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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОПОДВОДА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ  

В ДИФФУЗОРЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ВОЗДУХОЗАБОРНИКА 

Представлены результаты численного исследования перехода от сверхзвукового течения к дозвуковому в диф-
фузоре сверхзвукового воздухозаборника прямоточного воздушно-реактивного двигателя при изменении противодав-
ления за счет теплоподвода в камере сгорания. Рассматривались два варианта осесимметричного диффузора с боль-
шими углами раскрытия: Θ = 10º и Θ = 90º. Получены картины течения в зависимости от геометрических параметров 
диффузора и от теплоподвода. Течение в диффузоре с углом раскрытия Θ = 10º соответствует псевдоскачковому ре-
жиму течения с отрывными зонами в пограничном слое. Течение в диффузоре с углом раскрытия Θ = 90º соответствует 
струйному течению в канале. Несмотря на принципиально различные режимы течения, характеристики потока на длине 
более 8–10 калибров одинаковы. Проведен анализ влияния противодавления за счет подвода тепла на характеристики 
перехода (потери полного давления, статическое давление, числа Маха и др.). Показано, что при использовании диф-
фузора с большими углами раскрытия полное давление в камере сгорания может изменяться от 2,7 до 2,9 раза, не ока-
зывая влияния на течение в горле и, соответственно, на течение в воздухозаборнике.  
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INFLUENCE OF THE HEAT SUPPLY IN THE COMBUSTION CHAMBER  

ON THE FLOW IN THE DIFFUSER OF THE SUPERSONIC AIR INTAKE 

The results of a numerical study of the transition from supersonic to subsonic flow in the diffuser of ramjet the super-
sonic air intake with a change of the counterpressure due to heat supply in the combustion chamber are shown. Two versions of 
an axisymmetric diffuser with large opening angles were considered: Θ = 10° and Θ = 90°. The flow fields depending from the 
geometric parameters of the diffuser and the heat supply are obtained. The flow in the diffuser with the opening angle Θ = 10° 
corresponds to the pseudo-shock flow regime with tear-off zones in the boundary layer. The flow in the diffuser with an opening 
angle Θ = 90° corresponds to the jet stream in the channel. Despite the fundamentally different flow regimes, flow characteris-
tics over a length of more than 8 to 10 gauges are the same. The effect of counterpressure due to heat supply to the characte-
ristics of transition (total pressure loss, static pressure, Mach numbers, etc.) is analyzed. It is shown that when using a diffuser 
with large opening angles, the counterpressure in the combustion chamber can vary from 2.7 to 2.9 times without affecting the 
flow in the throat and, accordingly, the flow in the air intake. 

Keywords: numerical simulation, supersonic air intake, diffuser, pseudoshock, combustion chamber, heat supply, throt-
tling, geometric and thermal effects. 

Введение 

Для торможения высокоскоростного потока воздуха, набегающего на воздушно-
реактивный двигатель, используют воздухозаборники, которые оказывают геометрическое воз-
действие на поток и уменьшают число Маха захватываемого сверхзвукового потока (вплоть до 
дозвуковых значений) на входе в камеру сгорания. Проблема взаимодействия воздухозаборни-
ка и камеры сгорания является одной из ключевых проблем при создании прямоточного воз-
душно-реактивного двигателя (ПВРД). Известно, что повышение давления при горении топли-
ва в дозвуковой камере сгорания передается вверх против течения и может вызвать уменьше-
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ние расхода воздуха и полного давления в воздухозаборнике, что нарушает режим работы дви-
гателя и снижает его тяговые характеристики [1, 2]. 

Экспериментальным, теоретическим и численным исследованиям сверхзвуковых течений 
в каналах с псевдоскачком посвящено большое количество теоретических и практических ра-
бот [3–11]. При этом большинство исследований связано с течениями в цилиндрических  
или в слегка расширяющихся (с углом 1–4°) каналах, которые рассматриваются в качестве 
диффузоров (изоляторов) для сверхзвуковых воздухозаборников. Рекомендуемая длина таких 
изоляторов достигает 20–30 калибров [5], в которых допустимое изменение полного давления 
за счет перемещения псевдоскачка не превышает 25–35 % [10, 11]. В то же время известно, что 
полное давление в камере сгорания может увеличиться примерно в 2,5 раза [12]. Цилиндриче-
ские и слегка расширяющиеся изоляторы имеют большую длину и не всегда обеспечивают 
изоляцию воздухозаборника от камеры сгорания в потребном диапазоне изменения противо-
давления. 

В работе [12] представлены результаты численного исследования перехода от сверхзву-
кового течения к дозвуковому в диффузоре сверхзвукового воздухозаборника ПВРД при изме-
нении противодавления в камере сгорания путем геометрического воздействия на поток  
(геометрическое дросселирование канала). Рассматривались два варианта осесимметричного 
диффузора с большими углами раскрытия: Θ = 10° и Θ = 90° при соотношении площадей попе-
речных сечений камеры сгорания и горла равном четырем. Показано, что использование  
диффузора с большими углами раскрытия позволяет изменять полное давление в камере сгора-
ния в три раза, не изменяя течение на входе в горло и, соответственно, течение в воздухоза-
борнике. 

В отличие от работы [12] в настоящей работе представлены результаты численного ис-
следования перехода от сверхзвукового течения к дозвуковому в диффузоре сверхзвукового 
воздухозаборника ПВРД при изменении противодавления в камере сгорания за счет теплового 
воздействия на поток в камере сгорания (тепловое дросселирование канала) 

Постановка задачи 

В работе выполняется численное моделирование течения во внутренних каналах ПВРД 
от входа в горло воздухозаборника до выхода из камеры сгорания, различающихся углами  
раскрытия диффузора. Исследуются особенности течения в каналах с большими углами  
раскрытия диффузора (вплоть до 90°) в зависимости от величины теплоподвода в камере  
сгорания. Теплоподвод осуществляется равномерно по объему между двумя заданными сече-
ниями камеры сгорания. Определяется диапазон возможного изменения теплоподвода в камере 
сгорания, в котором создаваемое противодавление не оказывает влияния на работу воздухоза-
борника. 

Описание геометрии каналов 

Для исследования были выбраны две осесимметричные конфигурации каналов  
(рис. 1), близкие к таковым из работы [12], состоящие из начального цилиндрического участка 
длиной  L/d = 2, имитирующего горло воздухозаборника, диффузора длиной L/d = 8,8 с углами 
раскрытия 10 и 90°, цилиндрического участка длиной L/d = 10 (камеры сгорания). При угле 
раскрытия 90° диффузор представляет собой цилиндр с уступом. Отношение площади попе-
речного сечения камеры сгорания к площади поперечного сечения горла равно Fк.с/Fг = 4,0. 
Схемы каналов и характерные относительные размеры и сечения приведены на рис. 1, а и 1, б 
(модели 1 и 2). 
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Рис. 1. Модели исследуемых каналов: а – угол раскрытия диффузора Θ = 10º (модель 1); б – угол 

раскрытия диффузора Θ = 90º (модель 2); 1 – горло воздухозаборника; 2 – диффузор; 3 – камера сгорания 
 
Ось Х совпадает с осью симметрии моделей и направлена вниз по потоку, ось R направ-

лена перпендикулярно к оси Х, начало координат лежит в плоскости входа в горло. 

Метод расчета 

Для изучения поведения вязкого сверхзвукового потока в канале проведено численное 
моделирование вязкого течения с теплоподводом в камере сгорания ПВРД. Трехмерная модель 
канала строилась в программном комплексе САПР SolidWorks. Далее эта модель импортирова-
лась в стандартный построитель расчетных сеток ANSYS Meshing.  

Расчетная область ограничивалась плоскостью симметрии на нижней границе и верхней, 
правой и левой границами, находящимися на значительном удалении от модели. На входной 
границе задавались начальные условия в виде числа Маха и статического давления, на выход-
ной – статическое давление и полная температура, соответствующие набегающему потоку. На 
стенке канала ставились условия прилипания (обращения в нуль компонент скорости). Стенка 
предполагалась адиабатической. Исследовалась стационарная модель течения. Для задания те-
плоподвода в модели канала создавалась отдельная область (рис. 1), в которой указывался не-
обходимый по величине подвод энергии (величины энергии приведены в таблице). В начале 
расчета вся расчетная область заполнялась потоком, соответствующим условиям в набегающем 
потоке. 

Расчеты выполнялись путем интегрирования системы осредненных по Рейнольдсу урав-
нений Навье–Стокса, описывающих пространственные течения вязкого сжимаемого газа с по-
мощью постпроцессора ANSYS Fluent. В качестве модели турбулентности была выбрана мо-
дель k–ω SST. Модель SST – гибридная модель, в пристеночной области используется k–ω-
модель турбулентности, во внешнем же потоке используется k–ε-модель. Расчет производился 
с использованием конечно-объемной схемы, основанной на решении уравнения для плотности 
(Density-Based). От сечения X/d = 10,8 до X/d = 20,8 производился теплоподвод с различными 
величинами подводимой энергии. 

Результаты расчетов 

Расчеты течения в каналах моделей 1 и 2 (см. рис. 1) проведены при числе Маха потока 
на входе в горло М = 2, полном давлении р0Н = 500 000 Па и температуре торможения  
Т0Н = 300 К для вариантов теплоподвода, указанных в таблице, где I0вых/I0вх – отношение энталь-
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пии воздуха на выходе (сечение 30) и входе (сечение 0) канала, N – величина подводимой теп-
ловой мощности. Теплоподвод осуществлялся равномерно по объему камеры сгорания между 
сечениями X/d = 10,8 и X/d = 20,8 (см. рис. 1). 

 

Рассчитываемые варианты 

Параметры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N, кВт 0 10 20 30 40 96 200 400 600 800 1000 1200 

I0вых/I0вх 1,0 1,095 1,19 1,28 1,38 1,91 2,91 4,83 6,74 8,66 10,57 12,49 

р0/р0Н 

Θ = 10° 
0,7667 0,7618 0,7452 0,7549 0,7620 0,2535 0,3184 0,4170 0,4965 0,5631 0,6257 0,6681 

р0/р0Н 

Θ = 90° 
0,2947 0,2954 0,2791 0,1993 0,2083 0,2573 0,3229 0,3948 0,4968 0,5592 0,6180 0,6406 

 
Типичные расчетные картины течения (изобары) в рассматриваемых каналах показаны на 

рис. 2. Распределение среднемассовых параметров течения по длине каналов для различных 
значений теплоподвода показано на рис. 3. На рис. 3, а и б приведены распределения по длине 
канала среднемассовых величин чисел Маха, а на рис. 3, в и г – потери полного давления  
в канале р0/р0Н для различных значений теплоподвода (цифрами в таблице указаны варианты 
расчета и соответствующие величины I0вых /I0вх). 

Видно, что для модели 1 (Θ = 10º) при отсутствии теплоподвода (I0вых = I0вх) псевдоскачок 
не возникает и поток по всей длине канала остается сверхзвуковым (кривая 1 на рис. 3, а).  
По мере увеличения теплоподвода число Маха и полное давление уменьшаются в области под-
вода тепла (кривые 2, 3, 4), однако течение остается сверхзвуковым. При I0вых/I0вх = 1,38 (кривая 
5 на рис. 3, а) течение на входе в камеру сгорания сверхзвуковое, однако в камере сгорания на-
блюдается дозвуковая зона, т.е. возникает псевдоскачок. При дальнейшем увеличении тепло-
подвода число Маха продолжает уменьшаться и становится дозвуковым на входе в камеру сго-
рания. При этом головная часть псевдоскачка плавно перемещается навстречу потоку и при 
I0вых/I0вх = 6,74 находится в горле канала (рис. 2, в, кривая 9 на рис. 3, а), а при I0вых/I0вх = 10,57 – 
вблизи входа в горло (кривая 11). Следующий вариант расчета (I0вых/I0вх = 12,49) показывает, 
что появилась выбитая головная волна (кривая 12). Это означает нарушение расчетного режима 
течения в воздухозаборнике, при этом течение вдоль всего канала дозвуковое. Диапазон изме-
нения отношения полных давлений р0/р0Н в сечении входа в камеру сгорания (в сечении 23), 
при котором псевдоскачок находится в канале, составляет 0,22–0,63, при этом отношение р0/р0Н 
возрастает с увеличением теплоподвода, т.е. рассмотренный диффузор с углом раскрытия  
Θ = 10º допускает изменение полного давления в камере сгорания в 2,86 раза, которое не пере-
дается в горло и не оказывает влияния на работу воздухозаборника.  

Для модели 2 (Θ = 90º) при отсутствии теплоподвода (I0вых = I0вх) поток по всей длине ка-
нала остается также сверхзвуковым (кривая 1 на рис. 3, б), однако число Маха на значительной 
части длины канала близко к числу Маха в горле канала (равно примерно двум), в отличие от 
течения в модели 1. По мере увеличения теплоподвода число Маха и полное давление умень-
шаются в области подвода тепла (кривые 2, 3 на рис. 3, б), однако течение остается сверхзвуко-
вым на входе в камеру сгорания. При I0вых/I0вх = 1,28 и 1,38 наблюдается струйный характер те-
чения вниз по потоку за выходом из горла с образованием висячего скачка и диска Маха  
(рис. 2, б и кривые 4 и 5 на рис. 3, б). Диск Маха в данном случае по существу является голов-
ной частью псевдоскачка [4, 5], в котором, как известно, происходит переход сверхзвукового 
течения в дозвуковое. При дальнейшем росте теплоподвода псевдоскачок продолжает переме-
щаться навстречу потоку. При I0вых/I0вх = 6,74              псевдоскачок  находится в горле канала (рис. 2, в,  
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Рис. 2. Изобары течения в каналах моделей 1 и 2 при различных величинах теплоподвода:  
а – угол Θ = 10°, теплоподвод 1,38; б – угол Θ = 90°, теплоподвод 1,38; в – угол Θ =10°,  

теплоподвод 6,74; г – угол Θ = 90°, теплоподвод 6,74 



 
 

а 
в 

 
 

б 
г 

 
Ри
с.

 3
. Р
ас
пр
ед
ел
ен
ие

 п
о 
дл
ин
е 
ка
на
ло
в 
ср
ед
не
ма
сс
ов
ы
х 
па
ра
ме
тр
ов

 т
еч
ен
ия

 д
ля

 р
аз
ли
чн
ог
о 
те
пл
оп
од
во
да

: а
, в

 –
 м
од
ел
ь 

1;
 Θ

 =
 1

0º
; б

, г
 –

 м
од
ел
ь 

2;
 Θ

 =
 9

0º
,  

ци
фр

ам
и 
ук
аз
ан

 в
ар
иа
нт

 р
ас
че
та

 в
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
та
бл
иц
ей

; 1
 –

 г
ор
ло

 в
оз
ду
хо
за
бо
рн
ик
а;

 2
 –

 д
иф

фу
зо
р;

 3
 –

 к
ам
ер
а 
сг
ор
ан
ия

 

20 

Б.И. Гутов, В.И. Звегинцев, А.Ю. Мельников 



Влияние теплоподвода в камере сгорания на течение в диффузоре сверхзвукового воздухозаборника 

 21

кривая 9 на рис. 3, г), а при I0вых/I0вх = 8,66 – вблизи входа в горло (кривая 10). Следующий ва-
риант расчета (I0вых/I0вх = 10,57) показывает, что появилась выбитая головная волна (кривая 11). 
Это свидетельствует о нарушении расчетного режима течения в воздухозаборнике. Таким обра-
зом, для модели 2 диапазон изменения полного давления в сечении 23 составляет 0,20–0,55, т.е. 
рассмотренный диффузор с углом раскрытия Θ = 90º допускает изменение полного давления  
в камере сгорания в 2,7 раза. 

На рис. 4 показано распределение среднемассовых чисел Маха по длине моделей 1 и 2 
для двух значений I0вых/I0вх. Незначительные отличия в распределениях М в зависимости от Θ 
наблюдаются только на участке от входа в диффузор до сечения Х/d < 10, при Х/d ≥ 10 (в каме-
ре сгорания) газодинамические параметры потока практически совпадают. Это означает, что 
параметры потока в большом диапазоне I0вых/I0вх не зависят от угла раскрытия Θ. 

 

 
                                               а                                                                      б 

 

Рис. 4. Распределение по длине среднемассовых чисел М для различных значений теплоподвода: 
 а – I0вых/I0вх = 2,91; б – I0вых/I0вх = 6,74; Θ = 10º – кружочки; Θ = 90º – треугольники; 1 – горло  

воздухозаборника; 2 – диффузор; 3 – камера сгорания 
 
В работах [13, 14] исследовано в одномерной постановке течение в канале при воздейст-

вии на поток различных факторов, таких как изменение площади поперечного канала, тепло-
подвод, трение и др. Получена система основных дифференциальных уравнений закона обра-
щения воздействий на течение для скорости, давления, плотности и температуры. Достаточно 
подробно рассмотрены различные изолированные воздействия на течение в канале. Используя 
предложенный подход к разделению различных воздействий, сравним результаты настоящей 
работы при тепловом воздействии на поток с результатами расчетов [12], полученных при гео-
метрическом воздействии на течение в аналогичных каналах. 

Полагая, что эффект теплового воздействия на поток может быть аналогичным эффекту 
геометрического воздействия (близости или даже совпадению основных параметров течения), 
сопоставим параметры течения на входе в камеру сгорания (в сечении Х/d = 23). Для этого на 
рис. 5, а представлена зависимость степени геометрического дросселирования Fс/Fг (отношение 
площади критического сечения сопла к площади поперечного сечения горла) от потерь полного 
давления р0/р0Н в сечении входа в камеру сгорания [12]. На рис. 5, б приведена зависимость те-
плоподвода I0вых/I0вх также от потерь полного давления на входе в камеру сгорания (настоящая 
работа). Из сравнения этих рисунков видна связь между величинами теплового и геометриче-
ского воздействий на течение в канале в параметрическом виде, где параметром являются  
потери полного давления. Исключив этот параметр, получаем представленную на рис. 6 (кри-
вая 1) связь между воздействиями I0вых/I0вх и Fс/Fг, приводящими к одинаковому результату.  
По характеру кривой 1 видно, что такая зависимость может быть описана гиперболической 
функцией. Представим аппроксимирующую зависимость в виде 

I0вых/I0вх = k/(Fс/Fг)
2, 
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где k – коэффициент пропорциональности, определяемый из условия выполнения равенства  
в произвольной точке кривой 1. На рис. 6 нанесена аппроксимирующая кривая 2, вычисленная 
по данной формуле при k = 10.  
 

 
                                                  а                                                                  б 

 

Рис. 5. Связь теплового I0вых/I0вх (а) и геометрического Fс/Fг (б) воздействий  
с потерями полного давления на входе в камеру сгорания 

 
 

 
Рис. 6. Взаимосвязь теплового I0вых/I0вх и геометрического Fс/Fг воздействий  
при одинаковых потерях полного давления на входе в камеру сгорания 

 
Формула может быть использована для определения взаимного соответствия величин 

I0вых/I0вх и Fс/Fг, при которых различные воздействия создают одинаковые потери полного дав-
ления в канале. На рис. 7 приведено сравнение распределений полного давления при геометри-
ческом воздействии Fс/Fг = 2,0 и тепловом воздействии I0вых/I0вх = 2,91 в канале (модель 2,  
Θ = 90º). Графики показывают, что распределения полного давления, начиная от входа в горло 
вплоть до входа в камеру сгорания, практически одинаковы при подборе соответствующих  
величин теплового и геометрического воздействий по формуле. В таблице приведены значения 
р0/р0Н в сечении входа в камеру сгорания для Θ = 10° и Θ = 90°, видно, что они близки при 
I0вых/I0вх ≥ 1,9 для обеих моделей. 
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Рис. 7. Распределение по длине каналов среднемассовых значений полного давления  
при тепловом (пунктирная кривая) и геометрическом (сплошная кривая из работы [12])  

воздействиях 

Заключение 

В работе с использованием результатов численного моделирования были исследованы 
особенности течения в двух моделях участка тракта ПВРД, включающего горло воздухозабор-
ника, диффузор и камеру сгорания при числе Маха на входе в горло М = 2, полном давлении 
р0Н = 500 000 Па и температуре торможения Т0Н  = 300 К в диапазоне изменения относительного 
теплоподвода I0вых/I0вх = 1…12,49. Анализ полученных результатов расчетов позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. При отсутствии теплоподвода (I0вых = I0вх) для обеих моделей по всей длине канала те-
чение сверхзвуковое (псевдоскачка нет). По мере увеличения теплоподвода в диффузоре воз-
никает псевдоскачок, который переводит сверхзвуковое течение в дозвуковое, а его головная 
часть перемещается против течения, входит в цилиндрическую часть горла и при значениях 
I0вых/I0вх = 10,5…12,5 выходит вперед за пределы горла. Перед входом в горло появляется го-
ловной скачок уплотнения (выбитая волна). 

2. Различия газодинамических величин (потерь полного давления, статического давления, 
чисел Маха) у двух моделей с различными углами раскрытия на входе в камеру сгорания не-
значительны.  

3. Рассмотренные диффузоры с большими углами раскрытия (Θ = 10° и Θ = 90°) допус-
кают изменение полного давления в камере сгорания в 2,7–2,9 раза, которое не передается  
в горло и не оказывает влияния на работу воздухозаборника, тем самым обеспечивая возмож-
ность авторегулирования полного давления перед входом в камеру сгорания. 

4. По результатам расчетов установлено соотношение между тепловым воздействием  
и геометрическим воздействием на течение в канале, при соблюдении которого потери полного 
давления в диффузоре совпадают.  
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