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Математическое моделирование многокомпонентных реагирующих газовых течений является нетривиальной задачей, поскольку данные течения характеризуются большим количеством одновременно протекающих процессов. Динамика таких течений описывается
уравнениями Навье-Стокса, которые включают в себя учет вязкости, диффузии, теплопроводности, химических реакций, влияния различных источников энергии.
В настоящем докладе описывается вычислительный алгоритм, построенный для исследования дозвуковых реагирующих потоков. Он основан на расщеплении исходных уравнений по физическим процессам. Сначала решается система уравнений химической кинетики. Затем интегрируются уравнения законов сохранения массы, импульса и энергии с
использованием начального поля давления, в результате чего находятся газодинамические
величины и концентрации веществ. Далее рассчитывается поле поправок к давлению из
решения уравнения Пуассона и корректируются поле давления и поле скорости [1, 2].
Приводятся результаты исследования процесса пиролиза этана в плоской трубе с подводом энергии посредством внешнего обогрева стенок. В расчетах задаются различные температуры и скорости стенок. Так же приводятся расчеты для процесса пиролиза этана в
плоской трубе в режиме смешанной подачи энергии посредством внешнего обогрева стенок
и лазерного излучения. Полученные распределения компонент смеси и газодинамических
параметров соответствуют основным физико-химическим законам, наблюдаемым в процессах пиролиза этана.
На основе проведенного исследования сделан вывод, что разработанный вычислительный алгоритм подтвердил свою адекватность и может быть использован для моделирования
реальных процессов газохимии [3].
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