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Реферат 

 
Дипломный проект, 55 c, 10 рисунков, 3 приложения, 50 формул, 18 

источников.  

НЕРАВНОВЕСНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ГАЗОВАЯ ДИНАМИКА, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, СТРУКТРА, ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА, 

ТЕМПЕРАТУРА, ИМИТАЦИЯ. 

Объект исследования – кинетические процессы в газодинамике. 

Цель работы – исследовать, как при резком повышении температуры, 

будет изменяться структура различных индивидуальных компонентов и смесей 

в химических реакциях, изменение градиентов различных газодинамических 

величин. 

Методы исследования – математическое моделирование, методы 

численной алгебры, вычислительные методы алгебры, механика газодинамики, 

компьютерная имитация, дифференциальные уравнения, численные методы 

математической физики. 

Результат – модельная и программная реализация исследования 

химической кинетики индивидуальных веществ и смесей, скорости химических 

реакций; вычислено характерное время протекания релаксационного процесса, 

изменение давления веществ при нагревании, образование дополнительных 

соединений между компонентами и взаимодействие их с уже имеющимися в 

результате протекания реакции. Исследована возможность перехода «через» 

реакции при несвоевременном образовании определенных новых 

индивидуальных компонентов в виду чрезмерно быстрой скорости химических 

реакций. 

Областью применения является ракетная техника, строение сопел, 

регулирование площади проходных сечений сопел, создание топлива с учетом 

неравновесной концентрации значений различных компонент при 

неравновесном возбуждении в сверхзвуковой области, химическая кинетика, 

физика. 
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Abstract 

 
Degree project, 55 p, 10 pictures, 50 formulas, 3 applications, 18 sources. 

NONEQUILIBRIUM PROCESSES, GAS DYNAMICS, MODELING, 

STRUCTURE, CHEMICAL KINETICS, TEMPERATURE, 

IMITATION. 

Object of research – kinetic processes in gas dynamics. 

Purpose – research how with a sharp increase in temperature the structure of 

various individual components and mixtures in chemical reactions will change, also 

to trace the variation of the gradients of different gas-dynamic quantities. 

Researching methods are mathematical modeling, methods of numerical 

algebra, computational methods of algebra, mechanics of gas dynamics, computer 

simulation, differential equations, and numerical methods of mathematical physics. 

The results are are model and software implementation of the research of the 

chemical kinetics of individual substances and mixtures, the rate of chemical 

reactions. Compute the characteristic time of the relaxation process, the change in the 

pressure of substances with heating, the formation of additional compounds between 

the components, and their interaction with those already present as a result of the 

reaction are calculated. The possibility of transition "through" the reaction was 

investigated in the case of untimely formation of certain new individual components 

in view of the excessively fast rate of chemical reactions. 

The scope is applications area of rocket technics, nozzle structure, regulation of 

the area of the nozzle cross-sections, creating a fuel based on non-equilibrium 

concentration in various fields, chemical kinetics, physics. 

 


