УДК 533.9
Стимулированное плазмой воспламенение водород-кислородных смесей в
ударной трубе
С.О. Белов, И.Н. Косарев
Московский физико-технический институт (государственный университет)
При воспламенении горючих смесей весьма актуальной является проблема их
быстрого однородного поджига. Отсутствие детонации и очаговой структуры горения
топливно-воздушной смеси является критичным во многих приложениях. В настоящее время
хорошо известны различные способы инициирования воспламенения и поддержания горения
в газовой фазе. Среди них можно выделить следующие методы: прямое инжектирование
плазмы дугового разряда постоянного тока [1] лазерно-индуцированное воспламенение [2, 3]
искровое воспламенение [4] и воспламенение с помощью высокоскоростной волны
ионизации [5,6]. В данной работе изучалось стимулированное плазмой воспламенение в
ударной трубе при характерных температурах 1000-1500 К и давлениях около 1 атм и
влияние малых добавок этилена на задержки воспламенения. Скорость ударной волны и
времена задержки воспламенения измерялись экспериментально с помощью оптической
шлирен-системы, пары монохроматор-ФЭУ и осциллографа. Параметры за отраженной
ударной волной определялись на основе одномерной модели ударной трубы. Были
выполнены серии экспериментов по автовоспламенению и воспламенению при помощи
высокоскоростной волны ионизации смесей O2:H2:C2H4=3.3:6.6:0.1 и O2:H2=3.4:6.6,
разбавленных инертными газами (Ar, He). Получено существенное сокращение времени
задержки воспламенения под действием разряда относительно термического воспламенения.
Выявлен эффект увеличения задержек воспламенения при малой (0.1%) добавке C 2H4 как
при термическом воспламенении, так и при воспламенении с разрядом. Данный эффект
ингибирования

в

большей

степени

проявляется

в

экспериментах

по

плазменно-

стимулированному воспламенению.
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