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Известно, что предварительное барботирование жидкого топлива ( например,
авиационного керосина) окислителем ( воздухом, кислородом) или горючими газами
(СН4,Н2, СгН2) существенно улучшает характеристики его распыла, дальнобойность струи,
перемешивание, снижает время задержки воспламенения, а наработка первичных радикалов,
продуктов неполного сгорания CO.H2.H2O, конверсии и крекинга 1С,Я „ может
существенно уменьшить время индукции цепных реакций при более низкой начальной
температуре топливно-воздушной смеси. Все эти факторы в совокупности благоприятно
влияют на развитие процессов горения и детонации. В работе рассматриваются способы и
представлено испытание новых устройств, обеспечивающих производство активированного
пористого топлива на базе жидких углеводородов, сочетающего вышеуказанные
преимущества в комплексе. Суть процесса получения активированного пористого топлива
состоит:

1. в предварительном барботировании газами под давлением исходного топлива (например,
авиационного керосина) с использованием диспергатора;

2. последующим пропускании его через кавитатор, в котором происходит дальнейшее
дробление пузырьков;

3. ударноволновой обработке газодисперсной среды;
4. распыление ее в поток воздуха.

Ключевым физическим явлением, используемым при работе данных устройств является то, что
скорость звука в газоднеперсной среде может быть на два порядка ниже чем в жидкости и на
порядок ниже чем в газе. При движении дисперсной смеси топлива через кавитатор и
распылительную форсунку из диэлектрических материалов ( например, тефлона) наблюдается
слабое свечение, при этом потенциал может превышать S0 Кэв. Ранее данное явление наблюдалось
Д.С. Барановым при исследовании течения трансформаторного масла через кавитатор.
Использование дополнительно этого эффекта может существенным образом облегчить детонацию
жидкого топлива в детонационных двигателях. Дело в том, что при распыление таким образом
обработанного гаэодисперсного потока образуются микрокашш топлива при этом электроны
находятся в связанном состоянии с не успевшим прореагировать кислородом Оь то есть в виде О'г.
Для увеличения прочности ( энергии) свят "шоаршш с О] могут нстльзопшься пары поди,
получаемые и |>С1улышс чисгичпого окисления топлива ИЛИ специально добавляемые в поток газа.
При этом образуются кластеры О^(П2О)Л, что значительно увеличивает время рекомбинации
образующейся кластерной слабоионизированной плазмы. Вследствие эффектов газодинамической
кумуляции при распространении слабых ударных волн в кластерной ионной плазме реализуются
пробойные поля. Слабая ударная волна может использоваться для объемного поджига распылённой
в воздух газодиспераюй среды. Последнее существенно облегчает переход горения в детонацию.
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