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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация  посвящена  исследованию  методами  численного  модели

рования  нестационарных  и  переходных  режимов  распространения  волн 

горения  в ограниченных  объемах  (каналах), заполненных  газообразными  го

рючими смесями. 

Актуальность работы 

Одной  из  основных  задач  теории  горения  является  исследование  пере

ходных  нестационарных  режимов  распространения  пламени,  что  в  первую 

очередь обусловлено  задачами взрывобезопасности  при хранении, транспорти

ровке  и  работе  с  горючими  смесями  и задачами  разработки  широкого  класса 

энергетических  установок  от  двигателей  внутреннего  сгорания,  включая  пер

спективные  детонационные  двигатели,  до  камер  сгорания  теплоэлектро

централей.  К  настоящему  времени  сформировались  достаточно  устойчивые 

теоретические  представления  о физических  процессах,  определяющих  стацио

нарные режимы дозвукового (медленного) горения и сверхзвуковой детонации. 

Однако,  в  реальной  ситуации  распространения  волн  горения  в  ограниченных 

объемах  (будь  то  камера  сгорания  или  хранилище  газообразного  горючего) 

представляет  собой  последовательность  нестационарных  режимов,  обуслов

ленных большим разнообразием физикохимических факторов. 

Несмотря на то, что переходные нестационарные режимы горения являют

ся  уже  более  ста  лет  объектом  интенсивных  научных  исследований,  многие 

аспекты этой проблемы не получили своего окончательного решения до настоя

щего  времени.  Это  в  основном  определяется  тем  фактом,  что  столь  сложные 

процессы  невозможно  описать  достаточно  детально,  используя  аналитические 

оценки и результаты доступных экспериментальных  методов, имеющих ограни

чения  по  пространственновременному  разрешению  протекающих  процессов. 

Остаются  нерешенными  многие  вопросы, связанные  с классическими  задачами 

распространения пламени в ограниченных объемах (каналах и трубах) и о влия

нии  на  нестационарное  горение  различных  внешних  и  внутренних  факторов. 

Развитые за последние 20 лет подходы с использованием численного моделиро

вания  позволяют  более  детально  исследовать  ведущие  физические  факторы, 

определяющие  переходные  нестационарные  процессы  горения. Становится  воз

можным описать режимы горения в зависимости от состава смеси, от геометрии 

камеры сгорания, от взаимодействия  с потоками газа и ударными  волнами, воз

никающими  в  процессе  развития  горения  в  ограниченном  пространстве. 

Настоящая  диссертация  посвящена  исследованию  закономерностей  развития 

различных  режимов распространения  пламени, что определяет ее актуальность. 
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Полученные  результаты  могут  быть  использована  для  решения  реальных  при

кладных задач. 

Результаты  настоящей  диссертационной  работы  получены  в рамках раз

рабатываемого  подхода  использования  детализированных  математических 

моделей для многомерных расчетов процессов горения реальных горючих сме

сей  с  учетом  вязкости,  сжимаемости,  конвективного  переноса  газа, 

теплопроводности, многокомпонентной диффузии и выделения энергии за счет 

химического  превращения. В качестве  смесей, в которых исследуются процес

сы горения, выбраны  водородосодержащие  смеси. Это позволяет  использовать 

результаты  настоящих  исследования для решения  задач  в области  водородной 

энергетики и водородной безопасности. 

Цель диссертационной  работы 

Основной  целью  настоящей  работы  является  исследование  методами 

численного  моделирования  механизмов  развития  пламени  в  процессе  его рас

пространения  в  ограниченном  объеме  (закрытом  или  полуоткрытом  канале), 

анализ  устойчивости  различных  режимов  горения  к  изменению  физико

химических  параметров  горючего  и внешних  условий.  Для  достижения  целей 

работы были выполнены и проанализированы  серии двухмерных  вычислитель

ных экспериментов в нескольких практически значимых базовых постановках: 

1) распространение пламени в полуоткрытом канале от закрытого его торца; 

2) распространение пламени в закрытом канале; 

3) воздействие ударных волн на очаг воспламенения. 

Научная новизна работы 

1. Впервые нестационарные  режимы горения и процессы перехода горе

ния  в  детонацию  исследованы  методами  математического  моделирования  с 

использованием  табличных  уравнений  состояния,  коэффициентов  переноса  и 

детальной химической кинетики реальных горючих смесей. 

2. Выявлен и обоснован новый механизм перехода дозвукового горения в 

детонацию, определяемый формированием пика давления на фронте пламени. 

3. На базе выявленного механизма ускорения пламени и перехода в дето

нацию  построена  детальная  картина  развития  горения  газовых  смесей  в 

закрытых каналах. 

4. Дана более  полная, по сравнению  с приводимой  в литературе, класси

фикация  режимов  горения,  порождаемых  воздействием  ударной  волны  на 

фронт пламени и приведены  пиковые давления, достижимые в каждом из полу

ченных  режимов  горения  водородновоздушнои  и  водороднокислородной 

смесей. 
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Достоверность результатов 
Проведенные  исследования  выполнены  на основе  принятых  в настоящее 

время  математических  моделей,  отражающих  фундаментальные  законы  горе

ния  газообразных  сред.  Для  того,  чтобы  убедиться  в  правильном 

воспроизведении  выбранной  математической  моделью,  вычислительным  алго

ритмом  и  компьютерным  кодом  основных  свойств  процессов  горения,  были 

проведены  тестовые  расчеты,  показавшие  хорошее  согласие  результатов  с 

имеющимися  теоретическими  оценками  и  экспериментальными  данными  по 

нормальным  скоростям  ламинарного  горения,  коэффициентам  расширения, 

адиабатической температуре и составу продуктов горения. При расчете процес

са  перехода  горения  в  детонацию  было  получено  хорошее  качественное  и 

количественное  согласие с теоретическими оценками и специально поставлен

ными  экспериментами  по  определению  протяженности  преддетонационного 

участка. 

Научная и практическая ценность работы 
Определяется  новыми результатами, уточняющими  картину развития не

стационарных  переходных  процессов  горения  в  ограниченных  объемах. 

Сформулированные  положения  могут  быть  использованы  широким  кругом 

специалистов в области прикладной и теоретической физики горения и взрыва. 

Конкретные  результаты  могут  способствовать  развитию  ряда  новых  техниче

ских подходов, связанных как с управлением эффективностью  преобразования 

химической энергии в перспективных двигателях и энергетических установках, 

так  и  с проблемами  безопасности  АЭС  и работ  со  взрывоопасными  газовыми 

смесями. 

Основные научные положения, выносимые на зашиту 
1.  Результаты  анализа расчетов ускорения пламени, обусловленного сменой 

ведущих  факторов,  определяющих  динамику  процесса  в  полуоткрытом 

канале. 

2.  Результаты анализа расчетов развития пламени в закрытом канале. 

3.  Закономерности  ускорения  пламени  и  перехода  горения  в детонацию  в 

высокоактивных горючих смесях. 

4.  Качественные  закономерности  развития  пламени  в  зависимости  от про

центного  состава  горючей  смеси  и  оттока  тепла  через  боковые  стенки 

канала. 

5.  Закономерности  перехода  медленного  горения  в детонацию  при  воздей

ствии ударных волн на фронт пламени. 
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Апробация  работы 

Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались 

на  следующих  научных  конференциях  и  семинарах:  XXXII,  XXXIII  и  XXIV 

академических  чтениях  по  космонавтике  (Москва,  2008, 2009,  2010),  XXIII  и 

XXV  международных  конференциях  «Уравнения  состояния  вещества»  (Эль

брус,  2008,  2010),  XIV  Всероссийском  Симпозиуме  по  горению  и  взрыву 

(Черноголовка, 2008), XXIV International  Conference  on Interaction of intense en

ergy  fluxes  with  matter  (Эльбрус,  2009),  27th  International  Symposium  on  Shock 

Waves  (СанктПетербург,  2009), 22nd  International  Colloquium  on the  Dynamics 

of  Explosions  and  Reactive  Systems  (Минск,  2009),  10th International  Conference 

on  Fluid  Control,  Measurements  and  Visualization  (Москва,  2009),  33rd  Interna

tional  Symposium  on  Combustion  (Пекин,  Китай,  2010),  19th  International  Shock 

Interaction Symposium (Москва, 2010), 7th International Colloquium  on Pulsed and 

Continuous  Detonations  (СанктПетербург,  2010),  Юбилейная  научная  конфе

ренция,  посвященная  50летию  создания  ОИВТ  РАН  (Москва,  2010),  III 

международная  научнотехническая  конференция  Авиадвигатели  XXI  века 

(Москва,  2010),  семинары  ОИВТ  РАН  под  руководством  академика  Фортова 

В.Е. (09.2009и01.2011). 

Публикации 

Основные научные результаты диссертации отражены в 35 научных рабо

тах,  среди  которых  9  статей  в журналах  из  перечня  ВАК  и  26  публикаций  в 

сборниках материалов и тезисов научных конференций. 

Личный вклад  автора 

Вклад автора в работы,  вошедшие в диссертацию, является одним  из ос

новных.  Автором  разработаны  многие  принципиальные  аспекты  численного 

моделирования  переходных  процессов  горения  и  проведена  большая  часть 

компьютерных  расчетов.  Он принимал активное участие в валидации, верифи

кации  и  модернизации  компьютерной  модели,  постановке  конкретных  задач. 

Им были выполнены обработка и анализ полученных результатов расчетов. Ав

тор  принимал  непосредственное  участие  в  интерпретации  результатов, 

формулировке и обосновании выводов, вошедших в диссертацию. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка ли

тературы;  содержит  125  страниц,  2  таблицы  и  54  рисунка.  Список  исполь

зуемой литературы насчитывает 97 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность диссертационной  работы, сформу

лирована  цель  и  научная  новизна  исследований,  показана  научная  и 

практическая  значимость  полученных  результатов,  представлены  выносимые 

на защиту научные положения. 

В первой  главе  приведена  краткая  историческая  справка  по  исследова

нию  процессов  горения.  Введены  основные  термины,  используемые  в 

специальной литературе  при описании изучаемых процессов и явлений. Приве

ден  краткий  литературный  обзор  по  имеющимся  экспериментальным, 

теоретическим и вычислительным  исследованиям в разделах  физики горения и 

взрыва, рассматриваемых далее в диссертации. Освещены особенности числен

ного  моделирования  процесса  развития  пламени  в  предварительно

перемешанной  горючей  смеси. Описана  математическая  модель  и компьютер

ный алгоритм, используемые для  проведения  вычислительных  экспериментов. 

Приведены результаты валидации и верификации компьютерного кода. 

'  Как  показывает  мировой  опыт  по  изучению  нестационарных  процессов 

горения, экспериментальных  наблюдений и аналитических оценок часто оказы

вается  недостаточно  для  построения  последовательной  теории  протекания 

столь сложных явлений, включающих в себя большое разнообразие режимов и 

механизмов их реализации. Для получения большей информации  о протекании 

процессов  нестационарного  горения  получаемые  экспериментально  и теорети

чески  результаты  в  настоящее  время  сопровождаются  постановкой 

вычислительных  экспериментов.  Существует  определенный  задел  по  числен

ному  моделированию  процессов  горения  [16].  К  основным  недостаткам 

большинства  существующих  исследований  можно  отнести  то,  что  в  расчетах 

используется  некоторая гипотетическая  газообразная горючая смесь с постоян

ным  показателем  адиабаты  и  простейшим  описанием  химической  кинетики 

одним  уравнением  Аррениуса.  Более  того  физикохимические  коэффициенты 

среды в ряде работ [26] специально подбираются таким образом, что вязкость 

смеси примерно  на два  порядка больше реалистичной,  а толщина фронта пла

мени  на  тричетыре  порядка  больше  ширины  фронта  почти  всех  реальных 

газообразных горючих смесей. Такой выбор характеристик  позволяет более де

тально  воспроизводить  динамические  процессы  горения  на  относительно 

грубых  конечноразностных  расчетных  сетках.  Однако,  результаты,  получен

ные при столь сильно измененных параметрах среды, естественно, дают только 

качественное (и возможно искаженное) представление о рассматриваемых про

цессах, требующее дополнительного уточнения и подтверждения.  В настоящей 

диссертационной работе ставилась задача изучения нестационарных  процессов 
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горения в рамках разрабатываемого  подхода численного моделирования, осно

ванного  на  моделях,  описывающих  реальные  горючие  смеси  с  учетом  более 

детальной  кинетики. При  расчете  уравнений  состояния  смеси  и продуктов  го

рения зависимости теплоемкостей смеси и удельных энтальпий от температуры 

задавались из теплофизических таблиц JANAF путем интерполяции  полинома

ми  пятого  порядка  [7].  Коэффициенты  вязкости,  теплопроводности  и 

многокомпонентной диффузии смеси в выбранной модели определялись, исхо

дя  из  молекулярнокинетической  теории  газов  [8].  В  работе  [9]  была 

предложена  модель  окисления  водорода,  учитывающая  смену  ведущего  меха

низма  реакции  на  втором  цепном  пределе,  позволяющая  проводить  сквозные 

расчеты  во всем диапазоне температур  и  давлений  и использующая  лишь де

вять  элементарных  обратимых  реакций.  Именно  эта  схема  в  виду  ее 

экономичности  и достаточной  корректности  при  описании  ведущих  механиз

мов  реализации  была  выбрана  нами  для  проведения  вычислительных 

экспериментов.  Эта редуцированная  схема неоднократно  использовалась  и за

рекомендовала  себя  в  серии  вычислительных  работ  в  области  газодинамики 

горения [10, 11 и др.]. Соответствующие кинетические постоянные для расчета 

скоростей химических  реакций  были получены  в работе  [9]. Результаты  вали

дации  и  верификации  компьютерного  кода  показали  достаточно  хорошее 

согласие с имеющимися  экспериментальными  и теоретическими  данными, что 

позволяет считать апробацию математической модели, численного алгоритма и 

компьютерного кода удовлетворительной  и обосновывает их применение  к ре

шению задач в области нестационарного горения и переходных процессов. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  процесса  распространения  пла

мени  в  полуоткрытом  канале  от  закрытого  его  торца.  Проведен  детальный 

анализ влияния на процесс распространения пламени гидродинамической неус

тойчивости,  изменения  химического  состава  смеси,  неравномерности  потока 

газа перед фронтом горения, потерь тепла на боковых стенках канала. 

Основным  является  результат  по  воспроизведению  на  вычислительном 

эксперименте  динамики  распространения  пламени  в  полуоткрытом  канале  от 

момента воспламенения у закрытого торца до перехода волны "медленного" го

рения в детонацию (ПГД). Показано, что в процессе распространения в канале от 

закрытого его торца пламя проходит через 5 основных стадий  (15), сменяющих 

друг друга и обусловленных механизмами развития неустойчивости фронта пла

мени  и  взаимодействия  пламени  с  неравномерным  потоком.  В  результате 

анализа полученной картины развития процесса (рис.  1) были детально описаны 

режимы  реализующиеся  на выделенных  стадиях. Динамика  фронта пламени  на 

первой  стадии  определяется  расширением  продуктов  горения,  вытесняющим 
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фронт пламени из зоны поджига. При этом фронт пламени  искривляется, поро

ждая  широкий  спектр  возмущений.  В  случае,  представленном  на  рис.  1, 

искривление изначально плоского фронта и спектр его возмущений  формирует

ся за счет торможения потоков у боковых стенок канала. 

Далее изза развития гидродинамических неустойчивостей, типа неустойчи

вости  ДарьеЛандау,  и  еще  в  большей  степени  изза  неравномерного 

распределения массовой скорости по сечению канала, от малых значений в погра

ничном слое у стенок до максимальных  вне пограничных слоев в центре канала, 

поверхность  фронта  пламени  растет.  Это  приводит  к  увеличению  суммарного 

притока свежего горючего к фронту и, тем самым, к увеличению скорости распро

странения  пламени,  наблюдаемом  на  второй  стадии  процесса  Рост  скорости 

фронта пламени в этом случае претерпевает несколько последовательных стадий 

экспоненциального роста {штриховые линии на рис.  I), схожих с ростом гидроди

намической  неустойчивости  фронта  на линейной  стадии  процесса.  С развитием 

процесс  переходит  в третью  стадию,  на  которой  за  счет  нелинейных  факторов 

структура фронта пламени стабилизируется,  и в ней начинают преобладать длин

новолновые  гармоники,  которые  теперь  растут  с  меньшим  инкрементом,  чем 

следует из линейной теории. Нарастание скорости фронта теперь может быть опи

сано степенной зависимостью Dp  (1+pf) с показателем степени 0<п<1. 
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Рис  1 (слева).  Рост  скорости  фронта  пламени  (сплошная  линия)  и давления  на фронте 
(штрихпунктирная) со временем при распространении водородкислородного пламени в ка
нале шириной Н= 5 мм. Цифрами 15 отмечены стадии процесса 

Рис. 2 (справа).  Профили давления  (сплошные линии)  и температуры  (штриховые)  вдоль 
распространения пламени на разные моменты времени с интервалом 0,1 мс, начиная с мо
мента f = 0,1  мс 

Результаты  вычислительных  экспериментов  показали,  что  на  стадии  за

медления  роста  скорости  на фронте  пламени  начинает  интенсивно 

формироваться  пик давления  (рис. 2), что может быть объяснено  особенностя
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ми генерации ударных волн движущимся  фронтом. На этой  стадии при скоро

сти фронта горения,  определяемой степенной зависимостью с я<1, рождаемые 

гидродинамические  возмущения  формируются  в  ударную  волну  непосредст

венно  вблизи  поверхности  фронта.  Таким  образом,  в  зону  горения  теперь 

проникает  уже  предварительно  сжатый  и  нагретый  газ,  что  при  его  сгорании 

резко повышает давление на фронте  пламени. При  этом  ударные  волны, рож

даемые  непосредственно  перед  фронтом  препятствуют  релаксации  пикового 

давления к давлению в невозмущенной среде. Нарастающее давление на фрон

те  пламени  в  свою  очередь  усиливает  сжатие  газа  перед  фронтом.  Таким 

образом,  создается  самоподдерживающийся  режим  усиления  пикового  давле

ния.  Простейшая  оценка  показывает,  что  на  этой  стадии  давление  в  пике 

должно  расти  по  экспоненциальному  закону,  как  это  и  видно  из хода  кривой 

давления на стадии 3 (см. рис. 1). В результате увеличения плотности на перед

нем  крае  фронта  скорость  реакций  также  растет,  и  вместе  с  ней  синхронно 

увеличивается рост скорости пламени, определяя 4 стадию процесса (см. рис. 1). 

На этой стадии скорость распространения  пламени превосходит скорость звука 

в невозмущенной  среде вдали от фронта. При преодолении  пламенем скорости 

звука впереди фронта формируется  сверхзвуковой  поток газа. Возмущения, ге

нерируемые  на  фронте  горения,  оказываются  локализованы  между  их 

источником и звуковой линией. По мере продолжения роста скорости пламени 

область  локализации  возмущений  сужается,  что  приводит  к  одновременному 

усилению  интенсивности  ударной  волны  и пикового давления  на фронте пла

мени.  В  результате  рост  давления  на  четвертой  стадии  превосходит 

экспоненциальный. 

Преодоление пламенем локальной  скорости звука приводит к последней, 

длящейся примерно  10 мкс, стадии процесса перехода от дозвукового горения к 

детонации (5я стадия на рис. 1). Происходит практически слияние фронта пла

мени и ударной волны, ранее расположенной  перед фронтом. В результате  все 

возмущения  локализуются  непосредственно  на  фронте  пламени,  это  создает 

давление на передней границе фронта пламени, превосходящее давление в точ

ке  ЧепменаЖуге  детонационной  волны.  В  результате  рождается  детонации

онный  режим  распространения  сформировавшегося  комплекса ударная  волна

зона горения. При этом в области, где ранее существовал пик давления, форми

руются условия Жуге за головной ударной волной. 

На основе полученных результатов можно заключить, что одним из меха

низмов  перехода  к  детонации  высокоактивных  газовых  смесей  является 

формирование  области высокого давления на фронте волны горения, стимули

рующее  дальнейший  интенсивный  рост  скорости  пламени  после  его 

предварительного  ускорения  за  счет  развития  гидродинамических  неустойчи
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востей. При этом естественный  преднагрев свежей смеси  перед фронтом горе

ния  и  наличие  «горячих  точек»,  порождаемых  наложением  переотраженных 

ударных волн, генерируемых пламенем, практически  не сказываются на ПГД в 

силу значительно более слабого влияния этих факторов на изменение термоди

намических параметров в зоне горения. Полученные расчетные данные по ПГД 

хорошо  согласуются  с  экспериментально  наблюдаемыми  картинами  [1214], 

что говорит о состоятельности построенной модели. 

Одним  из  внутренних  факторов,  обеспечивающих  стабильность  режима 

распространения  пламени,  является  присутствие  в смеси  нейтральной  компо

ненты. В приведенных в диссертации результатах это можно явно наблюдать на 

примере  водородновоздушной  смеси,  в  которой  согласно  принятой  модели 

химической  кинетики  окисления  водорода  азот  присутствует  только  как  ней

тральная  компонента,  не  принимающая  участия  в  процессе  окисления.  При 

этом  при  распространении  пламени  в  канале,  заполненном  водородно

воздушной смесью, реализуется ускоренный режим с относительно небольшой 

степенью  нарастания  скорости.  Экстраполяция  скорости  пламени  на  большие 

времена  распространения  зоны  горения позволяет  предполагать,  что  скорости 

пламени,  необходимые  для  реализации  ПГД,  например  для  канала  шириной 

5 мм, могут быть достигнуты на масштабе 100 м. В виду такой оценки естест

венный  ПГД  во  взятых  условиях  для  взятой  смеси  маловероятен,  так  как  в 

реальной  ситуации  потери  энергии  за  счет  оттока  тепла  из  зоны  реакции  на 

стенки  будут  приводить  к уменьшению  скорости  роста  и  стабилизации  неус

тойчивостей.  В  последнем  случае  механизм  стабилизации  проявляется  через 

охлаждение  продуктов  горения, торможение  фронта пламени  в температурном 

пограничном  слое  и,  как  следствие,  в сужении  поверхности  фронта  пламени, 

участвующей  в  развитии  гидродинамической  неустойчивости.  В  сочетании  с 

другими факторами это может привести к ситуации, в которой потери тепла на 

стенки канала препятствуют ПГД и способствуют формированию квазистацио

нарных режимов распространения пламени. 

Сравнивая  характерное  время  охлаждения  продуктов  горения 

тт=(Н/2)
2
/(6х)  (х   коэффициент температуропроводности)  с временем установ

ления  профиля  массовой  скорости  перед фронтом  пламени  хв=(Н/2)
2
/(26ѵ )  (ѵ  

коэффициент кинематической вязкости), можно видеть, что для газов время ус

тановления  профиля  оказывается  много  меньше  времени  охлаждения  [15]. 

Таким  образом,  в  канале  успевает  установиться  характерная  форма  фронта 

пламени и проявиться соответствующие механизмы его эволюции и ускорения. 

В дальнейшем  диссипация  энергии  на  стенках  либо,  когда  скорость  развития 

процессов  предельно  велика,  не  подавляя  механизмов  ускорения  пламени, 

только замедляет  развитие неустойчивостей  и ПГД, как это показано в случае 
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водороднокислородной  смеси, либо,  когда  инкремент  нарастания  неустойчи

востей  меньше, приводит  к подавлению  роста  скорости  пламени  и выходу  на 

квазистационарный  режим,  как  это  наблюдается  в  расчетах  для  водородно

воздушной  смеси. Отметим, что полученные расчетные зависимости  по протя

женности  преддетонационного  участка в водороднокислородной  смеси (рис. 3) 

хорошо согласуются с теоретической оценкой [15], подтверждаемой  специально 

поставленными экспериментами [16]. 

При понижении  начального давления  в смеси падает скорость горения, а 

соответственно  и скорость распространения  пламени. Это выражается в реали

зации  более  плавного  режима  ускорения  пламени  и  задерживает  ПГД. 

Качественное  различие режимов  распространения  пламени  в отсутствии  охла

ждения на стенках и при учете этого фактора представлено  на рис. 4. В случае 

отсутствия оттока тепла через боковые стенки пламя вытягивается в потоке, что 

влечет запуск  механизма ускорения  пламени  и перехода его  в детонационный 

режим аналогично пламени, распространяющемуся  при нормальном давлении. 

Однако, при учете охлаждения  смеси в температурном  пограничном  слое кар

тина  развития  процесса  резко меняется,  пламя  стабилизируется,  тормозится  и 

далее распространяется в низкоскоростном стационарном режиме. 
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Рис. 3 (слева).  Зависимость протяженности преддетонационного участка от ширины канала. 
Сплошная линия и серые ромбы — расчет с учетом оттока тепла, штриховая и белые квадра
ты без учета оттока тепла, штрихпуштирная   решение [15] 

Рис. 4 (справа). Эволюция скорости водороднокислородного пламени при начальном давле
нии смеси в 0,6 атм без учета (верхняя кривая) и с учетом оттока тепла через боковые стенки 
в канале шириной 5 мм 

Результаты второй главы опубликованы в работах [аі, а2, аЗ, а5, аб, а7,61, 

62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 611, 612, 618, 619, 620, 622, 624]. 
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Третья  глава  посвящена исследованию  физических  механизмов, оказы

вающих  влияние  на  развитие  горения  в  полностью  закрытых  объемах. 

Рассмотрены  процесс  развития  пламени  в условиях  возвратных  течений, про

цесс генерации ударных волн и процесс перехода в детонацию в зависимости от 

линейных размеров камеры. 

При распространении волны горения внутри замкнутого объема реальной 

технической установки, заполненного горючей газообразной смесью, динамика 

пламени может быть достаточно сильно усложнена за счет большего разнооб

разия физических  факторов, возникающих  в условиях замкнутых  пространств. 

Наряду с гидродинамической  неустойчивостью фронт пламени подвержен воз

действию  волн  сжатия,  которые  генерируются  самим  распространяющимся 

пламенем и далее неоднократно переотражаются от закрытых торцов и боковых 

стенок  [17]. При этом пламя распространяется в условиях возвратных течений и 

непрерывно  повышающегося  давления  за  счет  энерговыделения  в  замкнутом 

объеме. Совместное влияние  неустойчивости  и акустических  возмущений  соз

дает  достаточно  сложную  картину  эволюции  фронта  пламени  при  его 

продвижения  по  ограниченному  объему.  Для  анализа  развивающихся  в  этом 

случае  процессов  была проведена  серия  расчетов распространения  пламени  в 

двухмерных каналах, закрытых с обоих концов. Пламя, как и в случае полуот

крытого  канала,  инициировалось  плоским  нагретым  слоем  вблизи  одного 

закрытого  торца  канала  и  далее  распространялось  в  направлении  противопо

ложного  закрытого  торца.  При  этом  в  достаточно  протяженных  каналах, 

значительно  превышающих  по  длине  преддетонационный  участок,  механизм 

перехода  к детонации  оставался  тем  же, что  и  в  полуоткрытых  каналах.  При 

уменьшении  расстояния  между торцами  на динамику  пламени  начинают  ока

зывать  значительное  влияние  волны  сжатия  и  слабые  ударные  волны, 

сформированные в ходе ускорения фронта пламени и затем отраженные от пе

реднего  торца.  На  рис.  5  приведено  сравнение  динамики  пламени  в  каналах 

различной длины. Из анализа представленных результатов можно выделить три 

основных пути развития процесса горения, определяемых различной протяжен

ностью  закрытых  каналов, заполненных  высоко  химически  активной  смесью: 

распространение  пламени  в каналах, названных  короткими, в которых возник

новение  детонации  не  происходит;  в  каналах  умеренной  протяженности,  в 

которых  переход  горения  в  детонацию  происходит  в  условиях  возвратных 

течений  и  в  каналах  большей  протяженности,  где  роль  возвратных  течений 

невелика, что делает переход к детонации таким же как в полуоткрытых кана

лах. 
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В коротких каналах (вариант  10 см на рис. 5) отраженная ударная волна ус

певает  вернуться  и пересечь  фронт пламени  на ранней  стадии его развития  (на 

стадии экспоненциального роста скорости), чем предотвращает создание условий 

для формирования детонации. В каналах умеренной протяженности (варианты 20 

и 30 см на рис. 5) длина канала становится достаточной для того, чтобы отражен

ная  от  переднего  торца  ударная  волна  достигла  фронта  пламени,  когда  уже 

сформировалась  квазистабильная структура фронта и на нем начинает образовы

ваться  пик  давления.  В  этом  случае 

наблюдается несколько стадий, через 

которые  проходит  торможение  и 

дальнейший  рост  скорости  фронта 

пламени. При этом пламя приближа

ется достаточно  близко к  переднему 

закрытому  торцу  канала,  где  и про

исходит  переход  в  детонацию. 

Первое торможение  происходит  при 

взаимодействии  пламени  со  встреч

ной  ударной  волной.  Амплитуды 

^6  пика  давления  и  ударной  волны  на 

этот момент одного порядка, причем 

пик на этой стадии еще не локализо

ван  на  самом  фронте,  поэтому 

ударная  волна стремится  снести его 

из  зоны  горения,  разрушая  структу

ру, необходимую для дальнейшего ускорения  пламени  и перехода в детонацию. 

Фронт пламени тормозится и в течении некоторого времени практически не про

двигается  вперед  за  счет  того,  что  перед  ним  отраженные  волны  формируют 

встречный поток сильно сжатой холодной смеси. По мере того, как ударная волна 

уходит  к заднему  торцу  канала,  смесь  впереди  фронта  пламени  разгружается  и 

пламя  возобновляет  свое движение.  За  это  время ударная  волна отражается  от 

заднего торца, усиливается и далее нагоняет с тыла фронт пламени. Воздействие 

ударной  волны  вызывает  существенное  ускорение  пламени  в потоке за ударной 

волной. Ускоренное ударной волной пламя распространяется по сжатому и нагре

тому ударной волной горючему, что приводит к формированию и очень быстрому 

росту пика давления на фронте. Таким образом, реализуется переход в детонацию 

по сценарию, описанному в главе 2 настоящей диссертации. 

Результаты третьей главы опубликованы в работах [а4, а8, 614, 615, 616, 

617, 621, 623,625,626]. 

0.2  0.4  0.6  0.8 

t, мс 
1.2  1.4 

Рис, S. Эволюция скорости пламени в каналах 
шириной 5 мм и различной длины (числа соот
ветствуют  длине  закрытого  канала  в  санти
метрах) 

14 



В четвертой  главе рассмотрена задача  о взаимодействии  ударной волны 

с пламенем  в полуоткрытых  каналах,  заполненных  стехиометрическими  водо

роднокислородной  или  водородновоздушной  смесями  при  нормальных 

условиях  (давлении   1 атм, температуре   300 К). Рассмотрение  проводится в 

постановке  близкой  к принятой  в работах  [6,  18]. Рассматривался  полуоткры

тый  канал,  заполненный  газообразной  горючей  смесью,  левый  конец  канала 

закрыт, а на противоположном  открытом  (правом)  конце в канал  входит удар

ная  волна  (УВ).  Поджиг  горючего  задавался  на  расстоянии  25  калибров  от 

закрытого торца. Фронт УВ задавался  скачком термодинамических  параметров 

на расстоянии  60 калибров от закрытого  конца канала и распространялся  в на

правлении  к  очагу  воспламенения.  Скачок  параметров  рассчитывался  на 

основании  соотношений  Гюгонио  при  заданном  числе  Маха  ударной  волны. 

Было  получено  и проанализировано  6 возможных  ситуаций  смены режима го

рения  детонацией  в  зависимости  от  начальной  интенсивности  падающей 

ударной волны (рис. 6). В качестве параметра, характеризующего степень взаи

модействия,  выбиралось  максимальное  давление,  возникающее  при 

взаимодействии пламени с ударной волной. 

Рис. 6. Реализованные  на вычислительном  эксперименте  сценарии  развития  ПГД 
в условиях  взаимодействия  пламени  с ударной  волной: 

/    ПГД развивается  за  падающей  ударной  волной  (/.S).  11    ПГД  реализуется  при  взаимодействии 
пламени со встречной отраженной ударной волной. 111   ПГД развивается за прошедшей через пламя 
отраженной ударной волной {RS), в том числе при генерации  "горячей точки" (режим ///с). Для более 
четкого выделения неоднородностей течений, поверхностей пламен и ударных  волн на рисунке пред
ставлена  величина  градиента  плотности.  Наиболее  темный  цвет  соответствует  большему  градиенту 
плотности 
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На  рис. 6 отображены  все полученные  в расчетах  случаи  возникновения 

"взрывной" смены режима, вызванные взаимодействием ударной волны с пла

менем.  "Взрыв"  может  произойти  в  результате  значительного  ускорения 

пламени  после  взаимодействия  с  падающей  или  отраженной  ударной  волной 

(сценарии  la,  Ша). Несколько  другой  сценарий  реализуется  при  больших  ин

тенсивностях  ударной  волны.  В  этом  случае  можно  говорить  о 

непосредственном  переходе  ударной  волны  при  взаимодействии  с  фронтом 

пламени в детонацию (сценарии lb, /lib).  Помимо этого возможен сценарий, по 

которому условия для  интенсивного локального энерговыделения  реализуются 

между ударной волной и фронтом пламени на значительном расстоянии как от 

ударной волны так и от фронта пламени (сценарий Шс) (этот сценарий наблю

дался в достаточно узком диапазоне интенсивностей ударной волны и только в 

менее  активной  водородновоздушной  смеси  в  варианте  моделирования  УВ 

импульсом  бесконечной  протяженности). Из  представленных  сценариев  выде

лим  сценарий  //,  где  ПГД  в  результате  взаимодействия  сильно  ускоренного 

пламени  с  бегущей  ему  навстречу  отраженной  ударной  волной  в непосредст

венной  близости  от  закрытого  торца.  В  этом  случае  "взрыв"  происходит  в 

небольшой  области  между  фронтом  пламени  и  торцом.  Результатом  такого 

«взрыва»  является  генерация  наиболее  высокого  давления  из  всех  наблюдае

мых  в  остальных  сценариях  возбуждения  детонации  приходящей  из  вне 

ударной волной (рис. 7). 

Сравнение процессов ПГД в двух выбранных горючих смесях с близким 

химическим составом показало качественное сходство условий реализации раз

личных  сценариев  ударноиндуцированной  смены  режимов  горения. Пиковые 

давления в обеих выбранных  горючих  смесях  существенно зависили от давле

ния в запускающих  процесс УВ. Принципиальным  при этом являлся тот факт, 

что эта зависимость  немонотонна  и имеются интервалы интенсивности падаю

щей УВ, в которых пиковое давление уменьшается с ростом интенсивности УВ. 

Расчеты  показали,  что  достигаемые  давления  могут  более  чем  в  100200  раз 

превосходить  давление  в  начальной  УВ. При  этом  более  опасными  с  точки 

зрения  возникновения  высоких  давлений  являются  ситуации,  когда  в  канал 

входят УВ с интенсивностью  существенно  меньшей, чем необходимо для пря

мого возбуждения детонации ударной волной. Так для  водороднокислородной 

смеси УВ, вызывающая наибольшее давление во «взрыве» (сценарий /7), имеет 

давление в десять раз меньшее, чем в волне, приводящей  к прямому иницииро

ванию детонации. На рис. 7 приведена зависимость максимальных давлений от 

чисел Маха падающих ударных волн для различных сценариев развития ПГД в 

результате ударноволнового воздействия на очаг пламени. 
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Рис 7. Максимальные давления, возникающие при возможных сценариях развития ПГД 

(отмеченных соответствующими значками) в условиях взаимодействия пламени с ударной 
волной в зависимости от чисел Маха внешней ударной волны 

Выявленная  на вычислительном  эксперименте  резкая  зависимость пико

вых  давлений  от  интенсивности  падающей  УВ  позволяет  предвидеть 

нестабильность результатов воздействия УВ на зону горения газообразных сме

сей  в  реальных  условиях.  Этот  фактор  может  быть  принципиальным  при 

разработке критериев и систем защиты от аварийных взрывов. 

При взаимодействии пламени с ударной волной ПГД практически во всем 

диапазоне  интенсивностей  падающей  ударной  волны  реализуется  в ситуации, 

аналогичной  наблюдаемой  в закрытом объеме, когда УВ выходит  с поверхно

сти  фронта  пламени  в  свежую  горючую  смесь  (сценарии  1а, lb,  Ша, ІІІЬ). В 

случае меньших интенсивностей ударной волны (сценарии 1а,  Ша) ПГД реали

зуется  на  фронте  пламени  по  рассмотренному  в  главах  2  и 3  сценарию  через 

рост  пика  давления  на  фронте  пламени.  В  случае  больших  интенсивностей 

(сценарии  lb,  Ulb)  •  ПГД  реализуется  непосредственно  на  фронте  ударной 

волны, пересекающей  фронт  пламени.  В  последней  ситуации  сама  сторонняя 

ударная волна, пересекая  область интенсивного  энерговыделения,  совместно  с 

фронтом пламени непосредственно формирует детонационную волну. 

В отличии от перечисленных выше режимов, ПГД по сценарию II реали

зуется  в результате  взаимодействия  фронта пламени  с отраженной  от  заднего 

торца и идущей ему навстречу УВ. В этой ситуации также возникал пик давле

ния, локализованный  в  зоне  горения  и распространяющийся  со  сверхзвуковой 

скоростью. Здесь точка максимального давления представляет  собой точку пе

ресечения  трех  ударных  волн  (падающей,  преломленной  и  отраженной),  что 

определяет  максимальное  давление  в  ней.  Проведенное  выше  рассмотрение 
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различных сценариев ПГД подтверждает, что основным механизмом перехода в 

детонацию  для  наиболее  химическиактивных  газообразных  горючих  (таких 

как водородкислород) является формирование пика давления, локализованного 

в зоне горения и распространяющегося с локально сверхзвуковой скоростью. 

В то  же  время  наши  исследования  показали,  что  наиболее  часто  встре

чающийся  в работах  по ПГД  сценарий  возникновения  детонации  в  результате 

объемного взрыва в "горячей точке" (см. например [2, 6 и др.])  реализовывался 

только  при  наложении  нескольких  факторов,  главными  из  которых  являются 

торможение и дополнительный разогрев распространяющихся от пламени волн 

сжатия направленным навстречу потоком от сторонней УВ, что соответствует в 

наших  расчетах  сценарию Шс. В  этом  случае  фронт  пламени  и его  структура 

непосредственно  не  участвуют  в  формировании  детонационной  волны.  Этот 

механизм  реализовывался  только  при  достаточно  большом  предварительном 

сжатии  и прогреве  смеси ударными  волнами  (14001500  К). Развитие  детона

ции  в  таком  режиме  ведет  к  возникновению  очень  высоких  давлений.  По

видимому, вероятность такого сценария развития детонации растет с переходом 

к менее активным смесям (медленным углеводородным смесям [1]). 
Результаты четвертой главы опубликованы в работах [а9, 67,610, 613]. 

В заключении сформулированы основные результаты работы: 

1.  Численное моделирование процессов неустойчивости горения и перехода 

горения в детонацию проведено с использованием  табличных  уравнений 

состояния,  коэффициентов  переноса  и  детальной  химической  кинетики 

реальных горючих смесей. 

2.  На основе  анализа результатов численного моделирования  показано, что 

механизмом  перехода к детонации высокоактивных  газовых смесей в ка

налах  является  формирование  области  высокого  давления  на  фронте 

волны горения, стимулирующее дальнейший  интенсивный  рост скорости 

пламени  после  его предварительного  ускорения  за  счет развития  гидро

динамических  неустойчивостей,  что  влечет  за  собой  формирование 

детонационной  волны.  Предложенный  механизм  ПГД  определяет  вре

менной  ход  скорости  фронта  пламени,  хорошо  согласующийся  с 

наблюдаемым в лабораторных экспериментах. 

3.  На  примере  сравнения  водороднокислородной  и  водородновоздушной 

смесей выявлена качественная зависимость динамики пламени и структу

ры его фронта от состава горючей смеси. 

4.  Выделены  ситуации, в которых потери тепла на стенки канала препятст

вуют  ПГД  и  приводят  к  формированию  квазистационарных  режимов 

распространения пламени. 
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5.  Установлено,  когда  волны  сжатия  и  слабые  У В,  возникающие  при рас

пространении пламени в закрытых каналах, могут способствовать и когда 

препятствовать ПГД. Показана связь реализации ПГД с длиной канала. 

6.  Выделены  и описаны  (ранее  не рассматриваемые)  сценарии  возникнове

ния ПГД в результате взаимодействия пламени с УВ. 

7.  Показано, что воздействие УВ является только запускающим механизмом 

ПГД,  а  сам  переход  в детонацию  происходит  по ранее  рассмотренному 

механизму (см. пункт 2 заключения). 

8.  Обнаружена  немонотонная  зависимость  пикового  давления  при  ПГД от 

интенсивности падающей УВ. Определены режимы возникновения ПГД в 

водороднокислородной  и водородновоздушной  смеси, для  которых  пи

ковые давления имеют наибольшие значения. 
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