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СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ ПРИ ОБТЕКАНИИ МОДЕЛЬНОГО РПД
ПОТОКОМ ВОЗДУХА
В.А. Архипов1 , Д.Д. Аксененко2 , И.К. Жарова1 , А.С. Жуков1 , А.Ю. Крайнов1 ,
А. В. Курбатов2 , А. В. Литвинов2 , Е. А. Маслов1 , В. В. Фарапонов1
2

1
НИИПММ ТГУ, Томск, Россия;
ОАО “«ФНПЦ «Алтай»”, Бийск, Алтайский край, Россия

В последнее время возрастает интерес к ракетно-прямоточным двигателям
(РПД), в которых сочетаются достоинства твердотопливных и воздушно-реактивных двигателей [1]. В процессе функционирования РПД изменяются геометрические характеристики проточного тракта вследствие выгорания твердотопливного
заряда. Для расчета внутрибаллистических характеристик РПД необходимо знать
закон скорости горения твердого топлива в потоке воздуха, который зависит от
структуры потока в проточном тракте двигателя. Важным этапом при разработке
РПД является моделирование полей температуры, давления и скорости обдувающего потока в проточном тракте двигателя.
Математическое моделирование течения в проточном тракте РПД позволяет
уже на этапе проектирования определить структуру потока и распределения газодинамических параметров по длине канала с учетом изменения его геометрических
характеристик вследствие выгорания твердого топлива. Для оценки адекватности
разрабатываемых математических моделей целесообразно проведение сравнительного анализа численных результатов и экспериментальных данных, полученных на
моделях РПД.
В настоящей работе представлены результаты расчетно-теоретического и экспериментального исследования структуры воздушного потока в проточном тракте
плоской модели РПД (рис. 1).

Рис. 1. Фотографии плоской модели РПД

Для разработанной модели РПД проведены эксперименты по измерению температуры, давления и визуализации процесса обтекания потоком воздуха на модельной аэродинамической установке (МАУ) [2] со временем обдува tk = 4,5 с
в диапазонах чисел Маха = 2–6 и температур торможения набегающего потока
Ta = 20–500 ◦ С. Типичные видеокадры формирования структуры потока для чисел
M = 5, полученные с помощью высокоскоростной камеры, приведены на рис. 2.
Анализ визуализированной структуры потока показал, что для исследуемых
режимов обтекания в проточном тракте плоской модели РПД развивается течение
с набором косых ударных волн.
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Рис. 2. Кадры видеосъемки обтекания плоской модели РПД, M = 5, Th = 400 ◦ С

Газодинамические процессы в канале модельного двигателя моделировались с
использованием уравнений газовой динамики в двухмерной плоской постановке.
На входе в расчетную область ставились граничные условия, соответствующие
параметрам натекающего потока.
Система уравнений решалась численно методом С. К. Годунова [3] на сетке,
преобразованной к форме контура модели. Расчетная область разбивалась на
N × M ячеек. На границе ячеек решалась задача о распаде произвольного разрыва
в параметрах газа и определялись потоки массы, импульса и энергии на границе
между ячейками с учетом положения границы ячейки по отношению к осям цилиндрических координат. Численное решение системы уравнений проводилось до
установления стационарного течения в проточном тракте модели и в обтекающем
модель потоке.
На основе физико-математической модели газодинамических процессов в модели с учетом взаимодействия ее корпуса с набегающим и обтекающим потоком
воздуха проведено численное моделирование газодинамических процессов течения
воздуха в МАУ при обтекании плоской модели потоком воздуха с числами Маха
натекающего потока в диапазоне M = 3–5. Получены поля распределений газодинамических параметров воздуха, обтекающего плоскую модель, и в ее проточном
тракте.
Распределение газодинамических параметров и расположение ударных волн и
косых скачков уплотнения в проточном тракте плоской модели и во внешнем потоке
согласуются с экспериментальными данными.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЧАСТИЦ
ПРИ ДВИЖЕНИИ В ПОЛЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ
В. А. Архипов, А. С. Усанина
ТГУ, Томск, Россия

Задача о закономерностях движения совокупности частиц дисперсной фазы
(капель, пузырьков или твердых частиц) в дисперсионной среде в гетерогенных
потоках представляет интерес при формулировании адекватных физико-математических моделей процесса динамического взаимодействия частиц при взаимных
столкновениях и с несущей средой, а также при решении ряда классических задач
гидродинамики. В частности, в задачах очистки водоемов от примесей, требуется
знать величину оптимальной концентрации осаждаемых частиц. В задачах гидроподавления пыли в угольных шахтах необходимо иметь представление о динамике
облаков субмикронных капель. В задачах распространения и оседания облака пыли
при катастрофических явлениях техногенного или природного характера (извержение вулкана, промышленные взрывы и т. п.) важно определить принципы взаимодействия частиц в облаке и их поведение в атмосферных условиях.
Одним из параметров, определяющих закономерности движения частиц дисперсной фазы в потоке, является коэффициент сопротивления. Наиболее обширные результаты по коэффициенту сопротивления получены для одиночных частиц.
С. Соу [1] в своей монографии утверждает: «Если объемная концентрация твердых
частиц CV достаточно велика (толщина пограничного слоя среды превышает расстояние между частицами), то коэффициент сопротивления для одиночных частиц
не применим для облака частиц». Соу С. был первым, кто заметил то, что выражение для скорости падения группы частиц будет отличаться от скорости осаждения
одиночной частицы значением коэффициента сопротивления CD .
В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования процесса гравитационного осаждения совокупности твердых сферических частиц в вязкой жидкости в области малых чисел Рейнольдса (Re < 1). В рамках
проводимых исследований проанализировано влияние начальных параметров эксперимента (количества, начальной объемной концентрации) на основные динамические характеристики облака частиц.
Исследование проводилось на установке, состоящей из вертикально установленной прозрачной кюветы с плоскопараллельными стенками, наполненной глицерином, системы сброса частиц и системы визуализации процесса гравитационного
осаждения системы твердых сферических частиц. В качестве частиц использовались стальные шарики диаметром d = 0,2 мм и d = 0,7 мм. Кювета размером
300 × 300 × 900 мм (объемом 81 л) изготовлена из оптического стекла толщиной
15 мм [2]. В экспериментах величина начальной концентрации варьировалась в
диапазоне CV0 = 0,023–0,47.

