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� ,���)������ � ��������������
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�����  ��������������+��
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� &���*������&��+������<������������� α ����������������������	���������

�� ������������,��,���������	����� ε ���4�,��,��'�������,�����������
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� ������	�� � ��������&�,�����+���	����������

�� ��4�,>&��'��������	��������� ρ �����������+����������
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E�����������������������������,�����:��<���,�����<����������� �&���&�� 5��*�����91���

,�������,�����������������?���'��,�������:&����+������������:��,�)���,��'������'��������

5O���#P 91�!�����,������?���������*���:��,��,�����������������������,>���������':&��+��

�:��,���'��&��5��<�����9��+�����������?���������,�����1�������<�����������������+����,���B�

���,>Q�B�������&�&��������,&�<&�&����1�����*�����������,�����<����<���������K���&���?��

��1�,��<��,�*���:��,��,������1

��C��1���D &�&'( ��C�1���D �

ε�C��1��3D  �� #�C/D 1200
5B�9  ��3� 5Q�B9 0,005
5�B�9  �  � 5-�9  ��.�

R�<������6��� !�)�� 	*	�+	����)�	�+,�%�	-	��,.	!/+��	�%+,!
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�	
�"���
.�/����

���+�':&���)����':���+�����������,&��&��,��������4�,>�������<�����6�R����'����,��

,���&������� ��')���� *�A������ 5B��� �B��� -��� Q�B�� ���Q3 9�� ������������� ,�� �� +������&� ,�

������������������������,��>&���*�������<������������4�,�����<����������1�!�������'���

,��� ��')���� *�A������ ���� ����&� '��� >&+������� �1� !�� ������ ������� �� ���� ���� ��� ����

>&��'�������� ,��� *����������� ,�� ����� 5��,&��&� '��� ,�� ���Q3 9� ��� ,>&������1� !�

�������������,����+������&�,���������������� ��'��,�����'���������)���,>&+�������� �1�!�

������0!������4���&������>��������������*�A��4�,���*���������������&�������?�����������,�

Maillage quadratique 2,5 mm.
Turbulence : k-ε
Combustion : Eddy-Dissipation

N�*������6�1��+� �	!�	���,�+)�� 

Flux d’air chaud et
injection de combustible

1,5 m.

1 m.

x

y
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�����1
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