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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ПОЛУЧЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК ГОРЕНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ДЛЯ РАСЧЕТА

ГАЗОТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КАМЕРЕ

СГОРАНИЯ∗

С. М. Аульченко1, В. И. Звегинцев2

Аннотация: Предложена обобщенная модель горения твердого топлива (ТТ) в высокоскоростном потоке
воздуха и разработана методика определения параметров этой модели на основе экспериментальных
данных, полученных предварительно для данного вида топлива. Методика основана на решении серии
обратных задач, моделирующих экспериментальные режимы течения с горением ТТ. Рассматривается
дозвуковое течение воздуха в цилиндрическом канале с центральным телом, на котором расположена
кольцевая секция ТТ. Решение обратной задачи осуществляется минимизацией функционала невязок
между экспериментальными и расчетными данными. По результатам расчетов находятся параметры
обобщенной модели горения, которые обеспечивают достаточную точность расчета для всех рассмот-
ренных в эксперименте режимов течения. Использование обобщенной модели горения обеспечивает
возможность численного моделирования горения данного вида топлива в различных камерах сгорания.
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