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РЕАКТИВНАЯ ТЯГА ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ДЕТОНАЦИОННОЙ

УСТАНОВКИ ПРИ СЖИГАНИИ ГЕПТАНОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ,

ОБОГАЩЕННЫХ КИСЛОРОДОМ

М. С. Ассад1, О. Г. Пенязьков2, И. И. Чернухо3

Аннотация: Изучено изменение реактивной тяги малогабаритной пульсирующей детонационной каме-
ры, работающей на гептановоздушной смеси, обогащенной кислородом, с учетом влияния факторов,
определяющих протекание рабочего процесса установки (состав смеси, содержание кислорода в смеси,
наличие сопла и его геометрия). Показано, что динамика реактивной тяги в целом соответствует дина-
мике распространения волны горения в трубе, поскольку скорость истечения струи продуктов сгорания
наружу непосредственно связана со скоростью волны. Выход установки на стационарный тепловой ре-
жим обеспечивает наивыгоднейший тяговый эффект вне зависимости от состава смеси и наличия сопла.
Добавление кислорода в гептановоздушную смесь оказывает влияние на тягу пульсирующего двигателя,
которое выражается в виде нелинейной зависимости с максимумом реактивной тяги при детонационном
режиме горения (D ≥ 2000 м/с) с содержанием кислорода [O2/×ÏÚÄÕÈ] = 1,2–1,6. Использование сопла
дает возможность существенно увеличить тягу пульсирующей детонационной установки (ПулДУ) при
правильном подборе его геометрии и угла раствора. Прирост тяги для рассмотренных углов раствора
сопла составляет от 5% до 20% в зависимости от соотношения компонентов смеси и температурного
состояния установки.
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