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В последнее время в связи с интенсивным развитием вычислительной техники
активизировались работы по численному моделированию сложных физико-химических
процессов в различных устройствах, в частности, с использованием детонационных волн.
Целью данной работы являлось сравнение работы нескольких схем химической кинетики
при описании распространения детонационной волны.
В данной работе были рассмотрены три различные схемы химической кинетики,
которые описывают процесс горения водорода в воздухе. Это схема Димитрова [1], схема
Яхимовского [2] и схема Старика [3]. Сравнение этих схем производилось на задаче
распространения детонационной волны в закрытом с обеих сторон канале для разных
начальных

давлений.

Результаты

численного

моделирования

сравнивались

с

экспериментальными данными [4], а так же сопоставлялись с аналитическим решением
задачи о распространении скачка с тепловыделением [5].
По результатам моделирования детонации водород-кислородной смеси было
показано, что при начальном давлении близком к атмосферному давлению все кинетические
схемы

обеспечивают

хорошее

согласие

с

экспериментом

по

величине

скорости

распространения детонации (рис. 1). При малом числе ячеек схема Старика обеспечивает
хорошее совпадение с экспериментом, в то время как использование схем Яхимовского и
Димитрова дает значительное расхождение с экспериментальными точками. В области
низких давлений расчеты по всем схемам дают завышенные значения скорости
детонационной волны по сравнению с экспериментальными данными.
В другой серии расчетов проводилось моделирование детонации в водородновоздушной смеси при начальных параметрах газа, соответствующих параметрам идеального
торможения сверхзвукового потока на высоте 11 км с числом Маха равным 2. В результате
расчетов показано, что значения ключевых для различных технических устройств
параметров распространения детонационной волны, таких как скорость и давление на стенке,
совпадают с приемлемой точностью для рассмотренных схем химической кинетики и для
аналитического решения. В то же время давление в пике детонационной волны
аналитического решения существенно отличается от пиковых давлений, которые получены с

помощью численного моделирования. Можно сделать предположение, что данное отличие
вызвано особенностями инициирования детонационной волны в численных расчетах.
Последняя серия расчетов касается движения детонационного фронта при низких
давлениях.

Было

показано,

что

характер

возрастания

температуры

за

фронтом

детонационной волны существенно отличается для различных схем химической кинетики.

Рис. 1. Зависимость скорости детонации (м/сек) стехиометрической водородно-кислородной
смеси от давления (мм. рт. ст.). Разные символы соответствуют числу расчетных ячеек: ▲ –
1000; ■ – 4000; ♦ - 10000
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