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Представлены результаты экспериментальнотеоретического исследования газодинамики, теплообмена и структуры течения газа в проточном канале
прямоточного
воздушно-реактивного
двигателя
(ПВРД) в диапазоне чисел Маха обтекающего потока
M = (5 ÷ 7).
Определение полей температуры, давления и скорости потока в проточном тракте двигателя является
важным этапом при разработке и проектировании
ПВРД. В настоящей работе приведены результаты
экспериментально-теоретического исследования параметров рабочего тела при обтекании плоской и
осесимметричной моделей ПВРД (рис. 1) [1]. Для
обеих моделей на аэродинамической установке (АУ)
экспериментально измерены значения температуры,
давления и осуществлена визуализация структуры
воздушного потока в проточном канале ПВРД в диапазонах чисел Маха M = (0.7 ÷ 3).

Рис. 2. Кадр видеосъемки обтекания плоской модели ПВРД
М=5

Полученные на симметричных моделях экспериментальные данные о структуре и основных параметрах воздушного потока в проточном тракте ПВРД
являются объективной информацией для математического моделирования внутрикамерных процессов.
При математическом моделировании течение газа
описывалось системой осредненных уравнений Навье–Стокса для турбулентного течения вязкого сжимаемого газа. В качестве модели турбулентности использована SST-модель (модель сдвиговых напряжений Ментера), основанная на гипотезе вихревой вязкости. На рис. 3 приведены распределения параметров (изополя чисел Маха) во внешнем обтекающем
потоке и в проточном канале осесимметричной модели ПВРД, полученные в одном из численных экспериментов.
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Рис. 1. Общий вид плоской (а) и осесимметричной (б) моделей ПВРД

Рис. 3. Изополя чисел Маха во внешнем обтекающем потоке и в проточном канале осесимметричной модели ПВРД

На рис. 2 приведено типичное распределение
структуры потока при сверхзвуковом обтекании
плоской модели (М = 5), полученные с помощью высокоскоростной видесъемки. Анализ визуализированной структуры потока показал, что для исследуемых условий обтекания в проточном тракте моделей
развивается стационарный режим течение с набором
косых скачков уплотнения. Характерное время процесса составляет ~ 2 с.

Сравнительный анализ расчетных и экспериментальных данных показал, что в рассматриваемых
условиях отличие по значению числа Маха на оси
симметрии в проточном канале не превышает 9 %.
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