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Создание гиперзвуковых летательных аппаратов стоит в повестке дня современной аэрокосмической науки и техники. Изучается, в частности, возможность
использования детонационного горения в сверхзвуковых прямоточных воздушнореактивных двигателях (ПВРД). В докладе рассматривается возможность инициирования и стабилизации детонационного горения водородовоздушных смесей, поступающих в осесимметричное сопло с высокой сверхзвуковой скоростью в условиях как приземной, так и высотной атмосферы. Одна из проблем обусловлена
спонтанным воспламенением водорода за ударными волнами, формирующимися
при сжатии сверхзвукового потока в сужающейся части сопла, и как следствие,
распространением детонации вверх по потоку, что препятствует генерации тяги.
Вторая связана с трудностью инициирования детонационного горения в условиях
разреженной атмосферы.
Численно показано, что центральное тело может служить эффективным инструментом инициирования и стабилизации детонационного горения водорода,
обеспечивающего тягу при числе Маха набегающего потока от 7 до 9 на высотах
до 14 км (рис. 1).
Моделирование осуществляется на базе двумерных уравнений Эйлера для
осесимметричного течения многокомпонентного реагирующего газа с использованием модификации конечно-разностной схемы С.К. Годунова, обеспечивающей
второй порядок аппроксимации [1-3]. Теплоемкость, энтальпия и энтропия смеси
рассчитываются по приведенной энергии Гиббса газовых компонент [4]. Для описания химических процессов используются детальные кинетические модели [5-7].

Рис. 1. Линии постоянного числа Маха в установившемся течении с ударным фронтом DF
детонационного горения водорода в атмосферном воздухе на высоте 14 км при числе Маха набегающего потока равном 9 в сопле с центральным телом «цилиндр-конус».
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