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ПЕРЕХОД ГОРЕНИЯ В ДЕТОНАЦИЮ В ГЕТЕРОГЕННОЙ

СИСТЕМЕ «КИСЛОРОД – ПЛЕНКА ЖИДКОГО н-ДЕКАНА»∗

И. О. Шамшин1, В. С. Аксёнов2, С. М. Фролов3

Аннотация: Впервые экспериментально зарегистрирован переход горения в детонацию (ПГД) в системе
«газ (кислород) – пленка жидкого н-декана» при слабом источнике зажигания. В серии экспериментов
с зажиганием взрывающейся проволочкой, которое генерирует слабую первичную ударную волну (УВ)
с числом Маха от 1,03 до 1,4 в прямом гладком канале прямоугольного сечения 54 × 24 мм длиной 3
и 6 м с одним открытым концом получен ПГД на расстояниях от 1 до 4 м от источника зажигания за
время от 3 мс до 1,7 с от момента зажигания. Переход горения в детонацию получен для относительно
«толстых» пленок толщиной 0,3–0,5 мм, что соответствует коэффициенту избытка горючего ϕ = 20–40.
Скорость детонации составила 1400–1700 м/с. В ряде опытов зарегистрирован низкоскоростной ква-
зистационарный детонационноподобный фронт горения, бегущий со средней скоростью 700–1100 м/с,
структура которого включает лидирующую УВ и следующую за ним зону реакции, разделенные времен-
ной задержкой от 90 до 190 мкс. Полученные результаты важны для организации рабочего процесса
в непрерывно-детонационных и импульсно-детонационных камерах сгорания перспективных ракетных
и воздушно-реактивных двигателей с подачей жидкого топлива в виде пристеночной пленки.
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