потоке. При-

чиной этого, во-первых, является наличие в анализируемом 

течении двух характерных размеров. Один из них (R) харак-

теризует течение в ударном слое у поверхности, другой (L) 

присущ невозмущенному струйному протоку и связан с его 

неравномерностью. Вторая причина обусловлена специфи-

кой струйной неравномерности. В отличие от сферического 

источника, где число Маха М постоянно вдоль кривых, ор-

тогональных линиям тока, число М в струе неограниченно 

возрастает вдоль аналогичных кривых, начиная от мини-

мального значения на оси. Несмотря на то, что в струе с 

удалением от сопла М  , производные от числа М по 

любому направлению остаются конечными. 

В настоящей работе, обобщающей многолетний опыт 

автора в исследовании сверхзвуковых струй, с вышеизло-

женных позиций рассматриваются следующие вопросы: 

– Приводится классификация режимов течения в струй-

ном ударном слое в зависимости от соотношения ха-

рактерных размеров R и L. В частности, уточняются 

понятия “безграничная” и “выпуклая” поверхность. 

– Обсуждается возможность существования в струе 

скачков уплотнения, за которыми является постоян-
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ным какой-либо газодинамический параметр (давле-

ние, плотность, полное давление, и т.д.) – так называе-

мых “изопараметрических” скачков уплотнения. С 

этих позиций анализируется возможность и ограниче-

ния применимости классических методов гиперзвуко-

вой аэродинамики к рассматриваемым задачам. На 

примере подробного анализа натекания струи на пер-

пендикулярную плоскость показана физическая реали-

зация таких скачков. Обсуждаются свойства течения в 

ударном слое за ними. 

– Анализируются свойства течения в ударном слое при 

углах наклона поверхности к оси свободно расширя-

ющейся гиперзвуковой струи, близких к нулю. 

– Анализируются пределы применимости в рассматри-

ваемых течениях различных моделей среды (идеаль-

ный, вязкий, разреженный газ; свободномолекулярное 

течение). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОЗМУЩЕННОГО 

ПОТОКА НА ВХОДЕ В ДВИГАТЕЛЬ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ  

НА ПОДВЕТРЕННОЙ СТОРОНЕ КОРПУСА ЛА 

И.А. Курсаков 

(ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский) 

Рассматривается сверхзвуковое обтекание заостренных 

корпусов, представляющих собой комбинацию оживального 

носка и цилиндрической части, установленных под углом 

атаки. Одной из типичных задач газодинамики силовых 

установок (СУ) является задача определения параметров 

возмущенного потока на входе в двигатель. Например, кри-

тическим является уменьшение полного давления и коэф-

фициента расхода, что приводит к значительному сниже-

нию КПД двигателя и возможному рассогласованию его ра-

боты. На практике в расчетах реальный двигатель заменяет-
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ся “контрольной рамкой”, которая моделирует входное се-

чение воздухозаборника. Параметры потока, проинтегриро-

ванные по указанной “рамке” являются предметом исследо-

вания в данной работе. 

В работах [1-2] для решения описанной задачи исполь-

зовалась маршевая программа для решения полной системы 

уравнений Эйлера на основе численной схемы Мак-

Кормака. Однако разработанная в указанных работах мето-

дология не позволяет определить параметры потока на вхо-

де в воздухозаборник в случае его расположения на подвет-

ренной стороне корпуса. Такое ограничение связано с обра-

зованием сильных вихрей и связанных с ними зон значи-

тельного понижения полного и статического давления. В 

основе этих особенностей лежит эффект отрыва погранич-

ного слоя из-под скачка уплотнения, возникающего на под-

ветренной стороне оживального тела, и поэтому наиболее 

детальная картина течения может быть получена при реше-

нии полной системы уравнений Навье–Стокса (осреднен-

ных по Рейнольдсу и замкнутых дифференциальной моде-

лью турбулентности). Принимая во внимание тот факт, что 

уравнения Эйлера корректно описывают перенос завихрен-

ностей, возникших при образовании скачка на поверхности 

корпуса, можно ожидать появления зон падения полного 

давления и в расчетах, проведенных в рамках полной си-

стемы уравнений Эйлера. 

С целью исследования физической картины течения 

выполнены параметрические расчеты с использованием 

различных методов. Показано, что решение задачи в рамках 

модели вязкого газа качественно описывает явления, свя-

занные с образованием вихря на подветренной стороне 

оживального тела. Результаты расчета сопоставлены с экс-

периментальными данными. Показано, что сгущение рас-

четной сетки в области вихря позволяет достичь наилучше-

го соответствия расчетных и экспериментальных данных. 
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Все расчетные результаты получены с помощью про-

граммных продуктов, разработанных в Отделении аэрогазо-

динамики силовых установок ЦАГИ. 

Литература 
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Мир. 1989. 512 с. 

 2. Коваленко В.В., Кравченко А.И., Старухин В.П., Щен-
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МАССОВОГО СПЕКТРА 

КАПЕЛЬ ОБЛАКА, ПЕРЕСЕКАЕМОГО 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ КРЫЛАТЫМ ЛА 

А.Г. Здор, А.Б. Миллер, А.Л. Стасенко 

(ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский) 

В приложении к задачам наблюдения за траекториями 

высокоскоростных крылатых аппаратов при полете в верх-

них слоях атмосферы рассматривается совокупность эффек-

тов взаимодействия ударно-волновой структуры обтекания 

ЛА с атмосферной дымкой и облаками верхнего эшелона. 

Известно, что аэрозоль верхних слоев атмосферы состоит из 

переохлажденных капель чистой воды. Такие капли, дро-

бясь в ударных волнах и испаряясь в областях нагретого га-

за, затем могут реконденсироваться в следе, причем ядрами 

гетерогенной конденсации будут служить заряженные ча-

стицы, образующиеся при ионизации воздуха и абляции 

теплозащитного покрытия, сопровождающих обтекание вы-

сокоскоростного ЛА. След испарения, образовавшийся в 

облаке, будет в этом случае заполняться частицами, отли-

чающимися своим массовым спектром от “фоновых”. Воз-
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никающая неоднородность аэрозоля может привести к за-

метному эффекту отражения электромагнитных волн. 

На основе численного решения полных нестационар-

ных уравнений Навье–Стокса с использованием как k, так 

и q моделей турбулентности рассматривалось обтекание 

различных модельных конфигураций ЛА: плоской пласти-

ны, треугольного крыла под углами атаки, крылатого аппа-

рата с трапециевидным крылом и работающим двигателем. 

В качестве численных алгоритмов решения применены два 

метода – крупных частиц и конечного объема для верифи-

кации результатов. Для описания динамики дисперсной фа-

зы использована модель полидисперсного аэрозоля [1], учи-

тывающая дробление и коагуляцию частиц, их взаимодей-

ствие с турбулентностью, обмен импульсом и тепломассо-

обмен с несущим газом. Полидисперсная смесь представля-

лась состоящей из трех фракций. Учтены особенности теп-

ломассообмена в свободномолекулярном и континуальном 

режимах. 

Получены оптические характеристики полидисперсно-

го следа за различными модельными конфигурациями ЛА 

на нескольких режимах полета. Проведены исследования 

влияния расположения двигателей на характеристики следа 

крылатого ЛА. 

Литература 
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УСЛОВИЯ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ 

ИМПУЛЬСНОЙ СТРУИ ВОДОРОДА ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЕЕ С ВОЗДУШНОЙ 

СТАРТОВОЙ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ 

Т.В. Баженова, М.В. Брагин, В.В. Голуб, М.Ф. Иванов 

(ИТЭС ОИВТ РАН, г. Москва) 

Перспективное развитие водородной энергетики ставит 

проблемы взрывобезопасности при хранении и использова-

нии водорода. В работе анализируются условия самовос-

пламенения водорода в результате появления перед холод-

ным расширяющимся потоком газа воздушной стартовой 

ударной волны, на которой повышается температура выше 

температуры торможения, что приводит к воспламенению 

образующейся на контактной поверхности смеси горючего 

газа с воздухом. Условием самовоспламенения является до-

статочность времени пребывания смеси при высокой темпе-

ратуре для смешения и возгорания. В работе [1] на основа-

нии численных расчетов сделан вывод, что самовоспламе-

нение водородной струи невозможно. Этот вывод является 

ошибочным, т.к. расчет проведен для одного диаметра от-

верстия (1 мм) и не может быть распространен на другие 

размеры, при которых время пребывания газа при высокой 

температуре соизмеримо со временем индукции. 

Расчеты воспламенения струи водорода основывались 

на физико-математической модели, включающей газодина-

мический перенос вязкого газа, кинетику окисления водо-

рода, многокомпонентную диффузию и теплопроводность. 

Расчеты показали, что при разгерметизации емкости с дав-

лением порядка 300-600 атмосфер формирующаяся в возду-

хе ударная волна имеет интенсивность, достаточную для 

поджога водородно-воздушной смеси за фронтом распро-

страняющейся струи сжатого водорода. Температура на 

фронте горения при этом локально превышает 2500,
 
что 
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примерно в 2 раза превосходит температуру в ударной 

волне в воздухе при тех же условиях впрыска химически 

неактивной смеси. 

Дан анализ влияния условий воспламенения от давле-

ния водорода в резервуаре, от размеров выходного отвер-

стия и от начальной температуры водорода и воздуха. 

Работа выполнена при частичной финансовой под-

держке РФФИ (проект № 06-01-00087). 

Литература 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕТОНАЦИЕЙ В ПДД ПРИ ПОМОЩИ СОЗДАНИЯ 

ПЕРЕМЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОПЛИВА ВДОЛЬ 

КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 

Д.И. Бакланов, Л.Г. Гвоздева, Н.В. Тарусова 

(ИТЭС ОИВТ РАН, г. Москва) 

Целью работы было выяснение возможности увеличе-

ния тяги ПДД за счет создания переменной концентрации 

топлива по длине камеры сгорания. 

В работе анализировались волновые картины течения, 

возникающие при распространении детонационной волны 

по камере сгорания постоянного диаметра с переменной 

концентрацией топлива по длине. Для выяснения основных 

закономерностей рассматривалось ступенчатое изменение 

состава топлива. Методом распада произвольного разрыва 

рассматривались последовательные процессы преломления 

и отражения детонационных волн. Найдено, что при опре-

деленных градиентах концентраций возможно увеличение 
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тяги ПДД. Проведены расчеты для тяги модельного двига-

теля, работающего на смеси водорода с кислородом. Во 

второй части работы исследовалась возможность создания 

заданных градиентов концентрации по длине камеры сгора-

ния при работе ПДД с бесклапанной системой подачи ком-

понентов топлива. Построена модель истечения компонен-

тов топлива в камеру, учитывающая как нестационарные 

стадии, так и квазистационарные стадии процесса наполне-

ния камеры. Показана возможность создания необходимого 

распределения концентрации топлива в камере. Проведены 

сравнения результатов анализа с экспериментами по дето-

нации в камере сгорания при заполнении ее переменным 

составом топлива, проведенными на установке, моделиру-

ющей один цикл работы ПДД. 

ГОРЕНИЕ ЖИДКОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО 

ТОПЛИВА В ТРАКТЕ ПВРД ПРИ ВЫСОКИХ 

СКОРОСТЯХ ПОЛЕТА (М = 4-7) 

О.В. Волощенко, С.А. Зосимов, А.А. Николаев, 

В.Н. Серманов 

(ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский) 

В настоящее время актуальна разработка прямоточных 

ВРД, работающих на традиционном авиационном топливе и 

способных обеспечить разгон и полет летательных аппара-

тов различного назначения в диапазоне чисел Мп = 4-7. Од-

ной из основных проблем разработки таких ВРД является 

организация высокоэффективного рабочего процесса во 

всем диапазоне работы двигательной установки. Примени-

тельно к решению этой проблемы проведены эксперимен-

тальные исследования организации горения керосина в мо-

дельных камерах сгорания со ступенчатой и плавнорасши-

ряющейся формой проточной части с размерами входа 

30100 мм
2
. Исследовалось влияние на стабилизацию и эф-

фективность горения параметров потока на входе, способов 
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подачи топлива, коэффициентов избытка топлива, формы и 

длины канала камеры сгорания. 

Экспериментальные исследования на камере сгорания с 

обратным уступом проводились при параметрах потока на 

входе М = 2.5; Р0 = 1.7-3.0 МПа; Т0 = 800-2200 К 

(Мп = 3.5-7). Барботированный газом керосин подавался пе-

ред внезапным расширением канала через инжекторы раз-

личных типов с коэффициентом избытка воздуха 

 = 1.1-2.5. Показана возможность осуществления высоко-

эффективного горения ( = 0.85-1) в канале за уступом при 

Мп = 3.5-7. Необходимым условием реализации процесса 

является тепловой кризис течения в конце канала камеры 

сгорания. Стабилизация горения при Т0 = 800-1400 К осу-

ществляется в дозвуковом потоке за псевдоскачком на ре-

циркуляционной зоне за уступом, а при больших скоростях 

и температурах потока в структурах псевдоскачка. При за-

мене уступа плавным расширением с углом 11 диапазон 

устойчивой работы по температуре торможения на входе 

сужается. 

Экспериментальные исследования на плавнорасширя-

ющихся камерах сгорания, имевших длину 900-1050 мм, 

проводились при параметрах потока на входе М = 2.5; 

Р0 = 1.4-1.8 МПа; Т0=1600-1900 К и  = 1.2-3.0. Устойчивое 

высокоэффективное горение керосина реализуется в тече-

нии типа развитого псевдоскачка на режимах с тепловым 

кризисом потока на выходе камеры сгорания. Определены 

полноты сгорания и диапазоны устойчивой работы для раз-

ных способов подачи. Получено, что использование спосо-

бов подачи, обеспечивающих повышенную концентрацию 

горючего в пристеночных дозвуковых слоях псевдоскачка, 

приводит к существенному расширению диапазона устой-

чивой работы по коэффициенту избытка воздуха. 

Полученные результаты подтверждают возможность 

реализации высокоэффективного рабочего процесса в каме-



- 46 - 

ре сгорания широкодиапазонного ПВРД на керосине в диа-

пазоне Мп = 4-7. 

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СВЕРХЗВУКОВЫХ 

СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ 

Г.А. Акимов, Б.Н. Собколов, Е.Н. Соколов 

(БГТУ, г. Санкт-Петербург) 

Впервые исследования волновых процессов в сверхзву-

ковой струе были проведены в работах Э. Маха и 

П. Зальхера в конце XIX в. Мы вернемся далее к содержа-

нию статьи, учитывая ее историческую значимость и важ-

ность для дальнейших исследований; отметим лишь, что 

указанные литературные источники и другие работы пер-

вых исследователей были детально рассмотрены в 1960-е гг. 

Б.Н. Собколовым; составлен подробный обзор этих работ. 

Некоторые первые работы Э. Маха и П. Зальхера, относя-

щиеся к технике фотосъемки ударных волн, были рассмот-

рены в монографии Н.М. Меркуловой, в которой, в частно-

сти, отмечается заслуга Э. Маха и П. Зальхера, эксперимен-

тально доказавших существование скачков уплотнения в 

сверхзвуковых течениях. 

Объяснение сложного явления, каким является сверх-

звуковая газовая струя, потребовало немалых усилий уче-

ных в течение десятков лет. 

Некоторые выводы авторов представляются обосно-

ванными и сегодня. 

“…Сверхзвуковая струя не является полностью устано-

вившимся потоком, что следует уже из-за наличия мощного 

шума, который она создает”. 

“…Внутри струи… можно наблюдать зигзагообразные 

линии. Эти линии являются образующими конической вол-

ны сжатия, которая аналогична головной ударной волне, 

возникающей перед движущимся в воздухе телом”. 



- 47 - 

Приведенные цитаты отражают понимание структуры и 

особенностей течения газа в сверхзвуковой струе в конце 

XIX столетия. В этот же период исследованием сверхзвуко-

вых струй занимались Л. Зонке, Р. Эмден, М. Паренти и др. 

В 1899 г. Р. Эмден в своей работе “Об истечении 

сплошной среды (газа)” впервые исследовал сверхзвуковые 

струи воздуха, водорода и углекислого газа. Исследования 

Р. Эмдена были плодотворной попыткой систематизировать 

имеющийся материал по сверхзвуковым струям. 

Исследования XIX и начала XX вв. имели чисто науч-

ный характер. Здесь следует отметить и теоретическую ра-

боту С.А. Чаплыгина. В этой работе путем введения новых 

независимых переменных в плоскости годографа скоростей 

Чаплыгин приводит нелинейные уравнения газовой дина-

мики к системе линейных уравнений. 

В 1904 г. Прандтль разработал теорию расчета перио-

дической структуры сверхзвуковой газовой струи, истека-

ющей из сопла при небольшой разности давлений в струе и 

в неподвижной окружающей среде. В 1950-е гг. начинается 

современный этап исследований газоструйных течений, ко-

торый был вызван бурным развитием авиационной и ракет-

но-космической техники. 

РАЗВИТИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛМИ–БГТУ 

Г.А. Акимов 

(БГТУ, г. Санкт-Петербург) 

В развитии газодинамических исследований в Балтий-

ском государственном техническом университете (БГТУ, до 

1956 г. – Военно-механический институт) ведущую роль 

сыграла научная школа профессора И.П. Гинзбурга (1910–

1979). С 1949 г. в течение 30 лет он возглавлял кафедру 

аэрогазодинамики и динамики полета. Широкая эрудиция, 

выдающиеся организаторские способности позволили ему 
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развернуть масштабную исследовательскую работу в обла-

сти механики полета летательных аппаратов (ЛА) и аэрога-

зодинамики. Основные исследования по экспериментальной 

газодинамике начались в конце 1950-х гг. 

Основные исследования проводились в следующих 

направлениях: 

 1. Осесимметричные струи. 

 2. Составные струи. 

 3. Взаимодействие струи с элементами конструкции. 

  С 1960 г. были исследованы взаимодействия струи с 

телами типовых форм; 

– плоскость, сфера и конус ограниченных размеров; 

– наклонная плоскость; 

– плоскость, перпендикулярная оси струи; 

– плоскость, конус, сфера в составной струе; 

– тепловое взаимодействие струи с плоской преградой. 

 4. Течения в донной области ЛА. 

 5. Внутрикамерные течения. 

 6. Течения газа в емкостях и каналах. 

 7. Плазменные струи. 

 8. Встречные и спутные струи. 

 9. Численный эксперимент в задачах аэрогазодинамики. 

10. Нестационарные течения. 

  Частный случай нестационарного газодинамического 

процесса – автоколебательный режим при взаимодей-

ствии нерасчетной струи с преградой. Это интересное 

и сложное явление было обнаружено в Механическом 

институте (1961). 

11. Газодинамика и акустика струй. 

12. Турбулентные струи. 

13. Двухфазные струи и течения. 

14. Газовые струи в технологических процессах. 

15. Взаимодействие ударных волн. 
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Исследования, начатые в середине столетия, были про-

должены в 1980-90-е гг. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ УДАРНЫХ И 

ДЕТОНАЦИОННЫХ ВОЛН В U-ОБРАЗНЫХ 

ПОВОРОТАХ ТРУБ 

С.М.Фролов, В.С.Аксенов, И.О.Шамшин 

Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН,  

Москва 

smfrol@chph.ras.ru 

 

Одна из проблем на пути создания импульсных детона-

ционных двигателей (ИДД) заключается, с одной стороны, в 

необходимости использования длинных труб для обеспече-

ния перехода горения в детонацию в топливно-воздушных 

смесях (ТВС), а с другой стороны, – в необходимости обес-

печения приемлемых габаритов двигателя. Для решения 

этой проблемы рассматривают возможность использования 

труб с U-образными поворотами. Систематические данные 

по распространению ударных и детонационных волн в ТВС 

в таких трубах в литературе отсутствуют. Известно, что в 

поворотах труб возникают сложные течения с вторичными 

ударными волнами и волнами разрежения, взаимодействие 

которых друг с другом и с криволинейными поверхностями 

может способствовать инициированию детонации в ТВС. 

Кроме того, локальное расширение газа может приводить к 

распаду сформированной детонационной волны. Поведение 

ударных и детонационных волн в поворотах труб определя-

ется разными факторами, среди которых выделим диаметр 

трубы, кривизну U-образного поворота, длину участков 

трубы до и после поворота, чувствительность ТВС и т. д. 

Цель данной работы – экспериментальное и расчетное ис-

следование закономерностей распространения ударных и 

детонационных волн в трубах с U-образными поворотами. 
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Эксперименты проводили в круглой трубе диаметром 

51 мм с U-образным поворотом длиной 240 мм (вдоль оси) 

и радиусом кривизны 51 мм. Участки трубы до и после по-

ворота имели длину 1200 мм. Ударную или детонационную 

волну инициировали с помощью оригинального порохового 

генератора ударных волн, который устанавливали на одном 

из концов трубы. В качестве ТВС использовали стехиомет-

рическую пропано-воздушную смесь. Начальные темпера-

тура и давление смеси – нормальные. Система измерений 

включала 8 пьезоэлектрических датчиков давления, анало-

го-цифровой преобразователь и персональный компьютер. 

В результате экспериментов показано, что существует ми-

нимальная интенсивность ударной волны (в условиях опы-

тов – приблизительно 1000 м/с), при которой на выходе из 

U-образного поворота трубы образуется детонационная 

волна. При входе сформированной детонационной волны в 

U-образный поворот скорость ее распространения (вдоль 

оси трубы) может снижаться на 200-300 м/c, однако на вы-

ходе из поворота детонация восстанавливается. 

Для понимания сопутствующих процессов проведены 

параметрические расчетные исследования для плоских ка-

налов с U-образными поворотами разной кривизны и при-

соединенными прямыми участками разной длины. В основу 

математической модели положены двумерные уравнения 

Эйлера с многостадийным кинетическим механизмом окис-

ления пропана. В расчетах получены режимы течений ана-

логичные тем, которые зарегистрированы эксперименталь-

но. Кроме того, получены течения с распадом сформиро-

ванной детонационной волны. Показано, что распад волны 

наступает в условиях, близких к пределу распространения 

детонации. В условиях вдали от пределов детонационная 

волна восстанавливается на расстояниях около 8-10 калиб-

ров трубы после выхода из U-образного поворота.  
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Результаты проведенных исследований позволяют раз-

работать рекомендации для оптимальной компоновки дето-

национных труб, обеспечивающей минимальные предето-

национные расстояния и минимальные габариты ИДД. 

Работа выполнена при частичной поддержке Амери-

канским фондом гражданских исследований и развития в 

рамках программы «Фундаментальные исследования и 

высшее образование». 

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ТЕПЛООБМЕН 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ С ГАЗОМ 

К.А.Авдеев
1
, Ф.С.Фролов

2
, С.М.Фролов

2
 

1
Тульский государственный университет, Тула 

2
Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, 

Москва 

smfrol@chph.ras.ru 

 

При моделировании зажигания и горения металличе-

ских частиц – важных составляющих современных ракет-

ных топлив – принимают ряд упрощающих допущений, ко-

торые не всегда оправданы. Например, для расчета теплово-

го потока q, подводимого к поверхности частицы, часто ис-

пользуют закон Ньютона 
 pg TTq  , где gT – температу-

ра газа, pT  – средняя температура частицы, а   – коэффи-

циент теплоотдачи. Между тем известно, что закон Ньюто-

на справедлив лишь для условий установившегося теплооб-

мена. Кроме того, тепловой поток определяется не средней 

температурой частицы pT , а температурой ее поверхности 

piT . Цель данной работы состояла в определении поправок 

в законе Ньютона, позволяющих учесть нестационарный 

характер теплообмена металлических частиц с газом и не-

однородное распределение температуры внутри частиц.  
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Динамику прогрева сферической частицы металла в 

покоящемся газе рассчитывали по трем моделям: (1) полной 

модели, основанной на сопряженных уравнениях теплопро-

водности в газе и в частице, (2) стандартной приближенной 

модели, основанной на обыкновенном дифференциальном 

уравнении для средней температуры частицы pT  и законе 

Ньютона 
 pg TTq  , а также (3) новой приближенной 

модели, основанной на обыкновенном дифференциальном 

уравнении для средней температуры частицы pT  и законе 

Ньютона в форме 
 pigeff TTq  , где eff  – эффективный 

коэффициент теплоотдачи, учитывающий нестационарный 

характер теплообмена. Приближенную зависимость коэф-

фициента eff  от параметров задачи и времени определили 

из аналитического решения для частицы с постоянной тем-

пературой поверхности. Зависимость температуры поверх-

ности от средней температуры частицы )( ppipi TTT   опре-

делили путем обобщения численных решений, полученных 

с использованием полной модели.  

Сравнение результатов расчетов по трем указанным 

моделям для частиц алюминия, магния, бора и железа пока-

зало, что новая модель значительно лучше согласуется с 

расчетами по полной модели, чем стандартная. Максималь-

ные отклонения расчетной средней температуры частицы 

pT  от численного решения сопряженной задачи при исполь-

зовании новой модели не превышали 1%–2%, тогда как 

стандартная модель давала отклонения до 25%. Наибольшие 

отклонения наблюдались при высоких температурах газа. 

Последнее особенно важно для задачи о воспламенении ча-

стиц металлов в окислительной атмосфере. Другое важное 

достоинство новой модели – наличие в ней температуры 
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поверхности частицы piT , которая существенно отличается 

от средней температуры pT . При решении задачи о воспла-

менении частиц использование piT  вместо pT  может по-

влиять на временные характеристики процесса ввиду силь-

ной зависимости скорости гетерогенной реакции от темпе-

ратуры. 

Таким образом, в работе предложена новая модель теп-

лообмена частицы металла с газом, которая учитывает не-

стационарный характер процесса и неоднородное распреде-

ление температуры внутри частицы. Расчеты по новой мо-

дели хорошо согласуются с результатами численного реше-

ния полной сопряженной задачи. 

Работа выполнена при поддержке Российским фондом 

фундаментальных исследований (гранты 05-08-18200а и 05-

08-50115а). 

ИСПАРЕНИЕ КАПЕЛЬ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО 

ТОПЛИВА 

С.М.Фролов, В.С.Посвянский, Н.М.Кузнецов, Ф.С.Фролов 

Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, 

Москва 

smfrol@chph.ras.ru 

 

Жидкие топлива, используемые в авиационно-

космической технике, как правило, многокомпонентные. 

Несмотря на многочисленные экспериментальные данные 

по испарению и горению капель многокомпонентного топ-

лива, полная задача о тепло- и массообмене капли много-

компонентного горючего с газом до настоящего времени не 

решена. По сравнению с каплей однокомпонентного топли-

ва, решение такой задачи требует включения в рассмотре-

ние диффузионных процессов внутри капли, термодинами-

ки неидеальных растворов и кинетики фазовых переходов. 
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Последнее связано с наблюдаемым экспериментально за-

рождением паровых пузырьков летучего компонента внутри 

жидкости и «микровзрывом» капли, вызванным их ростом. 

Цель работы – постановка и решение задачи об испарении 

капли двухкомпонентного топлива. 

Рассматривали одиночную сферическую каплю идеаль-

ного раствора двух жидких горючих, помещенную в безгра-

ничную атмосферу первоначально покоящегося нагретого 

газа. Эволюцию пространственных распределений скоро-

сти, плотности, температуры и концентраций компонентов 

в капле и в газе описывали системой сопряженных нестаци-

онарных дифференциальных уравнений неразрывности, 

многокомпонентной диффузии и теплопроводности, запи-

санных в сферической системе координат. Теплофизические 

свойства парогазовой смеси описывали уравнением состоя-

ния идеального газа и общепринятыми правилами смеше-

ния. Давление газа считали постоянным. Для численного 

решения задачи разработали вычислительную программу с 

динамически адаптивной пространственной сеткой. Про-

грамму тестировали на решенной ранее задаче об испарении 

капли однокомпонентной жидкости. 

Получено решение об испарении в воздухе капли рас-

твора н-тетрадекан (С14Н30) – н-гептан (С7Н16) с разным со-

держанием н-гептана. Проведено сравнение полученных 

решений с решениями для капель однокомпонентных горю-

чих, содержащих 100%C14H30 и 100%C7H16. 

Показано, что с увеличением концентрации н-гептана в 

растворе время жизни капли убывает. Однако зависимость 

времени жизни капли от концентрации н-гептана в растворе 

нелинейна: при малых концентрациях н-гептана (до 10–20% 

об.) время жизни капли практически не изменяется и оста-

ется близким к времени жизни капли чистого н-тетрадекана. 

Тем не менее, на начальной стадии прогрева и испарения 

капли раствора с малым содержанием н-гептана концентра-
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ция C7H16 в жидкости у поверхности капли быстро умень-

шается, а концентрация паров н-гептана у поверхности кап-

ли соответственно возрастает, существенно превышая кон-

центрацию C14H30. Далее в процессе прогрева и испарения 

капли тяжелый н-тетрадекан практически полностью вы-

тесняет н-гептан на поверхности частицы и концентрация 

паров н-гептана на поверхности капли снижается. Посте-

пенно в капле формируются неоднородные распределения 

концентраций компонентов: образуется положительный 

градиент концентрации н-гептана и отрицательный гради-

ент концентрации н-тетрадекана. В центральных областях 

капли н-гептан может значительно перегреваться, что под-

разумевает возможность образования зародышей паровой 

фазы. Указанные особенности важны для понимания про-

цессов смесеобразования и горения в струях многокомпо-

нентных топлив. 
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