
Но  правах  рукописи

УДК  544  45

Жуков  Виктор  Павлович

Воспламенение  насыщенных  углеводородов
при высоких давлениях и  инициирование

детонации  наносекундным  разрядом

Автореферат

диссертации  на  соискание  ученой  степени

кандидата  физико-математических  наук

г  Долгопрудный  2005  год





ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертации

В  последнее  десятилетие  многими  научными  коллективами  ведется

разработка  новых  перспективных  типов  двигателей,  в  том  числе

компрессионных  и  детонационных  двигателей  Эти  двигатели  обладают

уникальными  характеристиками  в  широком  диапазоне  условий  экс-

плуатации,  что  достигается  за  счет  более  высокой  степени  сжатия  и

температуры  газа  в  камере  сгорания,  при  этом  давление  газа  после

воспламенения  может  достигать  ~100  атм  Для  воспламенения  \т-

леводородов  характерна  длительная  задержка  воспламенения  (период

индукции)'  время  от  момента  нагрева  горючей  смеси  до  воспламе-

нения  (возникновения  вспышки)  значительно  больше  длительности

самой  вспышки.  Для  управлением  режимами  сгорания  в  двигателе

необходимы  точные  знания  зависимости  времени  задержки  воспламене-

ния  от  начальных  параметров

Существует  некоторый  недостаток  знаний  по  кинетике  воспламене-

ния  насыщенных  углеводородов  при  высоком  давлении  (выше  40  атм),

сдерживающий  создание  новых  типов  двигателей  и  обусловленный

объективными  трудностями  в  проведении  экспериментов  при  высоких

давлениях  В  последние  пять  лет  было  обнаружено,  что  существующие

кинетические  механизмы  окисления  углеводородов  плохо  согласуются  с

экспериментальными  данными  по  воспламенению  насыщенных  углево-

дородов  при  давлении  40-100  атм,  т.к.  эти  механизмы  основываются  на

экспериментальных  данных,  полученных  при  давлении  ниже  10  атм

Для  сверх-звукового  прямоточного  реактивного  и  детонационного

двигателей,  которые  предназначены  для  использования  в  летательных

аппаратах,  существует  также  проблема  достижения  минимальной  за-

держки  воспламенения  или  минимального  времени  перехода  горения

в  детонацию  при  наименьших  затратах  энергии  на  воспламенение  или

инициирование  детонации.  Прямое  инициирование  детонации  тре6\ет

высоких  затрат  энергии,  однако,  детонацию  можно  инициировать  через

переход  горения  в  детонации,  что  требует в  раз  меньше  энергии

Без  применения  дополнительных  методов  по  ускорению  перехода

горения  в  детонацию  переход осуществляется  за  значительное  время  и  на

большом  расстоянии  от  точки  воспламенения  Длина  перехода  горения

в  детонацию  для  углеводородо-воздушных  смесей  в  обычных  условиях

приблизительно  в  100  раз  больше  характерного  поперечного  размера

камеры  сгорания.  В  последние  пять  лет  был  выполнен  ряд  работ  в

которых  была  показана  высокая  эффективность  наносекундного  разряда

в  виде  высокоскоростной  волны  ионизации,  как  источника  воспламене-
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пия  С  точки  зрения  инициирования  детонации  наносекундный  разряд

имеет  ряд  преимуществ:

•  высокая  пространственная  однородность:

•  малое  время  возбуждения  газа  (<100  нс):

•  высокая  мощность:

•  большие  электрические  поля  в  разряде,  и.  как  следствие,  большая

плотность  радикалов  и  электронно-возбужденных  частиц  в  плазме.

Цель  работы

Целью  работы  было экспериментальное  и  теоретическое  исследование

воспламенения  бедных  смесей  насыщенных  углеводородов  с  воздухом  в

при  высоких  давлениях  и  экспериментальное  исследование  возможности

применения наиосекундного разряда для  инициирования детонации.  При

этом  были  поставлены  и  решены  следующие  задачи:

Получить  экспериментальные  данные  по  воспламенению  ряда  на-

сыщенных  углеводородов:  метана,  пропана,  пентана  и  гексана  при

высоких  давлениях.

Создать  кинетический  механизм,  описывающий  воспламенение  на-

сыщенных  углеводородов  при  давлении  выше  40  атм.

На  основе  полученных  в  эксперименте  и  при  моделировании

данных  провести  анализ  кинетики  воспламенения  углеводородов  и

объяснить  зависимость  времени  задержки  воспламенения  насыщен-

ных  углеводородов  от  начальных  параметров  в  широком  диапазоне

параметров.

Продемонстрировать экспериментально  возможность  использования

наносекундного  разряда  для  инициирования  детонационной  волны.

Исследовать  зависимость  характеристик  воспламенения  от  началь-

ных  параметров  при  возбуждении  высоковольтным  наносекундным

разрядом.

Исследовать  условия  и  процесс  перехода  горения  в  детонацию  при

инициировании  высоковольтным  наносекундным  разрядом.



Научная  новизна

1.  Получены  новые  экспериментальные  данные  по  воспламенению

бедной  смеси  метана  с  воздухом  в  диапазоне  давлений  от  2,5  до

480  атм  и  температур  от  1200  до  1700  К,  и  впервые  при  давлениях

выше  160  атм.

2.  Получены  новые  экспериментальные  данные  по  воспламенению

бедной  смеси  пропан  бутан  с  воздухом  в  диапазоне давлений  от  2,2

до 510 атм  и температур от  1200 до  1700 К.  и  впервые при давлениях

выше  40  атм.

3.  Получены  новые  экспериментальные  данные  по  воспламенению

бедной  смеси  с  воздухом  в  диапазоне  давлений  от  11  до

530  атм  и  температур  от  910  до  1530  К,  и  впервые  при  давлениях

выше  20  атм.

4.  Получены  новые  экспериментальные  данные  по  воспламенению

бедной  смеси  н-гексана  с  воздухом  в  диапазоне  давлений  от  И  до

240  атм  и  температур  от  820  до  1380  К,  и  впервые  при  давлениях

выше  10  атм.

5.  Создан  новый  комплексный  кинетический  механизм  окисления  уг-

леводородов  от  метана  до  проверенный  на  широком

наборе экспериментальных данных и хорошо с ними согласующийся.

6.  Впервые  для  инициирования  детонации  применена  сильно  не-

равновесная  плазма  высоковольтного  наносекундного  разряда.

Определены  условия  перехода  горения  в  детонацию  при  иницииро-

вании  высоковольтным  наносекундным  разрядом.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту

1.  Измерения времени задержки  воспламенения бедных смесей метана,

пропана,  н-пентана  и  н-гексана  с  воздухом  за  отраженной  ударной

волной  при температуре от 800 до  1700 К  и давлении от 2 до 530 атм.

2.  Кинетический  механизм  окисления  углеводородов  от  метана  до

н-гептана.  проверенный  на  экспериментальных данных  в диапазоне

температур  800  1700  К  и  давлений  до  530  атм.

3.  Объяснение механизма  изменения  эффективной  энергии  активации

для  бедных  смесей  метана  и  пропана  с  воздухом  при  температуре

около  1200  К.
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4.  температурного

коэффициента и  области  высоких  давлений  при  воспламенении

бедных

5.  Экспериментальная  демонстрация  применения  высоковольтного

наносекундного  разряда  для  инициирования  детонации.

6.  Определение  условий  перехода  горения  в  детонацию  в  смесях

пропан-кислород-азот  при  возбуждении  высоковольтным  нано-

секундным  разрядом  и  исследование  режимов  распространения

пламени  в  детонационной  трубе:  дефлаграции  (горения),  нестацио-

нарной  (переходной)  детонации  и  детонации  Чепмена-Жуге.

Научная  и  практическая значимость  работы

Экспериментально  продемонстрирована  возможность  применения

высоковольтного  наносекундного  разряда  для  инициирования  дето-

нации.  Исследованы  условия  перехода  горения  в  детонацию  при

возбуждении  газа  высоковольтным  наносекундным  разрядом.

Практическая  значимость.  Полученные  экспериментальные  данные

по  воспламенению  насыщенных  углеводородов  в  широком  диапазоне

давлений  и  разработанный  детальный  кинетический  механизм окисления

насыщенных  углеводородов  могут  быть  использованы  для  определения

времени  задержки  воспламенения  и  расчета  состава  смеси  без  учета

гидродинамики  в  условиях  близких  к  исследованным.  Детальный  кине-

тические  механизм  может  служить  основой  для  создания  редуцирован-

ных  схем  окисления  углеводородов,  состоящих  из  нескольких  десятков

реакций.  При  этом  полученные  экспериментальные  данные  могут  быть

применены  для  тестирования  и  оптимизации  редуцированных  схем

Редуцированные  кинетические  схемы  позволяют  проводить  расчеты

течения  газов  в  реальных  системах  с  учетом  химических  реакций.

Предложенный  в  работе  способ  инициирования  детонации  вы-

соковольтным  наносекундным  разрядом  может  быть  применен  в

детонационных  двигателях



Апробация  работы.  Диссертация  обсуждена  на  научном  семинаре

кафедры  молекулярной  физики  факультета  молекулярной  и  биологи-

ческой  физики  Московского  физико-технического  института.

Основные  результаты  работы  докладывались  на  следующих  научных

конференциях  XVIII  Международная  конференция  "Уравнения  состоя-

ния  вещества  Эльбрус,  Россия,  1-6  марта  2002.  17th  Internation-

al  Symposium  on  Gas  Kinetics.  Эссен,  Германия.  24-29  августа  2002,

Международный  симпозиум  по  горению  и  загрязнению  атмосферы,  С.-

Петербург.  Россия.  2003:  29-th  Symposium  on  Combustion,  Саппоро,

Япония.  21  2G  июля  2002:  41-st  Aerospace  Sciences  Meeting,  Рино,  США,

6-9  январь  2003.  19th  Int.  Colloq.  on  Dynamics  of  Explosions  and  Reactive

Systems  (ICDERS).  Хаконе.  Япония,  27  июля  -  1  августа  42-nd  Aerospace

Sciences  Meeting.  Рино,  США.  5-8  январь  2004:  XIX  Международная

конференция  "Уравнения  состояния  вещества''.  Эльбрус,  Россия,  11-

17  марта  2004:  Международное  совещание  Неравновесные  процессы  в

горении  и  плазменных  технологиях,  Минск,  Беларусь,  21-26  августа,

2004:  Международная  конференция  по  горению  и  детонации,  Москва,

Россия.  30  августа -  3  сентября  2004.

Публикации.  В  основу  диссертации  положены  работы,  опубликованные

в  2  статьях  и  в  материалах  10  международных  научных  конференций,

список  которых  приведен  в  конце  автореферата.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  семи  глав  и  списка

цитируемой  литературы  из  95  названий.  Первая  и  последняя  главы

-  ведение  и  заключение.  Основные  результаты,  полученные  в  работе,

описаны  в  пятой  и  шестой  главе.  Объем  диссертации  127  страниц

Работа  содержит  49  рисунков  и  6  таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформули-

рованы  основные  её  цели  и  положения,  выносимые  на  защиту,  указана

научная  новизна  и  практическая  ценность  полученных  результатов.

Вторая  глава  содержит  обзор  литературы  и  состоит  из  трех

раздело»

В  первом  разделе  проведен  обзор  экспериментальных  работ  пос-

вященных  исследованию  воспламенения  насыщенных  углеводородов

от  метана  до  октана.  Большинство  работ  по  исследованию  вос-

пламенения  насыщенных  углеводородов  выполнено  с  использованием

метода  ударной  трубы  в  смесях  с  высоким  разбавлением  аргоном.

Лишь  небольшое  число  работ  посвящено  воспламенению  смесей

углеводород  воздух  при  давлении  выше  10  атм.
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Во  втором  разделе  представлен  обзор  наиболее  известных  кине-

тических  механизмов  окисления  углеводородов.  Более  подробно,  по

сравнению с другими  кинетическими  схемами,  представлены  механизмы

окисления  метана  GRI-Mech  и  механизмы  окисления  тяжелых  углево-

дородов,  разработанные  в  Ливерморской  Лоуреносовской  национальной

лаборатории  США.  Данные  механизмы  были  использованы  в  работе  при

создании  собственного  кинетического  механизма.

В  третьем  разделе  выполнен  обзор  работ  посвященных  вопросам

инициирования  детонации  и  уменьшению  времени  и  длины  перехода

горения  в детонацию.  Проведен обзор различных методов инициирования

детонации  и  описаны  работы,  являющиеся  предпосылками  к  использо-

ванию  высоковольтного  наносекундного  разряда для  инициирования  де-

тонации.

Т р е т ь я  глава  состоит  из  пяти  разделов  и  посвящена  описанию

экспериментальных  установок  и  методам  измерений.

В  первом  разделе  описывается  ударная  труба  и  дается  общее  опи-

сание  используемой  на  ударной  трубе  диагностики.  Эксперименты

проводились  в  двухсекционной  диафрагменной  ударной  трубе  с

внутренним  диаметром  45  мм.  Длина  секции  низкого  давления  -  3,2  м,

длина  секции  высокого  давления  0,7  м.  Секции  высокого  и  низкого

давлений  разделены  вспомогательной  камерой,  предназначенной  для

раскрытия  диафрагм  при  фиксированном  давлении  в  камере  высокого

давления.  В  качестве толкающего газа использовался  гелий.  Наблюдения

воспламенения  велись  в  сечении,  находящимся  на  расстоянии  7  мм  от

торца  трубы.  Скорость  ударной  волны  измерялась  лазерным  шлирен-

методом  па двух  базах  с  точностью  1%.

Во  втором  разделе  описаны  методы  приготовления  исследуемых

смесей.  В  разделе  обсуждено  влияние  примесей  других  углеводородов

на  результаты  эксперимента.

В  третьем  разделе  описаны  эмиссионная  и  лазерная  абсорбционная

диагностики,  с  помощью  которых  проводились  измерения  времени  за-

держки  воспламенения  за  отраженной  ударной  волной.  С  помощью

эмиссионной  диагностики  регистрировался  времяразрешенпый  профиль

излучения  радикала  ОН(А).  Лазерная  абсорбционная  диагностика

состояла из двух  ИК  He-Ne лазеров с длинами  волн  3,3922  и  3,3912

и  двух  ИК  фоторезисторов.  За  ударной  волной  наблюдалось

увеличение  поглощения  лазерного  излучения,  а  в  момент  воспламенения

смеси  уменьшение  поглощения  и  максимум  излучения  ОН(А)

В  четвертом  разделе  описывается  способ  определения  времени  за-

держки  воспламенения  Параметры  газа  (температура  и  давление)
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за  отраженной  ударной  полной  определялись  по  одномерной  теории

ударной  трубы,  в  предположении  замороженных  химических  реакций  В

расчете  использовалось  измеренное  значение  начального  давления,  тем-

пературы  смеси  и  скорости  ударной  волны,  полученное  экстраполяцией

на  торец.  Время  задержки  воспламенения  определялось  по  максимуму

излучения  ОН(А).

В  пятом  разделе  содержится  описание  второй  экспериментальной

установки,  которая  состояла  из  детонационной  трубы,  разрядной

камеры,  подводящей  высоковольтной  линии  генератора  импульсных

напряжений,  собранного  по  схеме  Маркса,  и  высоковольтного  блока

питания.  Внутренний  диаметр  детонационной  трубы  составляет  140  мм.

К  одному  из  торцов  детонационной  трубы  пристыкована  разрядная

камера.  Детонационную  трубу  и  разрядную  камеру  разделяет  ме-

таллическая  пластина  с  отверстиями,  которая  служила  секциониро-

ванным  низковольтным  электродом  Разрядная  камера  состоит  из

131  одинаковых  разрядных  секций  длина  разрядного  промежутка

равна  80  мм.  Движение  фронта  горения  в  детонационной  трубе

регистрировалось  пятью  ИК  датчиками  установленными  вдоль  оси

трубы.  В  экспериментах  измерялось  время  задержки  воспламенения  и

скорость  распространения  пламени  при  возбуждении  наносекундным

разрядом. Энергия инициирования определялась по данным,  полученным

с  токового  шунта  и  емкостного  датчика,  установленных  в  подводящей

высоковольтной  линии.

Ч е т в е р т а я  глава  описывает  проведение  моделирования  воспламене-

ния  насыщенных  углеводородов.

В  первом  разделе  описана  процедура  построения  кинетического  ме-

ханизма.  Большую  часть  новой  кинетической  схемы  составляет  меха-

низм  окисления  н-гептана  [3].  Для  достижения  лучшего  согласия  с

экспериментальными  данными  по  воспламенению  легких  углеводоро-

дов  механизм  |3 |  был  дополнен  механизмом  окисления  метана  RAMEC

[2].  Из  нового  механизма  были  исключены  дублирующие  процессы,  при

этом  предпочтение  было  отдано  механизму  RAMEC.  как  более  точном}'

который  вошел  в  новый  механизм  без  изменений.

Во  втором  разделе  выполнен  анализ  чувствительности  кинети-

ческого  механизма  к  константам  скоростей.  Для  всех  реакций

были  вычислены  коэффициенты  чувствительности  пропорциональные

производной  времени  задержки  воспламенения  по  константе  скорости

реакции.  По  результатам  анализа  была  проведена  оптимизация  кинети-

ческого  механизма,  которая  позволила  улучшить  согласие  рассчитанных

и  экспериментальных  данных  как  в  области  низких  (Т-  900  К),  так
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давления  5  атм  давлению  500  атм  При  понижении  темпе-

ратуры  ниже  1300  К  скорость  распада  пероксильных  радикалов

значительно  уменьшается,  и  соответственно,  растет  их  концентрация,

что  приводит  к  появлению  дополнительных  каналов  разветвления  цепи

с  участием  Реакциями  с  участием  этих  радикалов

обьясняется  наблюдаемое  в  эксперименте  уменьшение  эффективной

энергии  активации  при  давлении  выше  50  атм  и  температуре  ниже

1300  К
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углеводородов  уменьшается

При  увеличении  давления  равновесие  между  каналами  разложения

алкилгидропероксидов  (гибели  цепи)  и  присоединения  молекулярного

кислорода  (продолжения  цепи)  определяющее  низкотемпературную

границу  области  ОТК  смещается  в  сторону  более  высоких  температур

В  тоже  время  увеличение  давления  смещает  равновесие  в  реакции  (5),

ответственной  за  высокотемпературную  границ)  области  ОТК  смещает

в  сторону  более  низких  температур  Таким  образом  с  ростом  давления

область  ОТК  сужается  а  сам  эффект  ОТК  ослабевает

Шестая глава нос вящена экспериментальному ис следованию влияния

наносекундного  разряда  на  инициирование  детонационной  волны

Эксперименты  проводились  в  смесях

х=0-10  при  давлении  0  15-0  б  атм

В  смесях  обнаружена  сильная  общая  зависи-

мость  времени  задержки  воспламенения  и  минимальной  энергии  вос-

пламенения  от  доли  азота  в  смеси  Так  при  переходе  от  смеси  с  долей

азота  25%  к  смеси  с  долей  азота  62  5%  время  задержки  воспламенения

увеличивается  с  1  мс  до  21  мс  а  минимальная  энергия  воспламенения

с  0  07  мДж  до  12  Дж  Экстраполированное  к  доле  азота  равной  77%

значение  минимальной  энергии  воспламенения  достигает  25  Дж



при  воспламенении  наносекундным  разрядом  в

распространяется  в  трех  режимах  в  дозвуковом

режиме  (дофлаграции),  в  режиме  переходной  (нестационарной)  детона-

которая  для  всех  исследованных  смесей  приблизительно  равна  2400  м/с

В  узком диапа зоне давлений  между  режимом  дозвукового

распостранения  пламени  и  режимом  детонации  Ч-Ж  наблюдается

режим  нестационарной(переходной)  детонации  Как  видно  из  рис  8  в
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происходит  увеличение  интенсивности  излучения  разряда.  На  второй

стадии  интенсивность  излучения  спадает  и  локализуется  в  3-5  секциях

разрядной  камеры  Вторая  стадия  продолжается  в  течении  50  нс.

На  третьей  стадии,  стадии  послесвечения,  длительностью  до  500  нс,

излучение  локализуется  в  1-2  секциях.

После  выхода  из  разрядной  камеры  пламя  занимает  всё  сечение

трубы.  В  начальный  момент  фронт  пламени  имеет  некоторую

неоднородность  по  сечению  детонационной  трубы.  Однако,  степень

неоднородности  по  мере  продвижения  фронта  пламени  от  торца  трубы

сильно  снижается.  После  отхода  пламени  от  разрядной  камеры  на

расстояние  приблизительно  равное  диаметру  трубы  (140  мм)  фронт

пламени  однороден  по  сечению  детонационной  трубы.

Проведенные  в  стехнометрической  смеси  пропана  с  кислородом

показали,  что при  начальном  давлении 0.3 атм  и энергии  инициирования

70  мДж  (4  Дж  м
2
)  переход  горения  в  детонацию  осуществляется  на

расстоянии  порядка  40  мм  от  торца  разрядной  камеры.  О  переходе

горения  в  детонацию  свидетельствуют  крутизна  и  амплитуда  сигнала

с  первого  ИК  датчика,  скорость  распространения  фронта,  наблюдения

с  помощью  ПЗС  камеры  свечения  пламени  через  торец  трубы.  При

этом  суммарное  расстояние  от  точки  воспламенения  до точки  перехода  в

детонацию  составляет  приблизительно  140  мм.  Время  перехода  горения

в  детонацию,  в  данном  случае  близкое  к  времени  задержки  воспламене-

ния, составляет 0.G  мс.

В  заключении  обсуждаются  основные  результаты,  полученные  в

диссертации.

По  профилю  ихлучения  ОН*  за  отраженной  ударной  волной

определено  время  задержки  воспламенения  бедной  смеси  метана  с

воздухом  при  давлении  до  480  атм.  бедной  смеси  пропана с  воздухом  при

давлении  до  510  атм.  бедной  смеси  н-пентана  с  воздухом  при  давлении

до  530 атм  и  бедной  смеси  н-гексана с  воздухом  при  давлении  до  240  атм

в  суммарном  диапазоне  температур  800-1700  К.

В  рамках созданного в  работе  комплексного  кинетического  механизма

окисления  насыщенных  углеводородов  (меган  н-гептан)  проведена

интерпретация  полученных  экспериментальных  данных.  Разработанный

механизм  состоит  из  2518  реакций  и  549  компонент.  При  разработке

механизма  была  использована  иерархия  углеводородов,  т.  е.  механизмы

окисления  тяжелых  углеводородов  включают  в  себя  механизмы

окисления  более  легких.  Проведенная  оптимизация  улучшила  согласие

механизма  с  эксперементом.

В  бедных  смесях  метана  и  пропана  с  воздухом  обнаружена
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зависимость  эффективной  энергии  активации  от  температуры  при

понижении  начальной  температуры  с  ~1400  К  до  ~1100  К  эффективная

энергия  активации  уменьшается  с  ~40  ккал  моль  до  ~20  ккал  моль

Зависимость  эффективной  энергии  активации  от  температуры  объ-

ясняется  влиянием  температуры  на  механизм  разветвления  цепи.

Скорости  реакций  распада  пероксидов  сильно

зависят  от  температуры,  в  результате  на  периоде  индукции  при

высоких  температурах  высока  концентрация  радикалов

а  при  низких  температурах  высока  концентрация  радикалов

При  температуре  выше  1200  К  воспламенение  метана  и  пропана

проходит  радикальному  механизму  и  характеризуется  высокой  энергией

активации,  а  при  температуре  ниже  1200  К  воспламенение  протекает

по  механизму  с  вырожденным  разветвлением  цепи  и  характеризуется

низкой  энергией  активации.

Воспламенение  н-иентана  и  н-гексана  характеризуется  тремя  ме-

ханизмами  окисления,  высокотемпературным  (выше  1200  К),  низко-

температурным  (ниже  1000  К)  и  механизмом  окисления  в  области

промежуточных  температур  (1000  1200  К)  При  давлениях  больше

100  атм  явление  ОТК.  характерное  для  насыщенных  углеводородов.

в  бедных  смесях  н-нентана  и  н-гексана  не  наблюдается.  Конкуренция

между  реакциями  распада  и  присоединения  молекулярного  кислорода

для  алкильных  и  пероксиалкильных  радикалов,  с  одной  стороны,  и

балансом  между  прямой  и  обратной  реакцией  распада  с  другой,

приводит  к  сужению  по  температуре  области  ОТК  и  ослаблению

эффекта  ОТК  при  высоких  давлениях.  При  давлениях  больше  100  атм

явление  ОТК  в  исследованных  смесях  не  наблюдается

Выполнены  измерения  времени  задержки  воспламенения  и  мини-

мальной  энергии  воспламенения  при  возбуждении  газа  наносекундным
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выводы

1.  Измерено  время  задержки  воспламенения  бедных  смесей  метана,

пропана,  н-пентана  и  н-гексана  с  воздухом  за  отраженной  ударной

волной  при  температуре от 800 до  1700  К  и давлении  от 2 до 530 атм.

2.  Разработан  кинетический  механизм  окисления  углеводородов  от

метана  до  н-гептана.  проверенный  на  экспериментальных  данных

в  диапазоне  температур  800-1700  К  и  давлений  до  530  атм.

3  Показано,  что и  эффективной энергии активации  в бедных

смесях  метана  и  пропана  с  воздухом  при  температуре  около  1200  К

обусловлено  реакциями  распада  пероксидов

4.  Показано,  что  увеличение  начального  давления  приводит  к

исчезновению  эффекта  отрицательного  температурного  коэффици-

ента  (увеличению  времени  задержки  воспламенения  при увеличении

температуры).

5.  Впервые  использован  высоковольтный  наносекундный  разряд

(напряжение:  4  70 кВ. длительность:  60 нс. разрядный  промежуток:

80  мм)  для  инициирования  детонации.

6  Определены  условия  перехода  горения  в  детонацию  в  смесях

пропан-кислород-азот  при  возбуждении  высоковольтным  наносе-

кундным  разрядом  В  смеси  переход  горения  детонацию

на  длина  130  мм  осуществляется  при  давлении  0.3  атм  и  энергии

инициирования  70  мДж.  В  смеси  переход

горения  детонацию  на  длина  300  мм  осуществляется  при  давлении

0.4  атм  и  энергии  инициирования  70  мДж.
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