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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы
Детонация – это гидродинамический волновой процесс распространения по веществу зоны экзотермической реакции со сверхзвуковой скоростью.
Как показано в классических опытах Б.В. Войцеховского, В.В. Митрофанова,
М.Е. Топчияна, А.А. Васильева, Ю.Н. Денисова, детонация в газах сопровождается образованием сложной неодномерной и нестационарной структуры
течения за ее передним фронтом, что вызывает ряд сложностей проведения
как натурных, так и вычислительных экспериментов. Исторически сложилось
так, что натурный эксперимент в вопросах исследования газовой детонации
долгое время являлся фактически единственным инструментом. Тем не менее, результаты, полученные В.В. Марковым, Е. Оран, Т. Фудживарой в конце 1970-х с использованием первых ЭВМ, помогли существенно прояснить
природу детонационных явлений. Сегодня вычислительный эксперимент –
неотъемлемый этап исследования механики быстропротекающих процессов,
позволяющий выявить тонкие эффекты, обнаружить которые в натурном
эксперименте без привлечения средств математического моделирования затруднительно или практически невозможно.
Настоящая работа посвящена исследованию одного из многочисленных вопросов механики быстропротекающих процессов – возможности инициирования детонации в газовых смесях при минимальных затратах энергии
на коротких расстояниях и за малое время.
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена возрастающей потребностью в понимании механики детонационных процессов
в реагирующих газовых смесях из-за необходимости решения широкого
класса прикладных проблем, связанных с разработкой методов обеспечения
взрывобезопасности на производствах, с попытками использовать детонационное горение в силовых установках и в военных технологиях. Фундаментальная значимость результатов работы связана с исследованием механизма
инициирования детонации в трубах с профилированными стенками.
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Цели и задачи работы
Основная цель работы заключается в численном исследовании механизмов и закономерностей инициирования и распространения волн газовой
детонации в трубах с профилированными стенками. Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Сравнительный анализ существующих подходов к инициированию
газовой детонации на основании оценки энергозатрат и пространственновременных факторов, характеризующих тот или иной подход.
2. Разработка математической модели, вычислительного алгоритма и
комплекса программ для решения двумерных задач инициирования и распространения волн газовой детонации в областях сложной формы на многопроцессорных ЭВМ. Верификация математической модели и численных методов.
3. Комплексное исследование процесса инициирования и распространения детонации в плоском канале с регулярным профилем стенок на основании математического моделирования и вычислительных экспериментов.
4. Комплексное исследование процесса инициирования и распространения детонации в осесимметричной трубе с параболическим сужением и
коническим расширением на основании математического моделирования и
вычислительных экспериментов.
Научная новизна
Предложена математическая модель инициирования и распространения
волн газовой детонации в трубах со сложной геометрией стенок. Численное
исследование инициирования детонации в результате взаимодействия проходящей ударной волны с профилем стенки, представленное в настоящем диссертационном исследовании, проведено впервые, несмотря на то, что явление
инициирования газовой детонации в результате отражения ударной волны от
неплоского торца трубы известно достаточно давно.
Практическая значимость
Практическая значимость результатов работы связана с возможностью
использования профилировки стенок трубы для обеспечения надежного ини4

циирования детонации без дополнительных затрат энергии на коротких расстояниях и за малое время. Проблема эффективного инициирования детонации является одной из ключевых при разработке нового класса двигателей –
импульсных детонационных двигателей, а также иных устройств, использующих детонационное сжигание топлива.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Математическая модель инициирования и распространения волн газовой детонации в плоских каналах и осесимметричных трубах со сложной
геометрией стенок.
2. Вычислительный алгоритм и комплекс программ для численного
исследования двумерных задач инициирования и распространения волн газовой детонации на многопроцессорных ЭВМ.
3. Выявленный на основании вычислительных экспериментов механизм инициирования детонации в плоских каналах с регулярным параболическим профилем стенок.
4. Механизм инициирования детонации в осесимметричной трубе с
параболическим сужением и коническим расширением, а также форма сужения и величина блокировки трубы, обеспечивающие формирование детонации в стехиометрической пропано-воздушной смеси для относительно низких чисел Маха инициирующих ударных волн.
Методы исследования
В работе использовались методы математического моделирования и
проведения вычислительных экспериментов на многопроцессорных ЭВМ, а
именно: метод расщепления по физическим процессам, конечно-объемный
явный метод интегрирования двумерных уравнений газовой динамики, метод
Годунова расчета потоков, метод декомпозиции расчетной области.
Публикации
Материалы диссертации достаточно полно опубликованы в двадцати
работах, в том числе в двух изданиях [1, 2] из Перечня, рекомендованного
ВАК РФ.
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Все работы выполнены с соавторами. Личный вклад автора заключается в разработке и верификации математической модели и вычислительного
алгоритма для исследования инициирования и распространения волн газовой
детонации в профилированных трубах, в разработке соответствующего комплекса программ, анализе эффективности распараллеливания расчетного алгоритма, проведении вычислительных экспериментов, обработке, анализе и
обобщении их результатов, а также подготовке публикаций.
Апробация работы
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались автором на следующих конференциях: 49 – 51-ой Научных конференциях МФТИ (2006 – 2008, г. Долгопрудный); 9-ом Всероссийском съезде
по теоретической и прикладной механике (2006, г. Нижний Новгород); 6-ом
Международном научно-практическом семинаре и молодежной школе «Высокопроизводительные параллельные вычисления на кластерных системах»
(2006, г. Санкт-Петербург); 31-ых Академических чтениях по космонавтике
(2007, г. Москва); Международной конференции «18 сессия Международной
школы по моделям механики сплошной среды» (2007, г. Саратов); Всероссийской конференции «Проблемы механики сплошных сред и физики взрыва», посвященной 50-летию Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева
СО РАН (2007, г. Новосибирск); Всероссийской конференции «Современные
проблемы механики сплошной среды», посвященной памяти академика Л.И.
Седова (2007, г. Москва); Международной научной конференции «Параллельные вычислительные технологии 2008» (г. Санкт-Петербург); 6-ом Международном коллоквиуме по импульсной и непрерывной детонации (2008, г.
Москва); 22-ом Международном коллоквиуме по динамике взрывов и реагирующих систем (2009, г. Минск, Беларусь).
Результаты, представленные автором в диссертационном исследовании, отмечены Медалью Российской академии наук для молодых ученых по
итогам конкурса 2007 г., а также Медалью им. Р.И. Солоухина для молодых
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ученых на 22-ом Международном коллоквиуме по динамике взрывов и реагирующих систем (2009, г. Минск, Беларусь).
Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, семи глав, заключения и
списка использованных источников. Диссертация изложена на 167 страницах, включает 9 таблиц и 55 рисунка. Список использованных источников
содержит 158 наименований.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, кратко
излагается содержание диссертации, указывается ее научная новизна, формулируются основные результаты работы.
В первой главе рассмотрены классические способы инициирования газовой детонации, а именно прямое инициирование детонации с помощью
концентрированного подвода энергии и переход горения в детонацию. На
основе обзора результатов экспериментальных и теоретических исследований отечественных и зарубежных авторов проанализированы основные особенности механизмов инициирования, реализующихся при данных подходах.
Относительно недавно (2004 – 2006 г.г.) С.М. Фроловым был реализован иной способ инициирования детонации, а именно перевод относительно
слабой ударной волны в детонационную на коротком расстоянии при помощи электрических разрядов принудительного зажигания, распределенных по
длине трубы. Следующим шагом оптимизации перевода ударной волны в детонационную стало использование вместо электрических разрядов принудительного зажигания специального профиля стенок трубы. Идея заключалась
в создании локальных областей самовоспламенения реагирующей смеси за
счет взаимодействия ударной волны в элементами профиля стенки и усилении лидирующей ударной волны.
Таким образом, в работе рассматривается новый подход к реализации
перевода ударной волны в детонационную – использование профилировки
7

стенок трубы. Представленный в первой главе сравнительный анализ энергозатрат и пространственно-временных факторов при инициировании детонации различными способами показывает, что инициирование за счет профилировки стенок трубы является привлекательным способом с точки зрения
практических приложений.
Во второй главе сформулирована математическая модель для численного исследования инициирования и распространения волн детонации в профилированных трубах, представляющая собой систему уравнений, описывающую плоские и осесимметричные нестационарные течения невязкой
сжимаемой реагирующей газовой смеси, подчиняющейся уравнению состояния совершенного газа. Для плоского случая система уравнений имеет вид:
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E = (U x + U y ) + ∑ ρ k hk ρ − p ρ , hk = h0,k + cV ,kT + pk ρ k .
2
k =1

(1)

Здесь t – время; Ux и Uy – составляющие скорости газа; ρ, p и E – плотность,
давление и полная удельная энергия газовой смеси соответственно; ρk, pk, ωk,
hk, h0,k, cV,k – плотность, парциальное давление, скорость изменения плотно-

сти в результате химических реакций, удельная энтальпия, удельная энтальпия образования, удельная теплоемкость при постоянном объеме k-го компонента смеси, N – число компонентов смеси, T – температура газа. Система
замыкается термическим уравнением состояния смеси:
N

N

R

k =1

k =1

μk

p = ∑ pk = ∑ ρ k

T,

где µk – молярная масса k-го компонента, R – универсальная газовая постоянная.
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В качестве реагирующей смеси используется стехиометрическая пропано-воздушная смесь. Химические реакции моделируются одностадийной
кинетикой горения пропана, предложенной С.М. Фроловым и соавторами:
⎛ ρ1 ρ 2 ⎞
⋅ ⎟,
μ
⎝ 1 μ2 ⎠

ω1 = μψ
1 1 = μ1 ⎜ k

k = −7 ⋅ 1014 p −0.2264 exp ( − E * RT ) см3 ( моль ⋅ с ) , E * = 190.3 КДж моль,

ω2 = 5μ2ψ 1 , ω3 = 0, ω4 = −3μ4ψ 1 , ω5 = −4μ5ψ 1 ,
где p − давление в атмосферах, T − температура в градусах Кельвина, а индексы 1, 2, 3, 4, 5 относятся соответственно к пропану, кислороду, азоту, углекислому газу и водяному пару.

В третьей главе приведен вычислительный алгоритм для расчета инициирования и распространения волн детонации в профилированных трубах,
основанный на:
• методе расщепления по физическим процессам;
• методе конечных объемов для дискретизации законов сохранения,

записанных в интегральной форме, по пространственным переменным;
• явной схеме Эйлера интегрирования по времени;
• схеме типа С.К. Годунова повышенного порядка аппроксимации по

пространственным переменным на гладких решениях (см. Рис. 1). Повышенный порядок аппроксимации достигается за счет кусочно-линейного восполнения сеточных функций в расчетных ячейках с использованием ограничителя minmod (схема типа Годунова-Колгана).
• формулах дифференцирования назад для решения системы обыкно-

венных дифференциальных уравнений химической кинетики.
Для системы уравнений (1) без правой части (газодинамический этап)
конечно-объемная схема выглядит следующим образом:
q

n +1
m

Δt n K
=q −
lσ Pmn ,σ , Pmn ,σ = Tσ−1f m ,σ , f m,σ = f1 ( Q mn ,σ ) .
∑
S m σ =1
n
m

Здесь пространственный индекс m, относящийся к величинам в центрах ячеек, пробегает всю расчетную область; n – временной индекс; Sm − площадь m-
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ой ячейки; K − количество ячеек, имеющих общую грань с m-ой ячейкой; lσ −
длина общей грани σ; Pmn ,σ − вектор потока через общую грань σ. Через Tσ
обозначена матрица преобразования от лабораторной системы координат к
локальной системе координат, один орт которой ориентирован по внешней
нормали, а другой – вдоль грани σ, а через Q nm ,σ – решение задачи Римана о
распаде произвольного разрыва. В качестве начальных данных для задачи
Римана берутся значения, полученные экстраполяцией газодинамических параметров из центров текущей и соседствующей с ней ячейки на грань σ. Шаг
интегрирования динамически изменяется в процессе расчета для выполнения
условия устойчивости.
На втором этапе решения системы (1) производится учет источниковых
членов в правых частях уравнений, связанных с химическими реакциями:

d ρ mхим
d N хим
,k
= ωm , k ,
ρ m,k ( h0,k + cV ,kTmхим ) = 0, t ∈ ⎡⎣tn , tn + Δt n ⎤⎦ ,
∑
dt
dt k =1
ρ хим ( t ) = ρ n+1 , k = 1,..., N , T хим ( t ) = T n+1.
m ,k

n

m ,k

m

n

(2)

m

Здесь tn − текущее время. В качестве начального условия для системы обыкновенных дифференциальных уравнений (2) берется решение, полученное на
газодинамическом этапе. Скорректированное таким образом решение будет
решением всей задачи за шаг по времени.

В четвертой главе описана методика распараллеливания расчетного
алгоритма для многопроцессорных ЭВМ с распределенной памятью, которая
основана на декомпозиции области вдоль одного из координатных направлений, а программная реализация осуществлена с помощью библиотеки MPI.
Анализ качества распараллеливания расчетного алгоритма демонстрирует
удовлетворительные характеристики ускорения и эффективности на суперкомпьютерах МВС-100k (Межведомственный суперкомпьютерный центр
РАН) и СКИФ МГУ «Чебышев», которые используются для проведения численных исследований инициирования и распространения волн газовой детонации в профилированных трубах (см. Рис. 2).
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Рис. 1. Тестирование метода расчета потоков на задаче Сода: сплошные кривые – точное решение, круги – метод Годунова 1-го порядка аппроксимации,

Ускорение

квадраты – метод Годунова повышенного порядка аппроксимации.

СК МВС-100k
СК «Чебышев»
Идеальное

Число процессорных ядер

Рис. 2. Зависимость ускорения от числа процессорных ядер при расчете 5
первых шагов тестовой задачи (~ 600 000 ячеек) для различных суперкомпьютеров, используемых для проведения вычислительных экспериментов.

В пятой главе представлены результаты решения ряда модельных и
тестовых задач для верификации сформулированной математической модели
и реализованного вычислительного алгоритма.
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Penyazkov et al. (Proc.
Comb. Inst., 2005)

lg ( τ [мкс] )

Расчет автора

1000 / T [K–1]

Рис. 3. Сравнение рассчитанных и экспериментальных задержек самовоспламенения в стехиометрической пропано-воздушной смеси (плотность за отра-

Y (м)

женной ударной волной 4.42 кг/м3).

Y (м)

X (м)

Вторичные
поперечные
волны

Пакет
непрореагировавшего
пропана

Поперечная
волна

X (м)

Зона индукции

Рис. 4. Ячеистая структура детонационной волны. «Численные следовые отпечатки» (распределение максимумов давления за время расчета) и «численная шлирен-визуализация» (распределение модуля градиента плотности газа). Пространственное разрешение 0.01 мм.
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Расчеты параметров идеальной детонации Чепмена-Жуге и структуры
стационарной детонационной волны в рамках подхода Зельдовича-НейманаДеринга обеспечили характерные величины газодинамических величин за
фронтом волны, а также оценку толщины зоны протекания химических реакций для последующего корректного моделирования инициирования и распространения волн детонации. Сравнение рассчитанных и экспериментальных задержек самовоспламенения в стехиометрической пропано-воздушной
смеси в опытах с ударной трубой позволило количественно верифицировать
используемую модель кинетики химических реакций (см. Рис. 3). В вычислительном эксперименте по исследованию двумерной ячеистой структуры детонационной волны получена нерегулярная картина, типичная для сильно
неустойчивой детонации, с крупным пространственным масштабом детонационной ячейки, соответствующим по порядку величины наблюдаемому в
экспериментах (см. Рис. 4).

В шестой главе представлены результаты вычислительных экспериментов по инициированию детонации в плоских каналах с регулярным (состоящим из одинаковых элементов) профилем стенок. Впервые показано, что
регулярная параболическая профилировка стенок канала может приводить к
существенному уменьшению расстояния и времени перехода ударной волны
в детонационную по сравнению с прямоугольными выступами (см. Рис. 5).
Продемонстрировано, что образованием локальных зон самовоспламенения
смеси за относительно слабой ударной волной можно управлять не только
величиной перекрытия канала и расстоянием между отдельными элементами
профиля, но и формой элементов профиля. Что касается количественных характеристик, переход ударной волны в детонационную в канале с прямыми
стенками для инициирующей ударной волны с числом Маха 4.0 не происходит за время 1 мс и на расстоянии 1.4 м, а в канале с регулярным параболическим профилем стенок для инициирующей ударной волны с числом Маха 3.0
детонация возникает ко времени 590 мкс на расстоянии 0.57 м.
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параболический профиль одной из исследованных конфигураций (760 мкс) –
есть детонация

параболический профиль из симметричных парабол (850 мкс) – нет детонации

прямоугольные выступы (850 мкс) – нет детонации

Рис. 5. Влияние геометрии стенок канала на инициирование детонации, поля
температуры в градусах Кельвина. Число Маха инициирующей волны 3.0.
Анализ механизма инициирования показал, что в момент времени 490
мкс в окрестности пятого по счету элемента профиля происходит локальное
самовоспламенение смеси вблизи фокуса ближайшей пары парабол, образующих профиль стенок. К этому моменту времени лидирующая ударная
волна распространилась уже до середины передней части следующего элемента профиля, и за ней сформировались благоприятные условия – реагирующая прогретая смесь – для разрастания области самовоспламенения. Два
последовательных локальных взрыва в 530 и 570 мкс приводят к формированию взрывных волн, которые догоняют лидирующую ударную волну в момент времени 590 мкс.
При относительно больших значениях чисел Маха инициирующей
ударной волны, превышающих 3.5, форма профилей играет опосредованную
роль в процессе инициирования детонации. Важно само наличие геометриче14

ских неоднородностей на стенках канала, приводящих к возникновению
мощных нелинейных колебательных процессов, что является необходимым
условием инициирования детонации, как показано в теоретических работах
В.А. Левина и В.В. Маркова.
Эффективность найденной параболической профилировки стенок
плоского канала с точки зрения инициирования детонации по сравнению с
прямоугольными выступами была подтверждена в натурных опытах, выполненных С.М. Фроловым и соавторами, а также в расчетах других авторов.

В седьмой главе представлены результаты серии вычислительных
экспериментов по инициированию детонации в осесимметричной трубе с параболическим сужением и коническим расширением. Рассматривается осесимметричная труба круглого сечения диаметра D, состоящая из трех секций,
заполненная покоящейся стехиометрической пропано-воздушной смесью при
нормальных условиях (см. Рис. 6).

Рис. 6. Постановка задачи об инициировании детонации в осесимметричной
трубе с параболическим сужением и коническим расширением.
Профиль стенки в секции 2 характеризуется квадратичной зависимостью z(r),
которая строится однозначно так, чтобы получались: (а) заданная величина
блокировки трубы BR = 1 – (d / D)2; (б) заданное значение угла наклона профилированного элемента φ; (в) фокус полученной параболы лежал на оси
симметрии трубы. Исследуются некоторые значения угла φ от 5 до 90 градусов для трех различных величин блокировки трубы: BR1 ≈ 0.44 (d = 3D / 4),
BR2 = 0.75 (d = D / 2), BR3 ≈ 0.94 (d = D / 4). Предполагается, что движение в
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трубе возникает в результате вхождения в нее инициирующей ударной волны
с заданным числом Маха и нулевым градиентом параметров за ее фронтом.
Вычислительные эксперименты показывают, что механизм инициирования для случая BR = 0.75 связан с тремя основными стадиями: (а) двойным
Маховским отражением лидирующей ударной волны от профилированной
стенки; (б) кумуляцией волны Маха и (или) отраженной ударной волны, возникающих в результате взаимодействия лидирующей ударной волны с профилированной стенкой, с образованием одного или двух локальных взрывов;
(в) отражением взрывной волны от конической поверхности и последующим

z (м)

(а) 60 мкс

r (м)

r (м)

r (м)

реинициированием (см. Рис. 7).

z (м)

(б) 78 мкс

z (м)

(в) 88 мкс

Рис. 7. К механизму инициирования детонации в трубе с параболическим сужением и коническим расширением: (а) «численная шлирен-визуализация»,
(б) поле температуры в градусах Кельвина, (в) поле давления в МПа.
Исследованы зависимости основных характеристик процесса (скоростей взрывных волн, положений локальных взрывов) от формы профиля
стенки и представлены обобщенные результаты в виде «детонационных кривых» в пространстве φ – число Маха инициирующей ударной волны (см. Рис.
8). Для величины блокировки трубы BR = 0.75 кривая имеет ярко выраженный экстремум – при числе Маха 2.65 только одна форма профиля (φ = 45°)
из всех исследованных обеспечивает инициирование детонации. С увеличением числа Маха инициирующей ударной волны диапазон значений φ, обес16

печивающих переход ударной волны в детонационную, растет.
При величине блокировки BR = 0.44 инициирование детонации происходит при гораздо более высоких числах Маха инициирующей ударной волны, чем в предыдущем случае. В данном случае ярко выраженный экстремум
отсутствует, и целый диапазон значений φ от 24° до 45° обеспечивает инициирование детонации.
Наиболее сложно выглядит область, соответствующая параметрам
инициирования, для блокировки трубы BR = 0.94. Принципиальное отличие
от других величин блокировки заключается в ином механизме инициирования – при взаимодействии лидирующей ударной волны с параболическим
сужением, которое для данной блокировки и малых φ имеет существенную
длину, происходит многократное отражение ударных волн, и локальный
взрыв происходит в самом узком сечении трубы на значительном расстоянии
от лидирующей ударной волны. Стоит отметить также, что для заданной
геометрии трубы увеличение числа Маха инициирующей ударной волны не
всегда приводит к улучшению условий инициирования детонации.

BR = 0.94 (гладкий конус)
BR = 0.75 (синусоида)
BR = 0.75 (гладкий конус)
BR = 0.44 (гладкий конус)

Рис. 8. «Детонационные кривые»: закрашенные символы – инициирование
детонации, незакрашенные – нет инициирования.
17

(а) 182 мкс

(б) 240 мкс

Рис. 9. Распределения температуры в градусах Кельвина в случае инициирования детонации (верхний рисунок, синусоидальная профилировка) и отсутствия инициирования (нижний рисунок, гладкий конус). Число Маха инициирующей ударной волны в обоих расчетах 2.65.
Для оптимизации стадии реинициирования детонации предложено использовать дополнительную синусоидальную профилировку стенок выходного конуса (см. Рис. 9). Положительный эффект в случае дополнительной
синусоидальной профилировки может быть достигнут (см. Рис. 8) за счет
возникновения волнового процесса при взаимодействии взрывной волны от
локального взрыва с профилем стенок расширительной секции. В расчетах,
результаты которых представлены на Рис. 9, исследовался также эффект
длины выходной секции на устойчивость детонационной волны в случае
инициирования, поэтому длина выходной секции превышает 7 см, что соответствует постановке, представленной на Рис. 6.
Как и для плоского случая, результаты вычислительных экспериментов
по инициированию детонации в трубе с параболическим сужением и гладким
коническим расширением согласуются с данными соответствующих натурных опытов, выполненных С.М. Фроловым и В.С. Аксеновым.

В Заключении перечислены основные результаты исследования.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ
1.

Предложена математическая модель и разработан вычислитель-

ный алгоритм для численного исследования инициирования и распространения волн газовой детонации в профилированных трубах в двумерной постановке. Математическая модель и вычислительный алгоритм верифицированы
на ряде модельных и тестовых задач.
2.

На основании математической модели и вычислительного алго-

ритма разработан соответствующий комплекс программ.
3.

Проанализированы основные особенности механизмов иниции-

рования детонации, реализующихся при классических подходах – прямом
инициировании и переходе горения в детонацию, а также продемонстрировано, что переход ударной волны в детонационную за счет профилировки стенок трубы является привлекательным способом инициирования с точки зрения ряда практических приложений.
4.

С помощью вычислительных экспериментов выявлен механизм

инициирования детонации в плоских каналах с регулярным параболическим
профилем стенок, и впервые в расчетах продемонстрировано, что регулярный параболический профиль может существенно сократить время и расстояние перехода ударной волны в детонационную по сравнению с профилем
стенки в виде прямоугольных выступов.
5.

С помощью вычислительных экспериментов выявлен механизм

инициирования детонации в осесимметричной трубе с параболическим сужением и коническим расширением, и в результате серии параметрических
расчетов предложены форма сужения и величина блокировки трубы, обеспечивающие формирование детонации для относительно низких чисел Маха
инициирующих ударных волн, важных с точки зрения ряда практических
приложений. Продемонстрировано, что дополнительная синусоидальная
профилировка стенок расширительного конуса может способствовать реинициированию детонации.
19

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
1.

Фролов С.М., Семенов И.В., Комиссаров П.В., Уткин П.С., Марков В.В.

Сокращение длины и времени перехода горения в детонацию в трубе с профилированными регулярными препятствиями // Доклады Академии наук. –
2007. – Т. 415, № 4. – С. 509 – 513.
2.

Семенов И.В., Уткин П.С., Марков В.В. Численное моделирование

инициирования детонации в профилированной трубе // Физика горения и
взрыва. – 2009. – Т. 45, № 6. – С. 73 – 81.
3.

Семенов И.В., Уткин П.С., Марков В.В. Численное моделирование

двумерных детонационных течений на многопроцессорной вычислительной
технике // Вычислительные методы и программирование. – 2008. – Т. 9. – С.
119 – 128. [PostScript, PDF] (http://num-meth.srcc.msu.ru/).
4.

Semenov I., Frolov S., Markov V., Utkin P. Shock-to-detonation Transition

in Tubes with Shaped Obstacles // Pulsed and Continuous Detonations / Eds. G.
Roy, S. Frolov, J. Sinibaldi. – M.: Torus Press, 2006. – P. 159 – 169.
5.

Семенов И.В., Уткин П.С., Ахмедьянов И.Ф., Лебедева А.Ю., Мар-

ков В.В. Численное моделирование инициирования и распространения волн
газовой детонации в трубах со сложной геометрией // Суперкомпьютерные
технологии в науке, образовании и промышленности / Под ред. В.А. Садовничего, Г.И. Савина, Вл.В. Воеводина – М.: Изд-во МГУ, 2009. – С. 137 – 142.
6.

Семенов И.В., Фролов С.М., Марков В.В., Уткин П.С. Влияние геомет-

рии канала и интенсивности инициирующей ударной волны на формирование детонации // Современные проблемы фундаментальных и прикладных
наук. Часть VII. Управление и прикладная математика. Труды XLIX Научной
конференции. / МФТИ. – М. – Долгопрудный, 2006. – С. 303 – 304.
7.

Семенов И.В., Ахмедьянов И.Ф., Уткин П.С. Разработка вычислитель-

ного комплекса для решения двух- и трехмерных задач газодинамики реагирующих течений на многопроцессорных ЭВМ // Высокопроизводительные
параллельные вычисления на кластерных системах. Материалы 6-го Между20

народного научно-практического семинара. Том 2. Санкт-Петербург 12 – 17
декабря 2006 г. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. – С. 138 – 145.
8.

Фролов С.М., Комиссаров П.В., Семенов И.В., Уткин П.С., Марков В.В.

Инициирование детонации в канале с профилированными регулярными препятствиями // Актуальные проблемы российской космонавтики: Труды XXXI
Академических чтений по космонавтике. Москва. 30 января – 1 февраля 2007
г. – М.: Комиссия РАН по разработке научного наследия пионеров освоения
космического пространства. – С. 142 – 144.
9.

Frolov S.M., Semenov I.V., Utkin P.S., Komissarov P.V., Markov V.V. En-

hancement of Shock-to-Detonation Transition in Channels with Regular Shaped
Obstacles // Proceedings of 21st ICDERS. Poitiers, France. July 23 – 27, 2007. –
CD, Paper № 215.
10.

Semenov I.V., Utkin P.S., Markov V.V. Modeling of shock-to-detonation

transition in round tubes with regular shaped obstacles // Proceedings of 2nd EUCASS. Brussels, Belgium. July 1 – 6, 2007. – CD, Paper № 5_06_03.
11.

Уткин П.С., Семенов И.В., Марков В.В. Оптимизация геометрии каме-

ры сгорания для сокращения времени и расстояния перехода горения в детонацию // Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук.
Часть VII. Управления и прикладная математика. Том 2. Труды L Научной
конференции МФТИ. / МФТИ. – М. – Долгопрудный, 2007. – С. 152 – 154.
12.

Semenov I., Utkin P., Markov V. Numerical study of the influence of tube

wall profile on shock-to-detonation transition // Proceedings of 7th ISHPMIE. St.
Petersburg, Russia. July 7 – 11, 2008. – V. 2. – P. 16 – 24.
13.

Семенов И.В., Уткин П.С., Марков В.В. Численное исследование меха-

низма инициирования детонации в профилированных трубах // Современные
проблемы фундаментальных и прикладных наук. Часть VII. Управление и
прикладная математика. Том 2. Труды LI Научной конференции МФТИ. /
МФТИ. – М. – Долгопрудный, 2008. – С. 69 – 71.
14.

Semenov I.V., Utkin P.S., Markov V.V., Frolov S.M., Aksenov V.S. Numeri-

cal and Experimental Investigation of Detonation Initiation in Profiled Tubes //
21

Proceedings of 22nd ICDERS. Minsk, Belarus. July 27 – 31, 2009. – CD, Paper №
168.
15.

Ахмедьянов И.Ф., Уткин П.С. Численное моделирование реагирующих

потоков в канале с профилируемыми препятствиями // IX Всероссийский
съезд по теоретической и прикладной механике. Аннотации докладов Т. 2.
Нижний Новгород 22 – 28 августа 2006 г. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ,
2006. – С. 17 – 18.
16.

Семенов И.В., Уткин П.С., Марков В.В. Численное моделирование

инициирования детонации в трубах с регулярными препятствиями // Тезисы
докладов XVIII сессии Международной школы по моделям механики сплошной среды. Саратов 27 августа – 1 сентября 2007 г. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2007. – С. 99.
17.

Семенов И.В., Уткин П.С., Марков В.В. Инициирование детонации в

профилированных трубах // Тезисы докладов Всероссийской конференции
«Проблемы механики сплошных сред и физики взрыва». Новосибирск 17 –
22 сентября 2007 г. – Новосибирск: Изд-во ИГиЛ СО РАН, 2007. – С. 151.
18.

Семенов И.В., Уткин П.С., Марков В.В. Теоретический анализ роли

формы стенок канала в формировании детонации // Тезисы докладов Всероссийской конференции «Современные проблемы механики сплошной среды».
Москва 12 – 14 ноября 2007 г. – С. 148 – 149.
19.

Semenov I., Markov V., Ahmedyanov I., Utkin P. Numerical optimization of

shock to detonation transition by using shaped tubes // Abstract book XXII ICTAM / Eds. J. Denier et al. – Adelaide, Australia, 2008. – P. 90.
20.

Семенов И.В., Уткин П.С., Ахмедьянов И.Ф., Марков В.В. Профилиро-

вание трубы для минимизации энергии ударной волны, инициирующей детонацию // Тезисы докладов XIV Симпозиума по горению и взрыву. Черноголовка 13 – 17 октября 2008 г. – Черноголовка: Изд-во ИПХФ РАН. – С. 295.

22

УТКИН Павел Сергеевич

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНИЦИИРОВАНИЯ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН ГАЗОВОЙ ДЕТОНАЦИИ В
ПРОФИЛИРОВАННЫХ ТРУБАХ

Автореферат

Подписано в печать: 23.09.2010
Заказ № 4226

Тираж – 100 экз.

Печать трафаретная. Объем: 1 усл.п.л.
Типография «11-й ФОРМАТ»
ИНН 7726330900
115230, Москва, Варшавское ш., 36
(499) 788-78-56
www.autoreferat.ru

