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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В связи с ужесточением ресурсных и 

экологических ограничений на современных промышленных предприятиях, 

использующих в технологических процессах нагревательные печи, широкое 

применение нашли скоростные горелки. Их преимущество заключается в 

использовании конвективной (скоростной) составляющей факела пламени. 

Дальнейшее увеличение скорости и температуры продуктов факела в совокупности 

с требованиями по повышению экономичности и снижению выбросов токсичных 

компонентов становится все более затруднительным, так как применяемые в них 

термодинамические циклы накладывают ряд фундаментальных ограничений на 

сам процесс горения природного газа (ПГ). Наиболее перспективный путь 

повышения энергоэффективности современных горелок — использование цикла с 

импульсно-детонационным (ИД) горением топливно-воздушной смеси (ТВС), так 

как известно, что при прочих равных условиях ИД горение ТВС обеспечивает 

коэффициент полезного действия (КПД) преобразования химической энергии 

топлива в механическую работу на 15–20% выше, чем КПД цикла Брайтона 

(сгорание при постоянном давлении) и на 3–5% выше, чем КПД цикла Хампри 

(сгорание при постоянном объеме). При этом максимальные значения скорости и 

температуры продуктов детонации – выше, чем в циклах Брайтона и Хампри, а 

концентрация вредных веществ в продуктах детонации – значительно меньше, чем 

в продуктах горения. Данный цикл уже несколько десятилетий активно 

исследуется, однако работы по его использованию широко развернуты только для 

авиационных и ракетных двигателей, работающих на относительно легко 

детонирующих топливах. 

ПГ имеет существенно более низкую детонационную способность, и до 

последнего времени все попытки реализации процесса его горения в режиме 

управляемой детонации были несистематическими и нерезультативными. Однако 

концепция «быстрого» перехода горения в детонацию (ПГД), предложенная в ФИЦ 

ХФ РАН в 2008 г., открывает новые возможности по организации управляемого 
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детонационного горения ПГ. Диссертация предлагает решение проблемы 

реализации процесса ИД горения ПГ для повышения эффективности работы 

энергетических установок. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является создание 

теоретических основ метода циклической генерации детонационных волн (ДВ) в 

промышленных газовоздушных смесях и их реализация в экспериментальных 

образцах энергосберегающих и энергоэффективных импульсно-детонационных 

горелочных устройств (ИДГУ). Для достижения указанной цели потребовалось 

решить следующие задачи: 

– с использованием математических моделей выявить оптимальные условия 

для реализации быстрого ПГД в смесях метана с воздухом; 

– экспериментальным путем определить условия для реализации 

циклического ПГД при раздельной подаче топливных компонентов; 

– разработать и определить рабочие характеристики перспективного ИДГУ. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие новые научные 

результаты: 

1. Впервые экспериментально и теоретически определены условия 

возникновения режимов быстрого дефлаграционного горения смесей ПГ с 

воздухом, близкие к детонационным, при зажигании их слабым источником (не 

генерирующим интенсивных волн давления) в системах, содержащих 

сообщающиеся каналы разного диаметра и препятствия-турбулизаторы. 

2. Впервые экспериментально доказана возможность быстрого ПГД (в том 

числе и в циклическом режиме) в относительно коротких трубах (длиной до 5.5 м) 

околопредельного диаметра (до 150 мм) с открытым концом при слабом источнике 

зажигания с энергией до 1 Дж в условиях непрерывной раздельной подачи 

топливных компонентов: ПГ и воздуха. 

3. Экспериментально определены параметры теплового режима 

лабораторного образца импульсно-детонационной горелки (ИДГ), работающей на 

ПГ и воздухе без принудительного охлаждения.  
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4. Впервые экспериментально доказано, что турбулентность, создаваемая 

перекрестными сверхзвуковыми струями горючего (ПГ) и окислителя (кислород), 

позволяет обеспечить быстрый ПГД на расстояниях до 4 калибров трубы за 

времена, составляющие десятые доли миллисекунды.  

Теоретическая и практическая значимость работы. На основе 

проведенных исследований созданы научные основы проектирования 

энергосберегающих и энергоэффективных импульсно-детонационных горелочных 

устройств на ПГ, применение которых позволит значительно повысить 

эффективность технологий скоростного нагрева, переработки отходов, а также 

теплоэнергетических технологий. Такие устройства обеспечат комбинированное 

воздействие на объекты, обдуваемые продуктами детонации – тепловое и ударно-

волновое (механическое) – при более низкой эмиссии токсичных веществ (оксидов 

азота и углерода, сажи и др.). Кроме того, полученные результаты можно 

использовать для создания компактных предетонаторов для детонационных камер 

сгорания перспективных прямоточных двигателей летательных аппаратов. 

Методы исследования. Исследования переходных режимов горения и 

детонации, а также рабочих характеристик ИДГУ проводились на 

экспериментальных стендах с помощью измерительного комплекса, включающего 

в себя систему регистрации, аналого-цифровые преобразователи (АЦП), 

предусилители сигналов, датчики давления, фотодатчики, хемоионизационные 

зонды, термопары и тепловизор. 

Численные расчеты проводились в рамках физико-математической модели, 

основанной на системе уравнений сохранения массы, импульса и энергии 

записанных для контрольного объема, которые замыкаются стандартными 

термическим и калорическим уравнениями состояния для смеси газов, а также 

начальными и граничными условиями. Для моделирования горения использовался 

метод явного выделения фронта пламени (ЯВП), а для моделирования 

турбулентности – стандартная k–ε модель.  
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Положения, выносимые на защиту:  

1. Управление начальной турбулентностью реагирующей смеси и степенью 

турбулизации пламени на препятствиях позволяет сократить расстояние и время 

формирования ДВ. 

2. Быстрый ПГД в трубах околопредельного диаметра (до 150 мм) с открытым 

концом может быть реализован в условиях раздельной подачи топливных 

компонентов: ПГ и воздуха. 

3. Циклический быстрый ПГД возможен в условиях высокоскоростного 

течения с раздельной подачей ПГ и воздуха в относительно коротких трубах 

(длиной до 5.5 м) околопредельного диаметра при слабом источнике зажигания с 

энергией до 1 Дж. 

4. При зажигании слабым источником турбулентность, создаваемая 

перекрестными сверхзвуковыми струями горючего (ПГ) и окислителя (кислород), 

позволяет обеспечить циклический быстрый ПГД без использования 

турбулизирующих препятствий на расстояниях до 4 калибров трубы. 

Степень достоверности полученных результатов. Достоверность 

результатов обеспечивается использованием апробированных измерительных 

методик, непротиворечивостью получаемых результатов и их удовлетворительным 

согласием с результатами численных расчетов, повторяемостью результатов при 

неизменных условиях экспериментов. 

Апробация результатов. Результаты исследований, представленных в 

диссертации, докладывались и обсуждались на: II Всероссийской молодежной 

конференции «Успехи химической физики» (г. Черноголовка, Россия 2013); III 

Минском международном коллоквиуме по физике ударных волн, горения и 

детонации (г. Минск, Беларусь 2013); Всероссийской молодежной научно-

технической конференции «Энергоэффективность: опыт и перспективы» (г. 

Москва, Россия 2013); Международной конференции по горению и взрыву 

«COMBEX-2013» (г. Рамсау, Австрия 2013); IX Международном коллоквиуме по 

импульсной и непрерывной детонации «ICPCD 2014» ( г. Пушкин, Россия 2014); 

IV Минском международном коллоквиуме по физике ударных волн, горения и 
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детонации (г. Минск, Беларусь 2015). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ. 

Работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК – 6. 

Личный вклад автора. Соискатель принимал непосредственное участие в 

постановке задач, проведении газодинамических расчетов, разработке и 

изготовлении экспериментальных установок, планировании и проведении 

экспериментальных исследований, анализе их результатов, а также в подготовке 

научных статей и представлении докладов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, семи 

глав, формулировки основных результатов и выводов, списка сокращений и списка 

цитируемой литературы. Работа изложена на 135 страницах и содержит 69 

рисунков, 6 таблиц и библиографию из 116 наименований. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Предварительные замечания 

Метан – основной компонент ПГ (до 98% в зависимости от месторождения) – 

является самым широко используемым на практике горючим газом [1]. Его 

активное применение в энергетике и химической промышленности, обусловленное 

экономичностью добычи, удобством транспортировки и высокими 

экологическими свойствами, и, соответственно, активная разведка и добыча 

начались во второй половины XX века. Объем разведанных запасов продолжает 

расти и в настоящее время достигает 2·1014 м3 [2]. При этом соотношение динамики 

роста разведанных запасов ПГ и его потребления вызывает определенную 

озабоченность. Еще 20 лет назад считалось, что общемировых запасов газа хватит 

более чем на 200 лет, однако, по данным [3], указанные оценки менее 

оптимистичны – от 65 до 100 лет, и эти цифры продолжают снижаться. Камеры 

сгорания горелочных устройств, применяющиеся в промышленности, 

функционирующие на медленном дефлаграционном сжигании ПГ при невысоких 

избыточных давлениях, обладают фундаментальными ограничениями на 

теплонапряженность, а также на коэффициент использования тепловой энергии 

продуктов [4]. Незначительное повышение эффективности требует огромных 

капитальных затрат, борьба идет за проценты КПД. Одновременно с этим, 

энергетические установки должны соответствовать постоянно ужесточающимся 

экологическим требованиям. В настоящее время ресурс оптимизации 

существующих схем организации рабочего процесса в энергетических установках 

фактически исчерпан. Таким образом, для кардинального изменения ситуации 

необходима разработка новых технологий, внедрение энергетических установок, 

основанных на новых физических принципах. 

Известно, что существуют более эффективные, чем традиционные, 

термодинамические циклы. В работе [5] Зельдович показал, что цикл с 

управляемым детонационным сжиганием топлива более эффективен циклов 

горения при постоянном объеме (Брайтона [6]) или при постоянном давлении 
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(Хампри [7]). Сравнение расчетных зависимостей термодинамического КПД от 

степени сжатия для указанных циклов представлено на рисунке 1. Использование 

в энергетических установках детонационного горения снимает приведенные выше 

ограничения и существенно увеличивает их производительность и эффективность 

[8]. 

В камерах сгорания горелочных устройств нового поколения рабочий процесс 

будет проходить в режиме самовоспламенения при высоких давлениях и 

температурах за бегущими ДВ, что обеспечит значительно большую мощность 

энерговыделения, высокие значения температуры и максимальной скорости 

продуктов горения (см. таблицу 1). 

В теплообменных аппаратах использование детонационного сжигания газа 

вследствие увеличения скорости и плотности продуктов приведет к значительному 

увеличению коэффициента теплоотдачи [9]. Помимо этого, за счет короткого 

(≈ 1 мс) времени детонационного сгорания ПГ ожидается снижение выбросов в 

атмосферу оксидов азота. Расчеты [10], выполненные по детальному  

Т
ер
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о
д

и
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и

ч
ес

к
и

й
 К

П
Д

 η
 

 
 Степень сжатия π 

 

Рисунок 1. Зависимость термодинамического КПД η от степени сжатия π для 

различных циклов [8]: 1 – детонационный цикл; 2 – цикл Хампри; 3 – цикл 

Брайтона  
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кинетическому механизму окисления и горения метана, подтвердили данное 

предположение и показали, что эмиссионные характеристики детонационных 

горелочных устройств по выходу оксидов азота существенно ниже, чем в 

существующих горелках аналогичной мощности, работающих на медленном 

горении. 

Детонационное горение, с учетом его специфики (совмещенное ударно-

волновое и тепловое воздействие высокоскоростной струей горячих продуктов), 

можно использовать для многих приложений. В работе Зельдовича [5] 

рассматривался вопрос создания реактивной тяги путем использования 

детонационного сжигания топлива в периодически генерируемых ДВ. Одна из 

первых попыток практической реализации импульсно-детонационного двигателя 

(ИДД) была проведена в Мичиганском университете в 1954–1955 гг. группой 

исследователей во главе c Николсом [11]. При использовании водородно-

воздушной смеси удалось достичь удельного импульса в 2100 с на частотах около 

30 Гц. Дальнейшие публикации в 1950х–70х гг., касающиеся исследования 

перспективности использования детонационного горения в двигателях 

летательных аппаратов, показали, что для получения необходимого удельного 

импульса требуется обеспечить периодическую работу детонационной камеры 

сгорания с высокой частотой. Вследствие сложностей, связанных с организацией 

циклических процессов заполнения камеры реагирующей смесью и надежного 

 

Таблица 1. Сравнение дефлаграционного и детонационного режимов сгорания 

метановоздушных смесей [9] 

Параметр Горение Детонация 

Мощность 

энерговыделения 
1 МВт/м2 до 10 000 МВт/м2 

Максимальная 

температура горения 

2200К  

(при атмосферном давлении) 
до 2850 К 

Скорость продуктов 

горения  
не более 60–70 м/с до 1500 м/с 
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инициирования детонации, был сделан вывод о том, что использование 

детонационного горения в ракетных и воздушно-реактивных двигателях является 

нецелесообразным. После некоторого перерыва в исследованиях данная тема стала 

вновь актуальной. За последние 30 лет удалось решить ряд технических проблем в 

организации и применении контролируемого периодического детонационного 

сжигания топлива, появилось множество патентов и научных публикаций [12]. 

История исследования и анализ существующих схем ИДД приведены в [13, 14] 

Помимо пропульсивных приложений, широко исследован и применяется на 

практике метод детонационного нанесения порошковых покрытий на внешние 

поверхности изделий [15], который заключается в разгоне и метании порошковых 

частиц в потоке продуктов газовой детонации [16]. Разработаны и применяются на 

практике установки детонационного напыления, например, [17]. Cобщается о 

разработке схемы сверления и дробления пород с использованием пульсирующей 

детонации [18], известна технология утилизации изношенных покрышек, где для 

дробления резины и отделения от корда используются ДВ, однако при этом 

требуется их предварительное охлаждение, криогенное или с помощью 

промышленных холодильных установок [19]. Возможно применение импульсной 

детонации для плавления снега, создания гидрореактивной тяги, дробления и 

газификации угля, бытовых и промышленных отходов, и др. [19–22]. 

Использование детонационных камер сгорания в силовых установках 

газоперекачивающих агрегатов магистральных газопроводов приведет к 

повышению эффективности их работы, существенной экономии ПГ, расходуемого 

на собственные технологические нужды [23]. Более подробно возможности 

практического применения детонационного горения рассмотрены в обзорах [24, 

25]. 

В настоящее время принято считать, что ИД камера сгорания представляет 

собой трубу, оснащенную системами подачи топлива и окислителя (воздуха), а 

также системой инициирования детонации [11]. С одного конца труба открыта, с 

другого – закрыта, частично закрыта или периодически перекрывается с помощью 

механического клапана. На рисунке 2 показана схема работы ИД камеры сгорания. 
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Рабочий цикл начинается с частичного или полного заполнения трубы ТВС (а). 

Затем производится инициирование детонации смеси (б), в результате чего вдоль 

трубы распространяется ДВ (в), которая, сжигая ТВС, создает высокое избыточное 

давление и большую скорость продуктов горения. После выхода ДВ в атмосферу 

давление в трубе снижается. При снижении давления на закрытой стенке до 

определенного уровня, может проводиться продувка трубы от продуктов 

детонации (г), либо сразу подается новая порция ТВС, и происходит повторение 

процесса. Эффективность подобной камеры сгорания зависит от частоты 

генерации детонации. Повышение мощности легко обеспечить за счет простого 

объединения в многокамерные системы. Бесклапанные схемы детонационных 

камер сгорания являются наиболее привлекательными за счет отсутствия 

подвижных элементов и, следовательно, более высокой надежности. 

В ИД камерах сгорания, предназначенных для энергетических приложений, 

предпочтительно использовать дешевые и доступные газообразные (природный 

или попутный газ) или жидкие (дизельное топливо, мазут и др.) углеводородные

  

  

Рисунок 2. Схема рабочего процесса в ИД камере сгорания: а) наполнение 

ТВС; б) зажигание ТВС; в) образование ДВ и ее прохождение по рабочему объему; 

г) продувка камеры воздухом  
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топлива без применения активных добавок, с применением непосредственной 

подачи топливных компонентов в камеру сгорания без предварительного 

смешения. Низкая детонационная способность указанных топлив, приводящая к 

значительным энергетическим затратам на инициирование каждого 

детонационного цикла и требующая длинных детонационных труб, является 

основным барьером на пути создания ИД камер сгорания, способных 

конкурировать с существующими горелочными устройствами. В отличие от 

авиационных приложений, в стационарных энергетических установках требования 

по размерам и весу не являются столь критическими, что открывает путь для работ 

по созданию детонационных камер сгорания, работающих на ПГ. 

1.2. Основные сведения о детонации 

Несмотря на то, что детонация газовых смесей, при которой волна 

экзотермической реакции распространяется со скоростями, во много раз 

превышающими скорость звука (в диапазоне километров в секунду), была открыта 

в конце XIX века [26–33], о ее использовании в практических энергетических 

установках начали задумываться только в последнее время. В основном это связано 

со следующими причинами: (а) высоким динамическим давлением, присущим 

детонации (десятки атмосфер для смеси при начальном атмосферном давлении); 

(б) высокой скоростью сгорания смеси (1000–1800 м/с); (в) техническими 

трудностями по организации стабильного процесса [34]; (г) сложностью 

возбуждения детонации в смеси. Внимание исследователей и практиков 

привлекают, в первую очередь, некоторые из выше приведенных характеристик 

детонационных процессов. Среди них: высокая скорость потока и высокое 

давление (последнее устраняет необходимость предварительного сжатия исходной 

смеси), а также высокие скорости сгорания, которые дают возможность 

значительно увеличить теплонапряженность камер сгорания и теплообмен в них. 

Кроме того, горелочные устройства на основе процессов детонационного горения 

позволяют соединить механическое и тепловое воздействие на объекты, что 

необходимо в ряде практических устройств. 
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В традиционных горелочных устройствах используются различные режимы 

горения, которые относятся к нижней ветви так называемой адиабаты Гюгонио, 

описывающей состояние продуктов горения как в дозвуковых (пламя), так и в 

сверхзвуковых (детонация) волнах [35]. Адиабата выведена из уравнений 

сохранения импульса, количества вещества и энергии для стационарного потока с 

экзотермической реакцией. Законы сохранения ограничивают распространение 

пламени некоторым максимальным значением, однако в соответствии с 

физическими механизмами, контролирующими распространение пламени 

(диффузия и теплопроводность), в реальных условиях скорости горения всегда 

гораздо меньше, чем их максимально разрешенная величина. В связи с этим для 

увеличения теплонапряженности камер сгорания и стабилизации пламени в 

быстрых потоках необходимо переходить от ламинарного режима горения к 

турбулентному, в котором введенные в поток возмущения резко повышают 

поверхность пламени. Однако в ряде случаев турбулизация потока не может 

обеспечить требования практики по стабилизации пламени, полноте сгорания и 

необходимой скорости сжигания смеси. Естественно при этом обратиться к 

верхней ветви адиабаты Гюгонио, где минимальные скорости сгорания 

соответствуют скорости распространения волны, близкой к 1000 м/с и выше.  

1.3. Термодинамическое обоснование эффективности детонационного цикла 

Сравнительный анализ термодинамических циклов приведен в [8], где 

показано, что термодинамическая эффективность детонационного цикла при 

использовании в энергетических установках превосходит эффективность 

дефлаграционных циклов. Для количественной оценки эффективности на основе 

[8] рассмотрим возможную экономию ПГ при использовании детонационной 

камеры сгорания в газотурбинной установке (для удобства будем считать, что ПГ 

на 100% состоит из метана). 

Положим, что ТВС, изначально находящаяся при температуре T0 = 300 K и 

давлении p0 = 1 атм, адиабатически сжимается компрессором из состояния О в 

состояние О’ до давления 10 атм (см. рисунок 3). Примем для удельных 
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теплоемкостей при постоянном давлении и постоянном объеме: 

7.54
0

=cp  кал/моль·К, 5.55
0

=cv  кал/моль·К, 10.29=cp кал/моль·К и 

8.30=cv  кал/моль·К.  

Адиабата Гюгонио (см. рисунок 3) удовлетворяет уравнению 
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Здесь γ – показатель адиабаты, ν – удельный объем; Q – теплота сгорания. 
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Рисунок 3. Термодинамические циклы со сжиганием топлива при постоянном 

давлении (цикл Брайтона), постоянном объеме (цикл Хампри) и в волне детонации 

(с предварительным сжатием) [8] 

 

Адиабата Гюгонио 
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Энтальпия и основные параметры состояния в точке О’ равны:  

,/415500

0

/)1(
0' QмолькалQTcH pO 

 
 

,1.55100 /)1(
0' KTTO 

 
 

pO’ = πp0 = 10p0, 

vO’ = v0(p0TO’/pO’T0) = 0.183v0. 

(2) 

В результате последующего сжигания смеси при p=const температура, 

давление, удельный объем и энтальпия продуктов в точке G’ (см. рисунок 3) 

определяются следующим образом: 

,23280 K=
c

Q
+T=T

p

'G
 

,0p=p 'G
 

,7.76 0vv 'G
  

138300000
 H=)T(Tc+Tc=H 'Gpp'G

кал/моль. 

(3) 

В этих условиях термодинамический КПД цикла Брайтона равен 0.367.=η =constp  

Сжигание смеси при const=v  приводит к следующим значениям 

температуры, давления и удельного объема в точке Е (см. рисунок 3): 

,27540 K
c

Q
+T=T

v

E   

,49.9/ 000 pTTp=p EE   

.0v=vE  

(4) 

Последующее изэнтропическое расширение продуктов от давления pE до p0 

приводит к снижению температуры от ET  до K)p(pT=T γ)(γ
EE'E

1293/ /1
0 

 

и увеличению удельного объема от v0 до vЕ ≈ 4.064v0. Энтальпия в точке E’ 

принимает значение 

11790000
 )T(Tc+Tc=H 'Epp'E

 кал/моль.    (5) 

Подставляя величину 'E
H=H  в соотношение для η, получаем КПД цикла Хампри 

.0.479
0




Q

HH
=η

'E
=constv

     (6) 
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Рассмотрим детонационный цикл ОO’DD’O (см. рисунок 3). В точке D 

давление, температура и удельный объем определяются соотношениями: 

     ,95.21/11 0
2

0 p+γMγ+p=p CJD   

,3046

2

0

0 K
pM

p
T=T

CJ

D
D 








 

,0.107 0
0

0

0 v
p

p

T

T
v=v

D

D
D 








 

    O'pO'pCJ TcQ+γ+TcQ+γ+=M 2/12/11 .  

(7) 

В процессе изэнтропического расширения от давления pD до p0 температура 

продуктов падает от DT  до 1262/ /1
0  γ)(γ

DD'D
)p(pT=T  К, а удельный объем 

возрастает до 04.206vv 'D
 . В результате значение энтальпии в точке D’ 

11470000
=)T(Tc+Tc=H 'Dpp'D

 кал/моль.    (8) 

Подставляя величину 'D
H=H  в соотношение для η, получим КПД 

детонационного цикла  

.0.497
0




Q

HH
=η

'D
d

     (9) 

Сравнивая КПД рассмотренных циклов, имеем 

.constp=const=Vd η>η>η      (10) 

Аналогичные расчеты для компрессоров турбин с разной степенью сжатия π, 

показывают, что КПД детонационного цикла всегда выше КПД цикла Брайтона. В 

частности, при π = 10 отношение ηd / ηp=const=1.35. Другими словами, для 

совершения одинаковой полезной работы использование детонационного цикла 

приводит к экономии горючего, при определенных условиях достигающей 35%. 

Эта оценка не учитывает потери, неизменно сопровождающие работу лопаточных 

машин и камер сгорания. Представленные в [36] многомерные газодинамические 

расчеты рабочего процесса в жидкостном ракетном двигателе с детонационным 

горением показывают превышение КПД на 13–15% по сравнению с обычным 
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жидкостным ракетным двигателем. Теоретические выводы о высокой 

энергоэффективности детонационного цикла подтверждаются и 

экспериментально, например, в [37]. 

Таким образом, оценочные расчеты, численное моделирование и 

экспериментальные исследования показывают, что детонационный цикл сжигания 

топлива эффективнее дефлаграционных. Однако число публикаций по 

использованию детонации в энергетических установках и технологических 

горелках невелико, несмотря на активно ведущиеся исследования по применению 

управляемой детонации в системах реактивного движения. 

1.4. Классический механизм перехода горения в детонацию  

Детонацию в газовой реакционноспособной смеси можно получить двумя 

способами: в результате прямого инициирования с помощью внешнего источника 

(например, заряда взрывчатого вещества, мощного электрического разряда и др.), 

создающего достаточно мощную ударную волну (УВ), и в результате ПГД. По 

соображениям безопасности и больших энергетических затрат первый способ 

неприменим для энергетических приложений. Второй способ подразумевает 

использование слабого источника зажигания и длинной трубы, что приемлемо для 

стационарных энергетических установок. Ниже приведены основные сведения о 

механизме ПГД. 

В прямой гладкой трубе классический механизм ПГД состоит из 

последовательно протекающих фаз [38, 39]: 

(а) вынужденное зажигание смеси, приводящее к образованию ламинарного 

пламени; 

(б) прогрессирующий рост скорости горения, обусловленный проявлением 

неустойчивости и последующей турбулизацией потока перед фронтом пламени; 

(в) формирование и усиление УВ перед ускоряющимся фронтом пламени; 

(г) самовоспламенение ударно сжатой смеси [40] между УВ и фронтом 

пламени, что приводит к возникновению пересжатой ДВ («взрыв во взрыве» по 

терминологии [41]); 
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(д) переход к самоподдерживающейся детонации Чепмена-Жуге (ЧЖ).  

Время и расстояние ПГД определяются, прежде всего, стадиями (а)–(в) [42]. 

По данным [43], для возникновения детонации в смесях углеводородных топлив с 

воздухом требуется, чтобы «видимая» скорость турбулентного фронта пламени 

превышала 1000 м/c. При этом скорость бегущей впереди фронта пламени УВ 

превысит 1300 м/c (число Маха УВ М ~ 3.8), а давление и температура свежей 

смеси за УВ превысят 1.7 МПа и 1200 К соответственно. 

Далее рассмотрим ПГД в трубе с регулярными препятствиями [38, 44]. 

Несмотря на то, что в таких трубах механизм ПГД во многом подобен 

вышеописанному механизму [38–43], между ними имеет место ряд существенных 

отличий: 

(1) за счет дополнительной турбулизации свежей смеси при обтекании 

препятствий в такой трубе происходит более быстрый рост скорости пламени; 

(2) становится возможным самовоспламенение газа при отражении УВ от 

препятствия, либо вследствие смешения направленных струй горячих продуктов со 

свежей смесью (если препятствия велики). 

Известны работы по численному моделированию ПГД в газах. Например, в 

[45, 46] описывается ПГД в водородно-воздушной смеси в канале с регулярными 

препятствиями. В этих работах авторы численно решали трехмерную и двумерную 

системы уравнений Навье–Стокса и уравнения энергии с некоторой модельной 

«глобальной» одностадийной химической реакцией окисления водорода. 

Полученные результаты прояснили некоторые качественные особенности влияния 

взаимодействия «пламени» с препятствиями на преддетонационное расстояние, 

однако используемую модель нельзя считать пригодной для количественных 

расчетов. Она не делает различия между кинетикой горения во фронте пламени и 

самовоспламенения, также в ней не учтен турбулентный характер течения перед 

фронтом пламени. 

1.5. Детонация метано–воздушных смесей  

Проблема реализации процесса ИД горения ПГ, несмотря на ее 
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исключительную важность для повышения эффективности различных 

энергетических установок, до настоящего времени не решена по причине низкой 

детонационной способности метана – основного компонента ПГ. Из всех 

углеводородных горючих метан обладает самой низкой реакционной 

способностью в реакциях окисления. Большие задержки воспламенения приводят 

к чрезвычайно высоким значениям критических диаметров детонации и энергии 

прямого инициирования детонации метано–воздушных смесей (МВС) и, 

следовательно, к значительным трудностям возбуждения детонации даже в 

каналах.  

Энергия прямого инициирования детонации МВС в неограниченном объеме 

по разным оценкам находится в пределах от 1 до 100 кг тринитротолуола (ТНТ) 

[47–49]. Критическая энергия прямого инициирования детонации в гладких трубах 

достигает 50–70 г взрывчатых веществ (ВВ) [50, 51] или 9–10 МДж/м2 [52, 53]. 

Сравнение критической энергии инициирования сферической детонации и плоских 

ДВ для метано-воздушных и других топливно-воздушных и топливно-

кислородных смесей приведено на рисунке 4. В работах [54, 55] были получены 

данные по детонационным пределам МВС при атмосферном давлении с 

использованием прямого инициирования детонации. Эксперименты проводились 
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Рисунок 4. Зависимость критической энергии инициирования сферической 

детонации Еs от критической энергии инициирования плоских ДВ Ep для различных 

ТВС [53]  
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на детонационной трубе диаметром 1.05 м и длиной 73 м, в качестве инициатора 

использовался резервуар из пленки объемом от 0.72 до 5.8 м3, заполненный 

стехиометрической метано-кислородной смесью (МКС). В проведенных 

экспериментах детонация наблюдалась для смесей с концентрациями ПГ от 5.3% 

до 15.6%.  

По имеющимся в литературе данным, предельный диаметр гладкой трубы, в 

которой возможно прямое инициирование детонации МВС и составляет 50 мм [50]. 

Что касается использования слабых источников зажигания для реализации ПГД, то 

энергия воспламенения МВС лежит в миллиджоулевом диапазоне. На рисунке 5 

приведены измеренные минимальные энергии искрового зажигания для смесей 

метан–кислород–азот в зависимости от начального давления и состава смеси [56]. 

Для искрового зажигания стехиометрической МВС (O2 / (O2 + N2) = 0.21) при 

нормальных условиях требуется энергия около 0.4 мДж. В работе [57] сообщается 

о возможности значительного уменьшения энергии воспламенения в режиме
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Рисунок 5. Измеренные минимальные энергии искрового зажигания для МВС 

в зависимости от состава смеси при начальном давлении 1 атм [56]  
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завершенного коронного разряда. Для смесей со скоростью потока до 20 см/с 

наблюдалось снижение измеренной энергии воспламенения смеси до 0.15 мДж.  

Возможность ПГД в МВС неоднократно обсуждалась в литературе в связи с 

проблемой взрывоопасности в угольных шахтах. В настоящее время считается, что 

для ПГД в прямой шахтной галерее с поперечными размерами, исчисляемыми 

метрами, с крепью в виде регулярных препятствий, равномерно заполненной 

стехиометрической смесью ПГ с воздухом, требуются расстояния в несколько 

сотен метров. До сих пор имеются весьма противоречивые данные о ПГД в трубах 

с МВС. Так, для стехиометрической МВС в гладкой трубе по оценкам [51, 58] 

расстояние ПГД должно составить от 50 до 125 калибров трубы, однако 

экспериментального подтверждения этим оценкам нет, так же как нет и 

информации о самой возможности ПГД в гладких трубах. Установка внутрь трубы 

регулярных препятствий существенно сокращает длину преддетонационного 

участка [9, 59–63]. В этом случае при нормальных условиях предельный диаметр 

трубы по данным [9] и [59] остается на том же уровне, что и при прямом 

инициировании детонации (около 100 мм), а по данным [60] и [61] уменьшается до 

50 мм или 36 мм соответственно. В работе [62] сообщается о серии опытов по ПГД 

в МВС в прямых трубах различного диаметра с регулярными кольцевыми 

препятствиями, которые были установлены с шагом, равным диаметру трубы. 

Степень затенения варьировалась от 30% до 60%. При нормальных условиях ПГД 

наблюдался в трубах диаметром 520 мм и 174 мм, а расстояния от источника 

зажигания до места возникновения детонации составляли 15–17 м и 6–8 м 

соответственно [62]. Эти результаты противоречат данным работы [59], в которой 

сообщается о создании эффективного метода ускорения ПГД в прямых трубах, 

заключающегося в применении препятствий специальной формы. Эксперименты в 

[59] проводились на смесях различных углеводородов с воздухом и кислородом. 

Воспламенение осуществлялось с помощью электрического разрядника, 

аналогичного автомобильной свече зажигания. Для стехиометрической МВС 

(самой малочувствительной из ряда используемых в работе) ПГД при слабом 

инициировании был экспериментально зафиксирован в трубе диаметром 100 мм 
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при нормальных условиях на расстояниях 2500–3000 мм, что соответствует 25–30 

калибрам трубы. Эти данные согласуются с работой [63], в которой сообщается об 

успешном инициировании детонации в стехиометрической МВС в трубе 

диаметром 94 мм при нормальных условиях за счет дифракции на одиночном 

препятствии в виде сопла с сужением и расширением относительно слабой УВ с 

числом Маха М=3.3. Во всех указанных случаях подразумевается, что 

образовавшаяся в результате ПГД ДВ способна распространяться в 

самоподдерживающемся режиме в гладком участке трубы, присоединенном к 

участку трубы с препятствиями-турбулизаторами. Однако в работе [64] 

опубликованы результаты экспериментальных исследований ускорения пламени в 

МВС в длинном прямом канале квадратного сечения 30х30 см с регулярными 

препятствиями в виде поперечных цилиндров, установленных в шахматном 

порядке и обеспечивающих затенение 40% поперечного сечения. На расстоянии 

3.5–4.0 м была получена максимальная видимая скорость пламени на уровне 

1000 м/c, а ПГД не наблюдался даже на расстояниях 6–7 м от источника зажигания. 

В связи с указанными экспериментальными фактами можно заключить, что 

для МВС прямое возбуждение детонации для технологических приложений в 

энергетике неприменимо, также, как и ПГД в прямых каналах с регулярными 

препятствиями из-за слишком больших преддетонационных расстояний. 

Рассматривая результаты работ [59] и [63], можно сделать вывод, что 

противоречивость данных в вышеприведенных экспериментах связана с 

различным влиянием размещенных в трубе препятствий на важнейшие 

составляющие процесса ПГД – пламя и УВ. На начальном этапе регулярные 

препятствия турбулизируют течение, благодаря чему происходит быстрое 

ускорение пламени. Но в дальнейшем, вследствие больших потерь импульса на 

них, распространение УВ затрудняется, что оказывает негативное влияние на ПГД 

или делает его невозможным [9]. Таким образом, для достижения цели 

диссертационной работы требуются новые подходы к резкому сокращению 

преддетонационных расстояний при слабом инициировании процесса горения 

путем тщательной расстановки препятствий и подбора их формы, обеспечивающих 
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оптимальное согласование темпов ускорения пламени и усиления УВ. К таким 

новым подходам относится концепция «быстрого» ПГД, предложенная в [65]. 

Механизм быстрого ПГД доказан в экспериментах по инициированию газовой и 

капельной детонации бегущим импульсом вынужденного зажигания [66], в 

экспериментах по инициированию газовой детонации в трубах с препятствиями 

специальной формы [67], а также в создании и испытании макета-демонстратора 

рабочего процесса в воздушно-реактивном импульсном детонационном двигателе 

на авиационном керосине ТС-1, работающего на принципе быстрого ПГД [68–70].  

Рассмотрим данный механизм подробнее. 

1.5. Быстрый механизм перехода горения в детонацию  

В работах [66, 71–74], а также в обзорах [69, 75] сообщается о новом способе 

получения ДВ в прямых гладких трубах, названном «инициированием детонации 

бегущим импульсом принудительного зажигания». Данный способ заключается в 

том, что слабую УВ, распространяющуюся перед фронтом пламени, 

принудительно ускоряют до интенсивности, достаточной для возникновения 

детонационного взрыва. С этой целью в [66, 69, 71–74] применялись 

распределенные источники зажигания, установленные вдоль трубы. Первичная УВ 

генерировалась электрическим разрядом или с помощью секции трубы со 

спиралью Щелкина [75, 76]. Распространяясь вдоль трубы, полученная УВ 

ускорялась за счет последовательного включения источников зажигания, 

синхронизированного с ее приходом в соответствующий участок трубы. В 

результате ДВ возникала на значительно меньших расстояниях и временах, чем в 

случае классического ПГД. Однако, если рассогласование между приходом УВ и 

зажиганием газа составляло более 100 мкс, при прочих равных условиях, детонация 

уже не возникала. 

Начальная скорость УВ при которой в работах [66, 69, 71–74] удалось 

получить детонацию пропановоздушной смеси в трубе диаметром 51 мм 

составляла 800–1000 м/с. УВ аналогичной интенсивности образуется перед 

фронтом пламени при его ускорении до видимой скорости около 550–750 м/с, что 
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значительно меньше «видимой» скорости пламени, которая необходима для 

самопроизвольного ПГД (около 1000 м/с).  

Таким образом, с помощью принудительного ускорения УВ перед фронтом 

пламени, можно добиться существенного сокращения длины и времени ПГД, т. е. 

обеспечить «быстрый» ПГД – процесс возникновения детонации в ТВС, при 

котором турбулентное пламя разгоняется до скорости, значительно меньшей, чем 

скорость, требуемая для классического ПГД в прямой трубе [65].  

В работе [75] было высказано предположение, что ПГД в трубах с 

препятствиями можно рассматривать как детонацию с использованием импульса 

принудительного зажигания, роль которого в этом случае выполняет 

самовоспламенение ударно сжатого газа при отражении УВ, бегущей перед 

фронтом пламени, от препятствий, расположенных в ударной трубе. 

Следовательно, при ПГД в трубах имеется стадия, на которой возможна 

организация быстрого инициирования детонации за счет «бегущего импульса 

самопроизвольного зажигания». По аналогии с экспериментами с использованием 

принудительного зажигания [66, 69, 71–74], возможность быстрого ПГД 

определяется согласованностью прихода УВ на препятствия с моментом 

самовоспламенения газа за отраженной УВ [65]. 

Для осуществления быстрого ПГД в стехиометрической МВС потребуется 

УВ, распространяющаяся со скоростью около 1100 м/c (М ≈ 3.2) [77]. Чтобы 

подобная УВ образовалась при ПГД, скорость пламени должна составлять 

около 900 м/c. При отражении такой УВ от препятствия давление превысит 5 МПа, 

а температура составит более 1400 К. До тех пор, пока скорость пламени ниже 

≈ 900 м/c, ПГД не происходит. УВ продолжает усиливаться за счет взаимодействия 

с волнами сжатия, генерируемыми турбулентным пламенем и возникающими 

очагами зажигания в окрестности препятствий. При превышении скоростью 

пламени уровня ≈ 900 м/c (скорость УВ, бегущей перед фронтом пламени при этом 

будет превышать ≈ 1100 м/c) появляется теоретическая возможность быстрого 

ПГД. 

Далее приведены примеры практической реализации быстрого ПГД с 
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помощью организации условий для возникновения распределенных очагов 

самовоспламенения в потоке за бегущей УВ. 

1.5.1. Регулярные профилированные препятствия 

Для осуществления ПГД в ТВС в прямых гладких трубах широко 

используются спирали Щелкина [40] или регулярные кольцевые препятствия [44]. 

Исследовано влияние на ПГД высоты препятствий и их шага. С учетом известного 

явления газодинамической фокусировки УВ при отражении от неплоской 

поверхности [78] для ПГД не меньшее значение имеет и форма самих препятствий.  

В работах [67, 79] показано, что быстрый ПГД можно реализовать с помощью 

препятствий специальной формы. Были проведены двумерные газодинамические 

расчеты для препятствий с профилями в виде прямоугольных выступов и 

комбинаций двух парабол, расположенные в канале квадратной формы. При этом 

высота и полная площадь сечения у препятствий в обоих вариантах были 

одинаковыми. Отмечено, что отражение бегущей УВ от препятствий, а также 

взаимодействие отраженных волн друг с другом могут вызывать 

самовоспламенение газа [40]. Далее процесс может развиваться по двум вариантам: 

медленному и быстрому. 

В медленном варианте, как и в классическом ПГД, возникают области 

турбулентного пламени. Увеличиваясь в размерах, они вызывают образование волн 

давления, догоняют УВ и ускоряют ее. В дальнейшем, на участке между зоной 

турбулентного горения и УВ может произойти «взрыв во взрыве» [41], ведущий к 

детонации. В случае быстрого развития процесса преобладающую роль играет 

энерговыделение во фронтах самовоспламенения, быстро распространяющихся по 

ударно сжатой ТВС.  

В расчетах с препятствиями в виде прямоугольных выступов детонация не 

возникала, несмотря на то, что самовоспламенение газа происходило раньше. 

Расчеты, проведенные с препятствиями в виде комбинаций двух парабол, показали, 

что перед самовоспламенением в области около продольной оси канала над 

препятствием возникала небольшая высокотемпературная (более 2000 К) зона 
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ударно сжатой ТВС. В результате самовоспламенения в этой области происходило 

образование направленной вторичной взрывной волны. Механизм формирования 

подобных направленных вторичных взрывных волн при самовоспламенении 

рассмотрен в [80]. В фокальной области над следующим препятствием эта волна 

взаимодействует с аналогичным вторичным взрывом, что приводит к 

возникновению детонации. В расчетах с параболическими препятствиями, форма 

которых отличалась от оптимальной, область самовоспламенения образовывалась 

далеко от центральной части фронта УВ и подвергалась воздействию волн 

разрежения, возникающих при дифракции УВ на препятствиях. 

Полученные расчетные результаты были экспериментально проверены 

опытами на лабораторной установке, которые подтвердили возможность быстрого 

ПГД в трубе с регулярными препятствиями специальной формы. И в расчетах, и в 

опытах быстрый ПГД происходил в случае, когда в участок с препятствиями 

входила УВ с числом Маха М ≈ 3.0. В таких же условиях и в расчетах, и в опытах 

с препятствиями в виде прямоугольных выступов быстрый ПГД не был реализован.  

1.5.2. Профилированное сопло 

В работе [81] рассмотрено влияние установки в трубе осесимметричного 

препятствия специальной формы (сопла) на ПГД в ТВС. Эксперименты 

проводились в прямой трубе круглого сечения диаметром 52 мм и длиной 4500 мм, 

которая заполнялась стехиометрической пропано-воздушной смесью при 

нормальных начальных условиях. Один торец трубы был открытым, а другой – 

соединен через мембранный узел с пороховым газогенератором, с помощью 

которого генерировалась первичная УВ. На расстоянии 2100 мм от мембранного 

узла было установлено профилированное препятствие в виде сопла. Профиль 

суживающейся секции сопла длиной 30 мм соответствовал расчетному 

параболическому профилю, описанному в [82], расширяющаяся секция длиной 

450 мм имела конической профиль. 

В работе было показано, что в трубе с препятствием специальной формы 

имеется минимальное (критическое) значение средней скорости первичной УВ на 
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входе в сопло, при котором происходит инициирование детонации. Полученное 

значение критической скорости для трубы длиной 4500 мм и диаметром 52 мм 

равно 680±20 м/с. Для стехиометрической пропано-воздушной смеси при 

нормальных условиях эта скорость соответствует числу Маха УВ М ≈ 2. При 

средней скорости УВ на входе в сопло ниже указанного значения детонация не 

возникала. Получить УВ подобной интенсивности можно, например, с помощью 

секции трубы со спиралью Щелкина, установив ее перед соплом вместо порохового 

генератора УВ. Авторами [83] было экспериментально показано, что после 

зажигания взрывчатой смеси слабым источником ускорение пламени в секции со 

спиралью Щелкина приводит к образованию УВ, распространяющейся со 

скоростью 900–1000 м/c. 

1.5.3. Витки труб 

В работах [84, 85] было впервые исследовано фокусирующее действие витков 

взрывных труб в реагирующих средах. Действительно, из разделов 1.5.1 и 1.5.2 

следует, что наличие криволинейных поверхностей в каналах может приводить к 

быстрому ПГД. Таким образом, можно ожидать, что и изгибы труб могут так же 

способствовать быстрому ПГД. В экспериментах использовались трубы диаметром 

28 мм, в которых с помощью форсунки создавалась н-гексано-воздушная смесь. 

Зажигание ТВС производилось с помощью разрядника. Для увеличения 

интенсивности турбулентности в струе капельной смеси, поступающей из 

форсунки, использовалась секция со спиралью Щелкина, после которой была 

установлена секция с витком трубы. Регистрация волн давления и определение их 

скорости проводилась с помощью пьезоэлектрических датчиков давления.  

В опытах в прямой трубе со спиралью Щелкина, но без витка скорость УВ на 

выходе из спирали достигала 800–1000 м/c, но ПГД не наблюдался. Изменение 

диаметра проволоки спирали, а также шага и длины спирали не приводило к каким-

либо значительным изменениям характеристик получаемых УВ при энергиях 

зажигания до 240 Дж. 

В опытах со спиралью Щелкина и с витком при энергии зажигания Е = 60 Дж 
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была зарегистрирована ДВ внутри витка на расстоянии около 1 м от разрядника 

(около 28 калибров трубы). Этот эффект авторы объясняют многократными 

отражениями УВ, вышедшей из спирали, внутри витка, которые способствовали 

возникновению детонации. 

В работе [85] сообщается о расчетных исследованиях ПГД в витках труб. Было 

рассмотрено несколько конфигураций витков. В расчетах использовались 

трехмерные уравнения Эйлера для сжимаемого газа и уравнения одноступенчатой 

реакции окисления горючего. Минимальное (критическое) значение числа Маха 

первичной УВ, необходимое для ПГД в витках, составляло 3.6 и 3.9 в зависимости 

от конфигурации витка. При прохождении УВ через виток, в окрестности точек ее 

отражения от стенок наблюдались области «взрыва во взрыве», который давал 

начало детонации. С ростом числа Маха первичной УВ наблюдалось смещение 

области ПГД к входному сечению.  

1.5.4. U-образные повороты труб 

Повороты труб также, как и витки могут использоваться для ускорения ПГД. 

Дифракция УВ и ДВ в поворотах труб рассматривалась в [86]. В работах [87–90] 

приведены результаты расчетных и экспериментальных исследований 

распространения УВ и ДВ в трубах, оборудованных U-образными поворотами. 

Показано, что наличие таких поворотов оказывает влияние на инициирование и 

распространение детонации. В экспериментах использовались гладкие трубы 

диаметром 51 мм и 41 мм с U-образными поворотами, заполненные 

стехиометрической пропано-воздушной смесью. Первичная УВ создавалась с 

помощью порохового генератора УВ.  

В ходе эксперимента авторы наблюдали переход в детонацию после 

прохождения УВ либо первого, либо второго поворота. Наименьшая средняя 

скорость УВ на входе в первый поворот, необходимая для получения детонации за 

вторым поворотом, оказалась близкой к 800 м/с, что можно рассматривать как 

критическое условие для данной конфигурации установки. При скорости УВ более 

950 м/с детонация возникала за первым поворотом. Если же на участок трубы с 
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поворотом приходила ДВ со скоростью 1700-1800 м/с, то при его прохождении 

наблюдалось ее ослабление с падением скорости на 15-20%. После выхода на 

прямолинейный участок скорость ДВ восстанавливалась. 

Проведенные двумерные численные расчеты показали различное поведение 

участков лидирующего ударного фронта вследствие временного и 

пространственного сдвигов во взаимодействии между волнами сжатия и 

разрежения, а также вследствие конечной скорости химической реакции. В 

расчетах были зафиксированы значительные объемы несгоревшего газа, 

остающиеся за лидирующим фронтом, и фиксировалось разрушение детонации в 

области, граничащей с внутренней стенкой поворота и ее реинициирование. После 

прохождения поворота на расстоянии в 8–10 калибров трубы происходило 

восстановление детонации. По мнению авторов [87–90], диаметр трубы и радиус 

изгиба являются главными параметрами, определяющими развитие первичной УВ 

или ДВ в подобных каналах. 

Представленные результаты легли в основу новых методов инициирования 

газовой и гетерогенной детонации, а именно: 

– инициирование детонации бегущим импульсом принудительного 

зажигания; 

– двухстадийное инициирование детонации, совмещающее классический 

метод спирали Щелкина с внешним стимулированием взрыва во фронте бегущей 

УВ; 

– комбинированное инициирование детонации с газодинамической 

фокусировкой УВ; 

– использование специально профилированных одиночных и регулярных 

препятствий. 

Механизм быстрого ПГД также может быть применен и для МВС на коротких 

расстояниях, что позволяет говорить о возможности его использования на 

практике. 

При выполнении экспериментов в настоящей диссертации был применен 

метод двухстадийного инициирования детонации, который заключается в создании 
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УВ за счет эффективного ускорения пламени до скорости 500–600 м/с на участке 

трубы с турбулизаторами (первая стадия) и обеспечении условий для зарождения 

очагов самовоспламенения (вторая стадия), приводящих к объемному взрыву и 

ПГД. Были использованы кольцевые препятствия-турбулизаторы в первой секции 

трубы и в инициирующей секции, поскольку их влияние на УВ и фронт пламени 

хорошо известно [86], а также по причине технологичности изготовления секций 

ударной трубы с подобными препятствиями. 

1.6. Проблемы численного моделирования перехода горения в детонацию 

ПГД – одна из самых трудных задач для численного моделирования, 

поскольку: 

1) для получения правильной скорости пламени необходимо высокое сеточное 

разрешение, к тому же кинетика при распространении пламени отличается от 

кинетики в ДВ; 

2) турбулентное распространение пламени связано с образованием сложной 

поверхности фронта, зависящей как от интенсивности турбулентности, так и от 

локальных особенностей молекулярного переноса тепла и массы реагентов. В 

расчетах, использующих осредненные по Рейнолдсу уравнения Навье-Стокса 

(RANS-расчеты [91]), где течение осреднено по промежутку времени, намного 

превышающему характерное время турбулентных пульсаций (ТП). В таких 

расчетах необходимо достоверно воспроизвести динамику осредненного по 

времени фронта пламени.  

3) ПГД определяется схлопыванием волн сжатия, создаваемых пламенем, а 

описание распространения акустических волн в RANS-расчете сталкивается с 

проблемой недостаточного сеточного разрешения и сглаживающего действия 

сильной турбулентной вязкости. 

В диссертации ПГД рассматривается не в гладкой трубе, а в сложной 

геометрии (препятствия, переменный диаметр канала и пр.). В этих условиях 

естественно возникает проблема достоверности полученных численных решений, 

поскольку используемые в расчетах математические модели обычно 
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настраиваются на идеализированных задачах. Необходима проверка расчетной 

модели, т.е. доказательство того, что в реальной задаче она обеспечивает 

достаточную для практики точность воспроизведения имеющихся 

экспериментальных данных. Поэтому эксперименты по ПГД должны допускать 

возможность их численного моделирования, т.е. возможность воспроизвести в 

расчете все существенные особенности геометрии эксперимента, корректно 

поставить начальные и граничные условия. В экспериментальных измерениях 

должна присутствовать информация, необходимая для проверки точности 

численных решений (т.е. должны быть данные, которые можно сравнить с 

результатами расчетов). Особую ценность для проверки корректности численных 

технологий имеют собственные базы экспериментальных данных, когда 

вычислитель имеет полный доступ ко всем деталям эксперимента и возможность 

обсуждать возникающие проблемы расчетов с авторами эксперимента. Описанные 

в диссертации эксперименты удовлетворяют этим условиям. 
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ГЛАВА 2. ТРЕХМЕРНОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА 

ГОРЕНИЯ В ДЕТОНАЦИЮ 

2.1. Предварительные замечания 

В рамах подготовки к экспериментальной работе необходимо с помощью 

численного моделирования разработать схемы устройств-ускорителей пламени и 

фокусирующих устройств для обеспечения быстрого ПГД в смесях ПГ с воздухом, 

что является основной целью настоящей диссертационной работы. Только на 

основе таких расчетных исследований можно планировать и проводить 

экспериментальные исследования условий реализации быстрого ПГД в смесях ПГ 

с воздухом. 

В работах [92–94] разработан эффективный вычислительный алгоритм 

многомерного моделирования начальной стадии процесса ПГД в газах, 

основанный на методе явного выделения фронта пламени (ЯВП). Проведены 

двумерные расчеты ускорения пламени в стехиометрической пропано-воздушной 

смеси в гладких трубах и в трубах с регулярными препятствиями. При этом 

получено удовлетворительное согласие результатов расчетов с известными 

экспериментальными данными по зависимостям скорости пламени от времени и от 

пройденного расстояния как для гладких труб, так и для труб с регулярными 

кольцевыми препятствиями разной высоты и с разным шагом их установки. В 

диссертационной работе для проведения расчетов используется алгоритм [92–94], 

который многократно и успешно применялся при решении различных 

газодинамических задач с горением и детонацией. Основные особенности этого 

алгоритма описаны ниже. 

2.2. Метод контрольных объемов и алгоритм выделения фронта пламени 

Основу методики трехмерного численного моделирования ПГД составляет 

комплекс численных алгоритмов для описания газодинамических процессов в 

трехмерном пространстве и подсеточных моделей, позволяющих учесть влияние 

физических эффектов, приводящих к возникновению зоны горения, 
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распространению фронта пламени, образованию УВ, самовоспламенению газа и, в 

конечном счете, образованию детонационного фронта. На рисунке 6 представлена 

схема, отражающая последовательность использования численных подмоделей 

при моделировании ПГД. 

Математическая модель турбулентного реагирующего течения газа основана 

на дифференциальных уравнениях сохранения массы, количества движения и 

энергии, записанных для контрольного объема [95]: 

 

 

Рисунок 6. Схема методики трехмерного численного моделирования 

перехода горения в детонацию 
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Усредненные уравнения Навье–Стокса 
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Уравнения для турбулентной кинетической энергии (ТКЭ) k и для ее диссипации ε: 

,
x

k

x
+εP=

x

k
ρU+

t

k
ρ=

dt

dk
ρ

jk

t

jj

j 










































  

.2431 










































jε

t

j

ε

k

k
εεε

x

ε

σ

μ
+μ

x
+

k

ε
εC

x

U
kC+GC+PC=

dt

dε
ρ

 

(14)
 

В уравнениях (11)–(14) введены обозначения:  
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где ρ  – средняя плотность, p – среднее давление, t – время, xj – координата, Uj – 

компонента средней скорости, uj' – пульсационная составляющая компоненты 

скорости, H – средняя энтальпия, λ  – коэффициент теплопроводности, T – средняя 

температура, D – коэффициент молекулярной диффузии, С – массовая 

концентрация компонента смеси, r  и Q  – средние источники вещества и энергии, 

P и G – генерация турбулентности за счет градиентов скорости и действия 

объемных сил, ijτ  – тензор вязких напряжений, ij  – символ Кронекера,  

  – коэффициент динамической вязкости, tμ  - коэффициент турбулентной 

вязкости. Значения коэффициентов Cμ, Cε1, Cε2, Cε3, Cε4, σε и σk приведенны в 

таблице 2.  
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Уравнения (11)–(15) замыкаются стандартными термическим и калорическим 

уравнениями состояния для смеси газов, а также начальными и граничными 

условиями. Граничные условия симметрии, входа и выхода на открытых границах 

– тоже стандартные. Наиболее сложные граничные условия задаются на стенках 

трубы: при течении вязкого газа в трубе скорость на стенке равна нулю. В работах 

[92–94] используются пристеночные функции, связывающие решение в 

пограничном слое с решением во внешнем потоке и основанные на 

логарифмическом распределении скорости:  

63,.11)ln
1

63,.11

***

***

>y(Ey
K
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 (17) 

где 

,U
U

k
C=U P

τ

p

μ 2

2/1

4/1*
 

.

2/1

4/1*

μ

yρk
C=y

Pp

μ  

(18) 

Здесь K = 0.41 – коэффициент Кармана, индекс P соответствует значениям в центре 

граничной расчетной ячейки, Е = 9 – константа. 

Тепловой пограничный слой описывается соотношением 
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Здесь Pr – число Прандтля, Tσ  – число Шмидта, рассчитанное для средней 

температуры, ωT  – температура стенки и ωq  – тепловой поток в/от стенки. 

 

Таблица 2. Коэффициенты в k–ε модели турбулентности 

μC  
1εC  2εC  3εC  4εC  kσ  εσ  

0.09 1.44 1.92 0.8 0.33 1 1.3 
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Авторами [92–94] для расчета химических источниковых членов 

использовались модели горения и зажигания. Модель горения основана на 

алгоритме ЯВП, суть которого состоит в том, что фронт пламени представляется в 

виде кусочно-гладкой поверхности, на которой каждая точка движется с локальной 

нормальной скоростью пламени на фоне течения газа. Нормальная скорость 

пламени определяется по одной из известных моделей турбулентного горения и 

зависит от локальной скорости ламинарного пламени и параметров 

турбулентности, которые определяются решением усредненных уравнений 

течения на основе интерполяции. В нестационарном и неоднородном поле течения 

очаг зажигания деформируется. Непрерывность фронта горения обеспечивается 

эвристическими правилами, исключающими из рассмотрения физически 

невозможные конфигурации пламени. Искривление фронта пламени ТП скорости 

приводит к увеличению скорости турбулентного горения. В методе ЯВП 

искривленная поверхность пламени представляется некоторым усредненным 

фронтом, каждый элемент которого движется с локальной скоростью 

турбулентного пламени uT. Для расчета этой скорости вводится та или иная модель, 

т.е. uT определяется из соотношения 

n

nT
S

S
u=u , (21) 

где S – площадь поверхности искривленного фронта пламени, Sn – площадь 

поверхности усредненного плоского фронта пламени, а un – скорость ламинарного 

пламени. Например, в модели Щелкина [40] для расчета uT используется 

соотношение 

2

2'
1

n

nT
u

u
+uu  , (22) 

где u' – локальная скорость ТП, которую можно определить, зная ТКЭ или 

корреляции пульсационной скорости. 

Одно из преимуществ модели ЯВП – возможность ее использования как для 

расчета начальной стадии распространения фронта пламени, так и для стадии 
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последующего ускорения турбулентного пламени. 

Модель зажигания заключается в выборе начального размера очага зажигания 

и применении алгоритма ЯВП, причем вначале фронт пламени движется из центра 

очага с нормальной скоростью ламинарного пламени (с учетом расширения 

продуктов горения), а затем (по достижении границы очага) – со скоростью, 

определяемой местными параметрами турбулентности.  

2.3. Примеры применения методики контрольных объемов и алгоритма ЯВП 

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих применение метода 

контрольных объемов с алгоритмом ЯВП [92–94] к газодинамическим задачам, 

решаемым в диссертационной работе. Рисунок 7 демонстрирует решение 

газодинамической задачи о распространении пламени в гладкой трубе. В процессе 

распространения фронт пламени выдавливает свежую смесь, вследствие чего 

образуется спутный поток свежей смеси в сторону от фронта. Течение газа 

приводит к турбулизации потока вблизи стенок трубы и ускорению пристеночных 

участков фронта. Из рисунка видно, как изменяется форма фронта пламени 

вследствие неоднородного распределения скорости газа и интенсивности 

турбулентности по сечению трубы. В более турбулизованных слоях газа вблизи 

стенок трубы скорость горения больше, и пламя в центральной части трубы 

постепенно становится менее вытянутым. 

На рисунке 8 представлен пример расчета взаимодействия фронта пламени с 

одиночным препятствием в виде кольца. Видно, что при огибании препятствия 

фронт пламени заметно ускоряется. Это связано как с увеличением локальной 

скорости течения, так и с усилением локальной турбулентности течения. 

Наглядное представление о влиянии препятствия на видимую скорость пламени 

дает рисунок 9, на котором представлено сравнение результатов расчетов 

распространения фронта пламени в стехиометрической МВС в гладкой трубе 

(кривая 1) и в трубе с одиночным препятствием в виде кольца (кривая 2). При 

прохождении через препятствие пламя резко ускоряется до видимой скорости 

≈1000 м/с, тогда как в гладкой трубе она не превышает 700 м/с. Ускорение фронта 
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пламени приводит к образованию по ходу движения УВ. При некоторых 

параметрах ее распространения (амплитуда, удаление от фронта пламени) в 

результате сжатия происходит самовоспламенение газа. Для того же примера на 

рисунке 10 представлены временные зависимости видимой скорости 

распространения пламени и УВ. До момента возникновения ДВ энерговыделение 

происходит во фронте пламени. Фронт пламени, распространяющийся в гладкой 

трубе от закрытого конца, образует УВ. По истечении некоторого периода  

 

   

а)                                                                 б) 

   

в)                                                                г) 

   

д)                                                                е) 

Рисунок 7. Распространение фронта пламени в гладкой трубе, заполненной 

стехиометрической МВС при зажигании у закрытого конца: а) t = 43.75 мс; 

б) t = 44.07 мс; в) t = 44.34 мс; г) t = 44.61 мс; д) t = 45.24 мс; е) t = 45.73 мс 
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индукции происходит самовоспламенение газа в области между фронтом пламени 

и фронтом УВ. В этом случае энерговыделение происходит не только во фронте 

пламени, но и перед ним в ударно сжатом и нагретом за фронтом УВ газе. Это 

явление приводит к быстрому приближению зоны энерговыделения к фронту УВ. 

На рисунке 11 представлен пример численного расчета, иллюстрирующий ту 

стадию распространения комплекса «УВ – фронт пламени», когда амплитуда УВ 

оказывается достаточной для самовоспламенения газа перед фронтом пламени. 

Приведенный пример расчета ускорения пламени по описанной методике 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

  

д) е) 

Рисунок 8. Распространение фронта пламени в трубе, заполненной 

стехиометрической МВС при зажигании у закрытого конца и при взаимодействии 

с одиночным препятствием: а) t = 44.08 мс; б) t = 44.12 мс; в) t = 44.19 мс; 

г) t = 44.21 мс; д) t=44.24 мс; е) t = 44.31 мс 
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демонстрирует все стадии распространения пламени: от зажигания до ПГД. На 

последнем кадре, изображенном на рисунке 11, представлен момент возникновения 

детонации. Критерий появления ДВ – возникновение комплекса, состоящего из 

лидирующей УВ и следующей за ней в непосредственной близости зоны реакции 

самовоспламенения, распространяющегося стационарно со сверхзвуковой 

скоростью относительно свежей смеси.  
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Рисунок 9. Профили скорости фронта пламени в стехиометрической МВС 

при распространении в гладкой трубе (кривая 1, см. рисунок 7) и в трубе с 

одиночным препятствием (кривая 2, см. рисунок 8) 
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Рисунок 10. Временные зависимости скорости распространения зоны 

энерговыделения и УВ в стехиометрической МВС  
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Область самовоспламенения                                            Ударная волна 

 

 
Массовая доля метана, % 

 
Абсолютное давление, МПа 

а) 

 

 
Массовая доля метана, % 

 
Абсолютное давление, МПа 

б) 

 

 
Массовая доля метана, % 

 
Абсолютное давление, МПа 

в) 

 

 
Массовая доля метана, % 

 
Абсолютное давление, МПа 

г) 

 
0                       1.1                       2.2                      3.3                       4.4                    5.5 

 

Рисунок 11. Расчет ускорения пламени с самовоспламенением в 

стехиометрической МВС за УВ. Поля массовой доли метана и давления в разные 

моменты времени от начала самовоспламенения: а) t = 0 мкс; б) t = 25 мкс; в) t = 

50 мкс; г) t = 75 мкс 
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2.4. Схемы зажигания и ускорения пламени 

Ниже приведены результаты численного моделирования, направленного на 

выбор оптимальной системы зажигания МВС и конструкции устройства для 

ускорения пламени, обеспечивающего максимальную скорость ТП. 

Предварительно выполнено численное исследование влияния различных 

препятствий внутри цилиндрической трубы на скорости ТП, что позволяет 

сформулировать рекомендации по конфигурации препятствий в гладкой трубе, 

обеспечивающих максимальное ускорение пламени. Затем, по результатам 

трехмерного численного моделирования зажигания ТВС, выбрана оптимальная 

система зажигания. 

2.4.1. Влияние расположения и высоты препятствий на уровень 

турбулентных пульсаций за ударной волной 

Цель расчетных работ по анализу различных систем ускорения пламени – 

определить влияние расположения и высоты препятствий внутри цилиндрической 

трубы на интенсивность ТП. Известно, что УВ может искажать поле ТП, 

установившееся при стационарной продувке трубы газом. Для проверки влияния 

препятствий на характеристики течения и проходящей УВ была поставлена и 

решена задача о распаде произвольного разрыва в проточной части ударной трубы 

диаметром 70 мм. Расчетная сетка приведена на рисунке 12. На расстоянии 0.1 м от 

входной границы (слева) расположена область высокого давления (110 атм). 

 

 

Рисунок 12. Трехмерная расчетная сетка  
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Остальная область находится при давлении 1 атм. Такие же условия заданы для 

получения исходной УВ с М = 2.4.  

На начальном этапе исследований проведено сравнение результатов расчетов 

с разными моделями турбулентности (см. рисунок 13). Модели k-ε [96] и k-zeta-f 

[97] показывают близкие результаты. Модель рейнольдсовых напряжений (МРН) 

[98] дала более низкий уровень ТКЭ. Кроме того, расчет в рамках МРН был 

неустойчивым и требовал сокращения шага интегрирования по времени. В 

качестве рабочей модели было принято решение использовать k-ε модель 

турбулентности. 

Далее проведены расчеты девяти вариантов геометрии без продувки с 

расстоянием между препятствиями 0.5, 1.0 и 1.5 диаметра трубы (обозначения 

0.5D, 1.0D и 1.5D) и коэффициентом перекрытия сечения (КПС) 0.265, 0.490 и 

0.673, соответствующим внутреннему диаметру отверстия ударной трубы 60 мм, 

50 мм и 40 мм (обозначения d60, d50 и d40) и линейным увеличением диаметра 

отверстия вдоль оси трубы по потоку (обозначение Linx0.5D). Ударная труба 

состояла из двух секций: высокого и низкого давления, разделенных разрывной 

мембраной. Расчетные сетки для всех вариантов представлены на рисунке 14.  
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Рисунок 13. Расчеты профилей ТКЭ за УВ в момент времени t = 60 мкс, 

полученные с использованием разных моделей турбулентности: зеленая сплошная 

линия – ламинарный поток; черная штриховая линия – k-zeta-f; красная пунктирная 

линия – МРН; синяя сплошная линия – k-ε  
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В результате проведенных расчетов установлены следующие зависимости 

уровня ТП от расположения и высоты препятствий: 

1. Уровень ТП растет с увеличением КПС. При КПС выше 0.490 рост уровня 

пульсаций становится менее ощутимым. При этом давление на фронте УВ и 

скорость УВ снижаются. 

2. Уровень ТП при расстоянии между препятствиями, равном 1 диаметру 

трубы (1D) несколько выше, чем в случае 0.5D, и снижается в случае с 1.5D. 

Наиболее наглядно эта зависимость прослеживается при КПС равном 0.490 (см. 

рисунок 15). 

 

 

 

 

a) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

 

ж) 

 

з) 

 

и) 

 

к) 

Рисунок 14. Осевые сечения расчетных сеток: а – d40x0.5D; б – d50x0.5D; в – 

d60x0.5D; г – d40x1.0D; д – d50x1.0D; е – d60x1.0D; ж – d40x1.5D; з – d50x1.5D; и 

– d60x1.5D; к – Linx0.5D  
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Рисунок 15. Расчетные профили ТКЭ (a), давления (б) и температуры (в) на 

фронте УВ с начальным числом Маха 2.4, распространяющейся в трубе диаметром 

70 мм с препятствиями, имеющими КПС 0.490 (соответствует диаметру отверстия 

50 мм) в момент времени t = 1мс: черная линия – расстояние между препятствиями 

0.5D; красная штриховая линия – 1.0D; синяя пунктирная линия – 1.5D 
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3. Наибольшее затухание УВ наблюдалось при КПС, равном 0.673 и 0.490 и 

расстояниях между препятствиями, равных 1D (см. рисунок 16). Такая нелинейная 

зависимость скорости УВ и давления на ее фронте от конфигурации препятствий 

может быть связана с отражениями УВ от препятствий. Похожие результаты были 

получены в [99]. 

4. Наиболее оптимальной расстановкой препятствий для ускорения пламени 

является конфигурация с расстоянием 1D между препятствиями и КПС, равном 

0.500. 

2.4.2. Анализ эффективности различных устройств зажигания 

Устройства зажигания смеси играют важную роль в ускорении пламени в 

трубе. Они должны не только надежно выполнять свою основную функцию, но и 

обеспечить максимальное ускорение пламени на начальном этапе процесса. 
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Рисунок 16. Сравнение расчетных распределений давления за УВ с начальной 

скоростью М = 2.4 в момент времени 900 мкс при распространении в трубе 

диаметром 70 мм с препятствиями разной конфигурации: а – d40x0.5D; б – 

d40x1.0D; в – d40x1.5D; г – d50x0.5D; д – d50x1.0D; е – d50x1.5D; ж – d60x0.5D; 

з – d60x1.0D; и – d60x1.5D; к – Linx0.5D 
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Зажигание смеси может производиться различными способами. Самыми 

распространенными являются использование искрового разряда и струй горячих 

продуктов горения. В первом случае применяются устройства, состоящие из двух 

электродов, между которыми создается разность потенциалов, приводящая к 

пробою межэлектродного промежутка и возникновению дугового разряда. 

Поскольку температура плазмы в электрическом разряде достаточно высокая, 

происходит воспламенение смеси. При этом в неподвижной смеси пламя 

достаточно долго остается ламинарным, пока размеры очага горения малы. Такие 

устройства достаточно просты, однако для зажигания смеси в потоке необходима 

большая энергия и выполнение дополнительных условий, предотвращающих срыв 

горения. Другой, более надежный способ – организация турбулентной струи 

горячих продуктов горения. Во-первых, такой способ эквивалентен 

многоточечному подводу энергии к смеси. Во-вторых, интенсивность 

турбулентности в таких струях достигает больших значений и, как следствие, 

зажигание смеси происходит более активно. Для реализации этого способа 

используются форкамеры, которые представляет собой закрытую камеру 

небольшого объема с одним или несколькими сопловыми отверстиями, 

отделяющими ее от основной камеры сгорания. В форкамере производится 

воспламенение смеси слабым искровым разрядом, после чего давление может 

значительно увеличиваться в зависимости от отношения общей площади сопловых 

отверстий к объему форкамеры. В результате свежая смесь из форкамеры частично 

вытесняется в основную камеру в виде турбулентной струи. После того, как фронт 

пламени достигает сопловых отверстий, начинается истечение в основную камеру 

горячих продуктов горения, и происходит зажигание смеси. Экспериментальные 

исследования факельно-форкамерного зажигания показали, что наиболее 

эффективным данный способ является в том случае, когда размер сопловых 

отверстий меньше критического диаметра распространения пламени. При этом 

смесь в основной камере зажигается не в результате непрерывного перехода 

фронта пламени из форкамеры в основной объем, а в результате взаимодействия 

смеси в основном объеме с турбулентными струями продуктов горения. Таким 
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образом, при использовании форкамер энергия зажигания смеси соответствует 

энергии слабого искрового разряда. Однако сам процесс протекает достаточно 

активно, как при использовании высокоэнергетических источников.  

Расчеты по выбору оптимальной конфигурации зажигающего устройства 

основаны на геометрии экспериментальной установки, на которой проводилась 

проверка расчетов по ускорению пламени в трубе с препятствиями. На рисунке 17 

представлена принципиальная схема такого устройства. В трубе диаметром 70 мм 

использовалась расширительная емкость диаметром 130 мм и длиной 230 мм. В 

расширительную емкость помещался источник зажигания, оптимальная 

конфигурация которого была найдена при помощи численного моделирования. 

На рисунке 18 схематично изображена методика моделирования и 

оптимизации устройств зажигания. Математическое моделирование горения смеси 

проводилось с применением метода ЯВП [92–94]. Для всех расчетов были 

построены регулярные расчетные сетки с размером стороны ячеек, равным 1.75 мм. 

  
Рисунок 17. Схематичное изображение устройства зажигания 

 

Рисунок 18. Методика численного моделирования устройств зажигания 
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Моделирование турбулентности проводилось в рамках стандартной k–ε модели. 

Скорость турбулентного горения описывалась с использованием формулы 

Щелкина (22). 

В качестве критериев, по которым проводилось сравнение между собой 

различных схемы зажигания для ИДГУ были выбраны следующие параметры в 

расширительной емкости: (1) максимальное давление, (2) максимальная скорость  

повышения давления, (3) максимальная видимая скорость фронта пламени и (4) 

максимальная скорость потока в сечении, где расширительная емкость соединяется 

с основной трубой горелочного тракта, при выходе пламени из объема в трубу. 

Скорость потока в трубе является важнейшим параметром, влияющим на 

дальнейшее ускорение фронта пламени. Чем она больше, тем больше уровень 

турбулентности, развивающейся в трубе, и тем быстрее ускоряется пламя. 

Устройство зажигания должно обеспечивать быстрое распространение 

пламени на все сечение трубы. Это нужно для того, чтобы пламя выталкивало и 

разгоняло смесь ПГ с воздухом в основной камере – трубе с препятствиями. Три 

схемы, по которым такое устройство может быть выполнено, приведены на 

рисунке 19. 

На рисунках 20, 21 и 22 изображены расчетные зависимости давления, 

видимой скорости пламени и скорости потока от времени для трех указанных схем 

зажигания. Вариант с использованием форкамеры (см. рисунок 19в) оказался 

самым эффективным по всем требованиям, предъявляемым к устройству 

зажигания. Причиной этому является быстрое расширение пламени по всему 

сечению большой форкамеры и, как следствие, максимальное выделение энергии в 

единицу времени и оптимальная скоростью вытеснения свежей смеси в камере. 

При использовании «флейты» (см. рисунок 19б) пламя слишком рано проникало в 

трубу, не успев вытеснить всю свежую смесь из камеры сгорания. Вариант с 

поджигом смеси искровым разрядом в расширительной емкости (см. рисунок 19а) 

обеспечивает самые низкие значения давления, скорости нарастания давления, 

видимой скорости пламени и скорости потока в трубе. Это связано с малыми 

скоростями распространения пламени в расширительной емкости, что приводит к 
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умеренному росту избыточного давления в расширительной емкости, и в 

результате наблюдаются самые низкие скорости потока и видимой скорости 

пламени в трубе. На рисунке 23 приведены трехмерные изображения фронта 

пламени в несколько моментов времени для случая с использованием форкамеры. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 19. Принципиальные схемы устройств зажигания (изображения без 

соблюдения масштаба): а – расширительная емкость с электрическим 

разрядником; б – расширительная емкость с электрическим разрядником и 

перфорированной трубкой-флейтой; в – расширительная емкость с электрическим 

разрядником, пламенной трубкой и форкамерой 

Источник зажигания 

Источник зажигания 

Источник зажигания 
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Рисунок 20. Временная зависимость давления в расширительной емкости 

для различных вариантов устройства зажигания: черная линия – расширительная 

емкость с электрическим разрядником; красная линия – расширительная емкость 

с электрическим разрядником и перфорированной трубкой-флейтой; зеленая 

линия – расширительная емкость с электрическим разрядником, пламенной 

трубкой и форкамерой 
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Рисунок 21. Временная зависимость видимой скорости пламени в 

расширительной емкости для различных вариантов устройства зажигания: черная 

линия – расширительная емкость с электрическим разрядником; красная линия – 

расширительная емкость с электрическим разрядником и перфорированной 

трубкой-флейтой; зеленая линия – расширительная емкость с электрическим 

разрядником, пламенной трубкой и форкамерой 



55 

 

В результате проведенных расчетов в качестве оптимальной конфигурации 

устройства зажигания выбрана схема с форкамерой. С такой конфигурацией 

достигаются максимальные показатели по давлению, видимой скорости пламени в 

расширительной емкости и скорости потока в трубе горелочного тракта. К тому же 

она обеспечивает зажигание смеси за короткое время, что может быть 

использовано для увеличения частоты его работы. Выбранная схема применялась 

в экспериментальных исследованиях распространения и ускорения пламени в 

трубах с препятствиями различной конфигурации. 
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Рисунок 22. Временная зависимость скорости потока на срезе трубы 

горелочного тракта для различных вариантов устройства зажигания: черная линия 

– расширительная емкость с электрическим разрядником; красная линия – 

расширительная емкость с электрическим разрядником и перфорированной 

трубкой-флейтой; зеленая линия – расширительная емкость с электрическим 

разрядником, пламенной трубкой и форкамерой 
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б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

Рисунок 23. Изображения фронта пламени в несколько моментов времени 

при зажигании в форкамере а) t = 1.000 мс б) t = 2.000 мс; в) t = 2.500 мс; 

г) t = 3.000 мс; д) t = 3.375 мс; е) t = 3.625 мс 
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2.5. Оптимизация параметров системы ускорения пламени 

2.5.1. Выбор оптимального расположения препятствий 

После выбора оптимальной схемы зажигания смеси проведена серия расчетов 

по поиску конфигурации препятствий, обеспечивающей максимальное ускорение 

пламени в трубе. Рассматривалась расширительная емкость, присоединенная к 

трубе горелочного тракта диаметром 70 мм. Зажигание смеси проводилось в 

форкамере, диаметром 50 мм и длиной 60 мм, расположенной у закрытого конца 

расширительной емкости (см. рисунок 24), соединенной с пламенной трубкой 

длиной 700 мм и диаметром 12 мм. 

В начальный момент времени производилось зажигание смеси около 

закрытого конца пламенной трубки (левый торец трубки на рисунке 24). Далее 

пламя из пламенной трубки переходило в форкамеру, из которой горячие продукты 

горения вытекали в объем расширительной емкости и зажигали смесь. Затем пламя 

распространялось по расширительной емкости, активно вытесняя свежую смесь в 

трубу с препятствиями.  

Моделирование выбранной системы зажигания возможно, однако требует 

больших временных затрат. Поэтому для расчетов предложена другая расчетная 

 

 

 
Рисунок 24. Принципиальная схема устройства зажигания: 1 – 

расширительная емкость; 2 – пламенная трубка; 3 – форкамера; 4 – труба 

горелочного тракта 

3 2 4 1 
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методика. Зажигание смеси свечой в пламенной трубке и выход пламени в 

расширительную емкость не рассматривались. Истечение горячих продуктов 

горения заменялось стационарной продувкой системы. На отверстиях на боковой 

поверхности форкамеры задавались входные граничные условия. Скорость 

истечения газа из этих отверстий при продувке составляла 20 м/с. Эта скорость 

была выбрана, исходя из оценочных значений избыточного давления в форкамере. 

Стационарное поле скорости в расширительной емкости, полученное при такой 

продувке показано на рисунке 25. Далее, на этом поле скорости проводилось 

зажигание смеси фронтом пламени, которое помещалось около отверстий. На 

рисунке 26 представлены расчетные поля температуры в несколько моментов 

времени, иллюстрирующие процесс зажигания смеси в расширительной емкости. 

Видно, что пламя переходит в трубу горелочного тракта около стенки, что 

усложняет выбор оптимальной конфигурации препятствий на начальном этапе 

ускорения пламени. 

2.5.2. Влияние длины трубы на ускорение пламени 

В экспериментальной установке использовалась труба длиной 2.575 м со 

вставкой в виде кольцевых препятствий длиной 1 м. С учетом полученных в [100] 

результатов, можно ожидать, что пламя будет ускоряться до некоторого 

стационарного значения скорости на расстоянии около 10 диаметров трубы, т.е., в 

рассматриваемом случае, на расстоянии около 0.7 м. Учитывая, что пламя 

распространяется по движущемуся турбулентному потоку, выход на стационарную 

 
Скорость потока, м/с 

 
0         4.8         9.6        14          19       24 

Рисунок 25. Расчетное распределение скорости потока в расширительной 

емкости при стационарной продувке 
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скорость горения будет происходить еще быстрее. Таким образом, нет 

необходимости рассчитывать распространение пламени по всей трубе. С целью 

минимизации времени расчеты проводились для укороченной вычислительной 

сетки с меньшим количеством расчетных ячеек. Поскольку ускорение пламени до 

звуковой скорости происходит достаточно быстро, отражение волн давления от 

открытого конца трубы не сильно влияет на ускорение пламени. Это подтверждают 

расчеты, проведенные для труб с регулярными препятствиями, расположенными с 

шагом, равным диаметру трубы (50 мм). Рассматривались варианты с трубой 

длиной 1.0 м и 3.0 м. В короткой трубе препятствия были расположены по всей 

длине, а в длинной – на начальном участке длиной 1.5 м. На рисунке 27 приведено 

сравнение расчетных зависимостей скорости фронта пламени от пройденного 

расстояния. Видно, что отличия между поведением пламени в длинной и в 

короткой трубах незначительны. Таким образом, для сокращения 
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Температура потока, К 
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Рисунок 26. Расчетные поля температуры смеси в расширительной емкости: 

 а) t = 0.50 мс; б) t = 1.50 мс; в) t = 2.25 мс; г) t = 2.75 мс; д) t = 3.25 мс; е) t = 3.50 мс 
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вычислительных затрат можно моделировать ускорение пламени в достаточно 

коротких трубах. 

2.5.3. Ускорение пламени. Подбор конфигурации препятствий 

Для поиска оптимального ускорителя пламени рассматривалось более 20 

разных вариантов расположения препятствий в трубе, которые представлены в 

таблице 3. Все расчеты проводились при одинаковых настройках, а конфигурации 

препятствий были разбиты на пять групп по расположению: 1) около стенки трубы 

(№ 1–5); 2) около стенки трубы с линейным увеличением или уменьшением 

размера (№ 6–11); 3) на оси трубы (№ 12, 13); 4) в шахматном порядке (№ 14–17); 

5) комбинации препятствий, расположенных по центру и около стенки (№ 18–23). 

Вариант № 1 был выбран в качестве базового – оптимальный вариант по 

результатам расчетов стационарной продувки трубы. Все полученные данные по 

ускорению пламени сравнивались с этим вариантом. Положение фронта пламени 

фиксировалось по его лидирующей точке. 
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Рисунок 27. Зависимость видимой скорости фронта пламени от пройденного 

расстояния для труб разной длины с одинаковым расположением препятствий: 

черная линия – труба длиной 1 м; красная линия – 3 м. Начало отсчета 

пройденного расстояния производится от начала трубы 
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Таблица 3. Конфигурации препятствий в ускорителе пламени 

№ Схематичное изображение Описание 

1 

 

Регулярные препятствия; 

L = D = 70 мм; 

H = 8.75 мм 

2 

 

Регулярные препятствия; 

L = 0.5D = 35 мм; 

H = 8.75 мм 

3 

 

Регулярные препятствия; 

L = 1.5D = 105 мм; 

H = 8.75 мм 

4 

 

Регулярные препятствия; 

L = D = 70 мм; 

H = 14 мм 

5 

 

Регулярные препятствия; 

L = D = 70 мм; 

H = 5 мм 

  



62 

 

Таблица 3 (продолжение) 

№ Схематичное изображение Описание 

6 

 

Регулярные препятствия с линейным 

ростом размера; 

1-е препятствие 1.75 мм, далее каждое 

препятствие больше предыдущего на 

1.75 мм до 10.5 мм. 

7 

 

 

Нерегулярные препятствия; между  

1-м и 2-м препятствием линейный 

рост размера; 

1-е препятствие 1.75 мм, далее каждое 

препятствие больше предыдущего на 

1.75 мм до 10.5 мм; препятствия 

расположены через каждые 14 мм на 

длине D = 70 мм, далее стандартные 

препятствия см. №1. 

8 

 

Регулярные препятствия; 

шаг D = 70 мм, на каждом шаге 5 

препятствий с линейным ростом 

размера, 1-е препятствие 1.75 мм 

далее каждое препятствие больше 

предыдущего на 1.75 мм до 8.75 мм. 

9 

 

Регулярные препятствия; 

шаг D = 70 мм, на каждом шаге 5 

препятствий с линейным 

уменьшением размера, 1-е 

препятствие 8.75 мм, далее каждое 

препятствие меньше предыдущего на 

1.75 мм до 1.75 мм. 
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Таблица 3 (продолжение) 

№ Схематичное изображение Описание 

10 

 

Регулярные препятствия; 

шаг D = 70 мм, на каждом шаге 5 

препятствий, 1-е препятствие 8.75 мм, 

2-е препятствие 7 мм, 

3-е и 4-е препятствия 3.5 мм, 5-е 

препятствие 7 мм. 

11 

 

Нерегулярные препятствия;  

1-е препятствие 1.75 мм, далее каждое 

препятствие больше предыдущего на 

1.75 мм до 17.5 мм; препятствия 

расположены через каждые 14 мм на 

длине 2D = 140 мм, далее стандартные 

препятствия см. № 1. 

12 

 

Регулярные препятствия; 

шаг D = 70 мм; 

H = 45.5 мм 

13 

 

Регулярные препятствия; 

шаг D = 70 мм; 

H = 17.5 мм 

14 

 

Препятствия в шахматном порядке; 

шаг D = 70 мм; 

H1 = 45.5 мм; 

H2 = 8.75 мм 
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Таблица 3 (продолжение) 

№ Схематичное изображение Описание 

15 

 

Препятствия в шахматном порядке; 

шаг D = 70 мм; 

H1 = 35 мм; 

H2 = 8.75 мм 

16 

 

Препятствия в шахматном порядке; 

шаг D = 70 мм; 

H1 = 24.5 мм; 

H2 = 8.75 мм 

17 

 

Препятствия в шахматном порядке; 

шаг D = 70 мм; 

H1 = 17.5 мм; 

H2 = 8.75 мм 

18 

 

Нерегулярные препятствия; 

шаг D = 70 мм; 

1-е препятствие H1 = 45.5 мм; 

остальные препятствия см. № 1 

H2 = 8.75 мм. 

19 

 

Нерегулярные препятствия; 

шаг D = 70 мм; 

1-е препятствие H1 = 35 мм; 

остальные препятствия см. № 1 

H2 = 8.75 мм. 
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Таблица 3 (окончание) 

№ Схематичное изображение Описание 

20 

 

Нерегулярные препятствия; 

шаг D = 70 мм; 

1-е препятствие H1 = 24.5 мм; 

остальные препятствия см. № 1 

H2 = 8.75 мм. 

21 

 

Нерегулярные препятствия; 

шаг D = 70 мм; 

1-е препятствие H1 = 45.5 мм; 

2-е препятствие H2 = 8.75 мм, далее 

уменьшение размера препятствий 

на 1.75 мм через D = 70 мм. 

22 

 

Нерегулярные препятствия; 

шаг D = 70 мм; 

1-е и 2-е препятствия H1 = 45.5 мм, 

остальные препятствия см. № 1; 

H2 = 8.75 мм. 

23 

 

Нерегулярные препятствия; 

шаг D = 70 мм; 

одновременное уменьшение 

размера препятствий по центру от 

H1 = 45.5 мм на 10.5 мм и 

увеличение размера препятствий 

около стенки на 1.75 мм до 

H2 = 8.75 мм. 
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На рисунке 28 представлено сравнение данных, полученных в расчетах  

№ 1–5. Видно, что размер препятствий и расстояние между ними практически не 

влияют на ускорение пламени в трубе. В расчете № 4 скорость пламени вначале 

значительно меньше, чем в остальных случаях. Это связано с торможением потока 

около первого препятствия. Очевидно, чем больше его размер, тем больше потери 

импульса на нем. Однако увеличение размера ведет к увеличению объема газа с 

высоким уровнем турбулентности и скорости в ядре потока около препятствий. В 

результате на первом и них в расчете № 4 пламя ускоряется быстрее, и его скорость 

приближается к значениям, полученным для других конфигураций. Для 

препятствий малого размера наблюдается обратная картина. После прохождения 

первого препятствия фронты пламени для рассматриваемых конфигураций 

ускоряются практически одинаково. 

Следующая серия расчетов проведена для сложных вариантов расположения 

препятствий с плавным увеличением или уменьшением размеров. Варианты № 6, 7 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

0

200

400

600

800

1000
 1

 2

 3

 4

 5

С
к
о
р

о
ст

ь
, 

м
/с

Расстояние, м
 

Рисунок 28. Зависимость видимой скорости пламени от пройденного 

расстояния для вариантов расположения препятствий № 1–5. Начало отсчета 

пройденного расстояния производится от левого торца расширительной емкости 

(см. рисунок 24)  
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и 11 были подобраны, исходя из соображений снижения торможения потока на 

первом препятствии. Вариант № 8 выбран с целью возможного уменьшения 

влияния отраженных УВ на фронт пламени, а варианты № 9 и 10 – для того, чтобы 

при прохождении загроможденного участка трубы не возникало резкого 

расширения (и, как следствие, торможения) пламени. 

На рисунке 29 приведено сравнение зависимостей скорости фронта пламени 

от пройденного расстояния для вариантов № 1, 6, 7 и 11. Скорость фронта перед 

первым препятствием, действительно, стала выше. Однако разница оказалась 

небольшой. Далее пламя распространяется с меньшим (№ 6) или с таким же (№ 7, 

11) ускорением, как и в случае схемы № 1. Аналогично, из рисунка 30 видно, что в 

случае № 8 оно распространяется не быстрее, чем при использовании схемы № 1. 

В случае вариантов № 9 и 10 (см. рисунок 31) получается небольшая прибавка в 

скорости распространения пламени. Однако на больших расстояниях скорость 

фронта меньше, чем в конфигурации № 1, так как увеличиваются суммарные 

потери на препятствиях.  
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Рисунок 29. Зависимость видимой скорости пламени от пройденного 

расстояния для вариантов расположения препятствий № 1, 6, 7, 11. Начало отсчета 

пройденного расстояния производится от левого торца расширительной емкости 

(см. рисунок 24) 
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Рисунок 30. Зависимость видимой скорости пламени от пройденного 

расстояния для вариантов расположения препятствий № 1 и 8. Начало отсчета 

пройденного расстояния производится от левого торца расширительной емкости 

(см. рисунок 24) 
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Рисунок 31. Зависимость видимой скорости пламени от пройденного 

расстояния для вариантов расположения препятствий № 1, 9, 10. Начало отсчета 

пройденного расстояния производится от левого торца расширительной емкости 

(см. рисунок 24) 
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Третья серия расчетов была проведена для труб с центральным 

расположением препятствий, то есть когда они располагаются на оси трубы. 

Проведены расчеты для двух разных размеров препятствий с шагом между ними, 

равным диаметру трубы. В первом случае площадь была равна площади 

препятствия в схеме № 1, во втором случае – высота. 

На рисунке 32 сравниваются результаты расчетов для вариантов № 1, 12 и 13. 

На некоторых участках распространения фронта пламени препятствия, 

расположенные на оси трубы, обеспечивают большую скорость, чем при 

расположении около стенки. Однако стационарная скорость распространения 

пламени меньше, чем при использовании схемы № 1, что отрицательно влияет на 

возникновение сильной УВ. Расчеты показывают, что имеет смысл использовать 

комбинированные схемы расположения препятствий, причем их центральное 

расположение может позволить увеличить ускорение пламени. В результате 

следующая серия расчетов проведена для труб с шахматным порядком 

расположения препятствий.  
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Рисунок 32. Зависимость видимой скорости пламени от пройденного 

расстояния для вариантов расположения препятствий № 1, 12, 13. Начало отсчета 

пройденного расстояния производится от левого торца расширительной емкости 

(см. рисунок 24) 
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Сравнение результатов расчетов для вариантов № 1, 14–17 представлено на 

рисунке 33. Все кривые практически совпадают (кроме участка до первого 

препятствия, где большое влияние на картину течения оказывает торможение 

потока на первом препятствии) и лежат чуть выше кривой, соответствующей 

варианту № 1. При прохождении загроможденного участка существуют 

достаточно большие потери импульса (резкие минимумы на зависимостях). Это 

связано с тем, что при обтекании препятствия пламя натекает на следующую 

преграду, на которой оно тормозится. 

Последняя серия расчетов проведена для комбинированных схем. Выбор 

конфигураций № 18–20 основан на расчетах № 12 и 13, которые показали 

увеличение скорости при обтекании первой преграды: в расчете № 12 в этот 

момент пламя тормозится и распространяется медленнее, чем в № 1. Поэтому было 

предложено поставить первое препятствие на оси трубы, а далее использовать 

расстановку как в схеме № 1. Таким образом, было получено увеличение ускорения  
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Рисунок 33. Зависимость видимой скорости пламени от пройденного 

расстояния для вариантов расположения препятствий № 1, 14–17. Начало отсчета 

пройденного расстояния производится от левого торца расширительной емкости 

(см. рисунок 24) 
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фронта пламени в трубе (см. рисунок 34). При расположении первых двух 

препятствий на оси трубы увеличение ускорения фронта пламени получить не 

удалось. Уменьшение размера первого препятствия не привело к увеличению 

ускорения пламени. Для увеличения стационарной скорости предложено 

использовать препятствия у стенки трубы с уменьшением размера, что приводит к 

уменьшению потери импульса. 

В результате удалось получить ускорение фронта пламени с плавным выходом 

на стационарную скорость. Значение стационарной скорости фронта составило 

≈1400 м/с. Такая высокая видимая скорость пламени возникает за счет того, что 

пламя распространяется по движущейся смеси. Движение смеси в трубе возникает 

из-за расширения продуктов горения в основной форкамере: пламя входит в трубу, 

свежая смесь в которой уже движется со скоростью около 200-300 м/с. На 

рисунке 35 приведено сравнение базовой конфигурации препятствий и варианта 

№ 21, в котором получено максимальное ускорение фронта пламени.  
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Рисунок 34. Зависимость видимой скорости пламени от пройденного 

расстояния для вариантов расположения препятствий № 1, 18–23. Начало отсчета 

пройденного расстояния производится от левого торца расширительной емкости 

(см. рисунок 24) 
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По результатам проведенных многовариантных параметрических расчетов с 

целью оптимизации устройства ускорения пламени с разным расположением 

турбулизирующих препятствий, в качестве оптимальной выбрана схема № 21. При 

ее использовании достигается максимальное расчетное ускорение пламени в трубе 

и наивысшая стационарная скорость пламени. Однако изготовление препятствия, 

расположенного на оси трубы, достаточно трудоемко. Поэтому в качестве наиболее 

простого варианта следует использовать препятствия с внутренним диаметром 

50 мм (или КПС равном 0.5), расположенные с шагом, равным диаметру трубы. 

Этот вариант согласуется с оптимальной конфигурацией, найденной при 

сравнительном анализе расчетов распространения УВ в трубе с препятствиями. 

Также возможно уменьшение размера препятствий по мере удаления от закрытого 

конца трубы для сокращения потерь импульса при больших скоростях пламени и 

потока. 
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Рисунок 35. Зависимость видимой скорости пламени от пройденного 

расстояния для вариантов расположения препятствий № 1 и 21. Начало отсчета 

пройденного расстояния производится от левого торца расширительной емкости 

(см. рисунок 24) 
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ГЛАВА 3. ПЕРЕХОДНЫЕ РЕЖИМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОМПЛЕКСА 

УДАРНАЯ ВОЛНА – ЗОНА РЕАКЦИИ В МЕТАНО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЯХ 

3.1. Предварительные замечания 

Известно, что быстрое возникновение турбулентности в газовом потоке перед 

пламенем – один из основных факторов, ускоряющих процесс распространения 

пламени и формирование интенсивной волны давления. Возможны два метода 

интенсификации турбулентности в потоке: установка препятствий-турбулизаторов 

[40] и увеличение скорости течения газа [9]. Если первый метод широко 

используется в исследованиях ПГД [59–62], то второму подходу в таких 

исследованиях уделялось меньше внимания. На практике часто встречаются 

ситуации, когда газовые смеси первоначально покоятся, и высокие скорости потока 

может создать только сам процесс горения вследствие расширения продуктов 

реакции. В реальных условиях горение может возникнуть в больших объемах, а 

затем переходить в другие объемы через каналы, в которых течение перед 

пламенем резко ускоряется. 

В данной главе приводятся результаты расчетных и экспериментальных 

исследований [101] динамики процессов горения стехиометрической МВС при 

переходе волны горения из трубы большого диаметра в трубу меньшего диаметра. 

Цель экспериментов – выяснить условия, при которых режимы быстрого 

дефлаграционного горения, близкие к детонационным, могут возникать при 

зажигании смеси источником, не генерирующим интенсивных волн давления. При 

этом специально выбрана геометрия трубы, не оптимальная для ПГД. 

3.2. Трехмерное численное моделирование переходных процессов горение – 

детонация в смесях метана с воздухом 

Для уточнения принципиальных схем устройств зажигания и ускорения 

пламени с учетом их совместного функционирования предварительно проведено 

трехмерное численное моделирование системы «узел зажигания – устройство 

ускорения пламени». Были выполнены две серии расчетов: для экспериментальной 
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установки с трубой диаметром 70 мм и для экспериментальной установки с трубой 

диаметром 94 мм. При проведении указанных расчетов использовалась методика, 

описанная во второй главе. 

На рисунке 36 представлена принципиальная схема ускорителя пламени. 

Установка представляет собой трубу диаметром 70 мм с регулярно 

расположенными препятствиями в виде кольцевых вставок с КПС 0.5 и шагом 

между препятствиями, равным диаметру трубы. Секция с препятствиями отстоит 

от начала трубы на 210 мм. Начало трубы соединяется с ресивером (бустером) 

диаметром 130 мм и длиной 230 мм. Для зажигания смеси в бустере используется 

форкамера с набором радиальных выходных отверстий. Во всех расчетах 

рассматривалась МВС при нормальных начальных условиях. Для расчетов были 

выбраны три конфигурации расположения препятствий в трубе: (а) L = 1.00 м, (б) 

L = 1.00 м с линейным уменьшением размера последних восьми препятствий и (в) 

L = 0.56 м, для которых ранее были проведены эксперименты [102]. 

 

 

 

Рисунок 36. Принципиальная схема устройства ускорителя пламени на 

основе трубы диаметром 70 мм [102] 
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На рисунке 37 приведено сравнение зависимостей видимой скорости пламени 

от пройденного им расстояния для описанных конфигураций установки, а также 

нанесены экспериментальные точки. Видно, что все три кривые имеют явно 

выраженный максимум. Его появление связано с взаимодействием волн сжатия в 

ускорителе пламени. При сгорании смеси в бустере свежая смесь выталкивается из 

него в трубу, образуя достаточно мощную волну-предвестник, разгоняющую и 

турбулизирующую газовый поток. Однако по мере движения предвестника по 

трубе скорость смеси и степень ее турбулентности затухают вследствие потерь 

импульса на препятствиях. После прохождения волны-предвестника по смеси 

движется пламя, которое сначала ускоряется, а затем замедляется, то есть имеется 

некоторое сечение трубы, в котором видимая скорость пламени (и, как следствие, 

скорость УВ) достигает максимального значения. Существование максимума  
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Рисунок 37. Зависимость видимой скорости фронта пламени от пройденного 

расстояния для различных конфигураций расположения препятствий в трубе (см. 

рисунок 36): черная линия – расчет при L = 1.00 м; красная линия – расчет при  

L = 1.00 м с линейным уменьшением размера последних восьми препятствий; 

синяя линия – расчет при L = 0.56 м; точки – экспериментальные данные [102] 

при L = 1.00 м. Начало отсчета пройденного расстояния производится от левого 

торца бустера 
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видимой скорости пламени объясняется конкурирующим влиянием препятствий на 

пламя и УВ. С одной стороны, препятствия турбулизируют поток свежей смеси, 

вытесняемый пламенем, и приводят к ускорению пламени, с другой – блокируют 

сечение трубы, приводя к многочисленным отражениям УВ, потерям импульса 

направленного движения ударно сжатого газа и, как следствие, затуханию УВ. В 

сечении трубы, в котором достигается максимальная видимая скорость пламени, 

имеется оптимальное соотношение между способностью пламени ускоряться и 

способностью УВ распространяться без затухания. Таким образом, расположение 

препятствий после данного сечения приводит к преобладающему влиянию 

препятствий на затухание УВ, и видимая скорость пламени начинает снижаться. 

Результаты расчетов в целом хорошо согласуются с экспериментом, если учесть, 

что в эксперименте скорость волны давления – это среднее значение на 

измерительной базе конечной длины. Согласование расчетных и 

экспериментальных данных, показанное на рисунке 37, позволяет утверждать, что 

использование методики численного моделирования [92–94] оправдано и 

позволяет моделировать ПГД в реальных геометриях с достаточной для 

практических целей точностью. 

На рисунке 38 приведены расчетные распределения продольной скорости 

смеси и температуры в устройстве-ускорителе пламени в различные моменты 

времени для конфигурации (а). С целью визуализации положения волны-

предвестника в трубе шкала скорости специально ограничена значением 300 м/с. 

Видно начало распространения предвестника по трубе (4.000 мс), слияние 

предвестника с волной, образующейся в результате ускорения фронта пламени 

(5.425 мс), и распространение фронта пламени по слабо возмущенному потоку 

(5.775 мс). Последнее означает, что препятствия-турбулизаторы не обеспечивают 

высокого уровня турбулентности, необходимого для дальнейшего ускорения 

пламени. Можно сделать вывод, что в данной конфигурации установки 

использование длинных секций с препятствиями нецелесообразно. Действительно, 

для конфигурации (а) скорость УВ на выходе из секции с препятствиями 

 



77 

 

Скорость потока, м/с 
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Температура, К 
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б) 
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д) 

 
е) 

 
ж) 

Рисунок 38. Расчетные распределения скорости потока (вверху) и 

температуры (внизу) в устройстве-ускорителе пламени в различные моменты 

времени для конфигурации установки с L = 1.00 м (см. рисунок 36): а) 

t = 4.000 мс; б) 4.650 мс; в) t = 5.175 мс; г) t = 5.425 мс; д) t = 5.625 мс; е) 

t = 5.775 мс; ж) t = 6.175 мс 
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составляла 920 м/с. Для конфигурации (б), в которой постепенное уменьшение 

размера препятствий способствует уменьшению потерь импульса в УВ, ее скорость 

составила 1015 м/с. Для конфигурации (в) максимальная скорость УВ достигла 

значения 1085 м/с. 

3.3. Численная оптимизация устройства-ускорителя пламени 

После расчетов для трубы диаметром 70 мм, проведено численное 

моделирование различных конфигураций устройства-ускорителя пламени 

экспериментального образца ИДГУ с диаметром горелочного тракта 94 мм с целью 

его оптимизации. На рисунке 39 приведена принципиальная схема установки для 

исследования ускорения пламени в МВС. В основном оно происходит в трубе 

диаметром 94 мм, которая соединена с бустером диаметром 200 мм и длиной 

270 мм. Для зажигания смеси в бустере используется форкамера длиной 326 мм. 

На рисунке 40 представлены принципиальные схемы расположения 

препятствий в установке. Сравнение расчетных зависимостей видимой скорости 

пламени от пройденного расстояния приведено на рисунке 41. Видно, что 

наилучшим вариантом расположения препятствий оказалась схема 7. В данной 

конфигурации для зажигания смеси в бустере использовалась форкамера с двумя 

последовательными пересжатиями сечения. В бустере размещены три препятствия. 

Первое и последнее препятствия представляют собой пластину диаметром 150 мм. 

Посередине бустера установлена пластина с центральным отверстием диаметром 

100 мм. Данные преграды располагаются на расстоянии 68 мм друг от друга (т.е. 

делят бустер на четыре равные части).  

 

Рисунок 39. Принципиальная схема устройства-ускорителя пламени ИДГУ на 

основе трубы диаметром 94 мм 
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Рисунок 40. Принципиальные схемы установки на основе трубы диаметром 

94 мм 

0.5 1.0 1.50

0

300

600

900

1200

1500  1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

С
к
о

р
о

ст
ь
, 

м
/с

Расстояние, м  

Рисунок 41. Зависимость видимой скорости пламени от пройденного 

расстояния для различных конфигураций расположения препятствий в 

устройстве-ускорителе пламени (см. рисунок 40). Пройденное расстояние 

отсчитывается от левого торца установки 
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На рисунке 42 представлена схема оптимальной конфигурации, при которой 

наблюдается наиболее быстрое сгорание смеси в бустере, при этом в нем 

достигается максимальное давление, а также обеспечивается максимальное 

ускорение фронта пламени в трубе. В устройстве-ускорителе пламени данной 

конфигурации на выходе из секции с препятствиями получена наибольшая 

скорость УВ. 

3.4. Численное моделирование перехода горения в детонацию 

В данном разделе с помощью моделирования был получен ПГД в МВС. На 

рисунке 43 приведена принципиальная схема установки, которая представляет 

собой сложную конфигурацию труб разного сечения, препятствий и 

фокусирующего устройства, необходимого для обеспечения ПГД. Для зажигания 

 

 

Рисунок 42. Схема расположения препятствий в устройстве-ускорителе 

пламени оптимальной конфигурации 

 

Рисунок 43. Принципиальная схема установки для расчета ПГД в МВС 

(масштаб произвольный) 
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смеси использовалась форкамера в виде трубки длиной 180 мм и диаметром 40 мм. 

Форкамера через отверстие диаметром 20 мм соединялась с трубой диаметром 

100 мм и длиной 400 мм. В трубе расположены препятствия: первое препятствие 

представляет собой пластину диаметром 46 мм, необходимую для расширения 

потока горячих газов из форкамеры на все сечение трубы. 

Далее расположены препятствия в виде кольцевых вставок высотой 14 мм с 

шагом установки 100 мм. Первая труба через конус с углом расширения 45° 

соединяется с бустером диаметром 200 мм и длиной 270 мм. Для расширения 

потока на все сечение бустера установлено препятствие диаметром 120 мм с 

загнутыми краями для уменьшения сопротивления потоку. Бустер через конус с 

углом расширения 45° соединяется со второй трубой диаметром 120 мм и длиной 

1 м. В трубе расположен турбулизатор пламени в виде набора кольцевых вставок 

высотой 18 мм и шагом установки 120 мм. Следует отметить, что высота последних 

трех препятствий линейно уменьшается до нуля. Вторая труба через конус 

соединяется с трубой 94 мм, в которой расположено фокусирующее устройство в 

виде сопла с внутренним диаметром 47 мм. В начальный момент времени 

внутренне пространство установки было заполнено неподвижной 

стехиометрической МВС при нормальных условиях. Смесь поджигалась на 

расстоянии 3 см от закрытого конца форкамеры. 

На рисунке 44 приведены рассчитанные поля температуры и плотности в 

установке в различные моменты времени. После интенсивного зажигания смеси в 

бустере по трубе распространяется волна-предвестник, которая разгоняет и 

турбулизирует поток в устройстве-ускорителе пламени. После того как пламя 

выходит из бустера, оно распространяется уже по «подготовленной» смеси с 

высокой интенсивностью турбулентности. Далее пламя разгоняется до видимой 

скорости около 1100 м/с (см. рисунок 45), при этом УВ, образующаяся перед 

фронтом пламени, перепускается в трубу меньшего диаметра и усиливается. Затем 

УВ входит в фокусирующее устройство [63], которое переводит ее в детонацию. 
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Рисунок 44. Расчетные распределения температуры (сверху) и плотности 

(снизу) в различные моменты времени: а) t = 23.50 мс; б) t = 24.60 мс;  

в) t = 24.95 мс; г) t = 25.45 мс; д) t = 26.35 мс; е) t = 27.45 мс; ж) t = 27.90 мс;  

з) t = 28.20 мс; и) t = 28.25 мс; к) t = 28.35 мс; л) t = 28.55 мс 
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Таким образом, эксперименты подтвердили результаты расчетов с 

использованием методики трехмерного численного моделирования (см. рисунок 

37), и данная методика была использована при проектировании ускорителя 

пламени. На ее основе предложена оптимальная схема ускорителя пламени для 

экспериментального ИДГУ, работающего на смеси ПГ с воздухом. Также расчет 

показал возможность получения высоких скоростей УВ в результате разгона 

фронта пламени и перехода УВ в детонацию в МВС. 

3.5. Экспериментальная установка 

На рисунке 46 показана схема проточной экспериментальной установки и 

фотография сборки препятствий-турбулизаторов. Установка состоит из трех 

сообщающихся секций: форкамеры, бустера и рабочей секции с препятствиями-

турбулизаторами. Форкамера предназначена для надежного зажигания смеси в 

бустере, бустер – для формирования начального турбулентного потока газа в 

рабочей секции, а препятствия-турбулизаторы в рабочей секции – для 

дополнительной турбулизации пламени и создания горячих точек при отражении 

УВ. В большинстве экспериментов в качестве форкамеры использовалась труба 

 

 

Рисунок 45. Зависимость видимой скорости пламени от пройденного им 

расстояния. Пройденное расстояние отсчитывается от закрытого торца установки 
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внутренним диаметром 51 мм и длиной 180 мм (объем форкамеры 0.37 л). Вблизи 

закрытого торца форкамеры находится искровой источник зажигания, а ее 

открытый торец сообщается с бустером через расходную шайбу с круглым 

центральным отверстием диаметром 16 мм. В дальнейшем эти эксперименты 

называются экспериментами без активации. В некоторых опытах в качестве 

форкамеры использовалась трубка внутренним диаметром 12.7 мм и длиной 

800 мм (объем форкамеры 0.1 л) с двумя закрытыми торцами. На одном торце 

расположен источник зажигания в виде электрически пережигаемой проволочки, а 

вблизи другого - 6 радиальных отверстий диаметром 3 мм, равномерно 

распределенных по периметру поперечного сечения трубки. Участок трубки с 

отверстиями неглубоко утоплен в бустер через переходник. Далее эксперименты с 

такой форкамерой называются экспериментами с активацией.  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 46. Проточная экспериментальная установка [101]: а – схема 

установки, где 1–6 – датчики давления, L1 и L2 – фотодиоды; б – фотография 

сборки препятствий-турбулизаторов 
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В экспериментах без активации форкамера, бустер и рабочая секция 

заполнялись стехиометрической МВС. Цель экспериментов – оценка влияния 

энергии и мощности зажигания на развитие взрывного процесса. Для этого в 

форкамеру дополнительно вводилась стехиометрическая МКС, причем количество 

вводимой смеси определялось по падению давления в однолитровом баллоне и не 

превышало 0.1 л. Во всех случаях МВС в бустере зажигалась одной или 

несколькими турбулентными струями продуктов горения, истекающими из 

форкамеры через расходную шайбу или через радиальные отверстия. 

Бустер – это прямая труба диаметром 130 мм и длиной 280 мм, один конец 

которой сообщается с форкамерой, а другой – с рабочей секцией. Для ускорения 

сгорания смеси в бустере устанавливалась перфорированная перегородка с 

двенадцатью отверстиями диаметром 14 мм, равномерно распределенными вдоль 

периферийной части перегородки. В отдельных экспериментах в бустере 

дополнительно монтировалась вторая перегородка (ниже по потоку от первой) с 

восемью отверстиями диаметром 14 мм. 

Рабочая секция – это прямая труба диаметром 70 мм и длиной 2.5 м, один 

конец которой сообщается с бустером, а другой – открыт в атмосферу. Через 

открытый конец в рабочую секцию может помещаться вставка в виде сборки 

одинаковых препятствий-турбулизаторов длиной от 0.5 м до 1.5 м (см. рисунок 

46б). Одиночное препятствие-турбулизатор – это кольцо с внешним диаметром 

70 мм, внутренним диаметром 50 мм и толщиной 4 мм. КПС такого кольца 

составляет 0.49. В отдельных экспериментах между бустером и рабочей секцией 

устанавливалась кольцевая диафрагма с КПС, равным 0.67. 

Стехиометрическая МВС готовилась по парциальным давлениям компонентов 

в смесителе большого объема, оборудованного вентилятором для принудительного 

смешения. Объем смесителя – 30 л, давление в нем – до 3 атм. В экспериментах без 

активации смесь вводилась в установку через форкамеру, причем количество 

смеси, продуваемой через установку перед зажиганием, было не менее 8–9 объемов 

установки. В опытах с активацией МВС вводилась в форкамеру объемом 0.1 л 

непосредственно перед зажиганием.  
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Система регистрации включает два низкочастотных и четыре 

высокочастотных датчика давления и два фотодиода. Низкочастотные датчики 

давления 1 и 2 (см. рисунок 46а) устанавливаются в бустере, а высокочастотные 

датчики 3–6 – в рабочей секции. Фотодиоды L1 и L2 размещаются в тех же 

сечениях, что и высокочастотные датчики давления. Сигналы с датчиков давления 

и фотодиодов регистрируются через АЦП, подключенный к рабочей станции. По 

сигналам датчиков давления определяются скорости распространения 

возникающих волн давления (максимальная относительная погрешность 

составляет 5%, учитывая возможную размытость фронта). По уровню измеряемого 

давления датчики давления не калибровались, поэтому анализ регистраций 

производится только на основе измеряемых скоростей волновых фронтов. По 

сигналам фотодиодов оценивалось положение фронта свечения относительно 

волны давления, а также средняя скорость распространения и характерная ширина 

фронта свечения (относительная погрешность определения скорости фронта 

составляет 10%, учитывая поле зрения фотодиода). 

В экспериментах изменяется энергия и мощность зажигающего импульса в 

форкамере (с активацией и без активации зажигания), количество 

перфорированных перегородок в бустере (опыты с одной и с двумя 

перегородками), конфигурация рабочей секции (эксперименты с и без 

препятствий-турбулизаторов), а также конфигурация сочленения бустера и 

рабочей секции (эксперименты без кольцевой диафрагмы и с кольцевой 

диафрагмой). 

В таблице 4 представлены условия экспериментов (опыты I – VI), а в таблице 

5 – данные о положении датчиков давления и фотодиодов в этих экспериментах. 

Цель экспериментов I и II – определить структуру волн давления в гладкой рабочей 

секции, т.е. без вставки с препятствиями-турбулизаторами. В эксперименте I (см. 

рисунок 47а) в установку подавалась только стехиометрическая МКС (в количестве 

0.1 л), так что перед зажиганием смесь присутствует только в форкамере, а в 

бустере и в рабочей секции находится воздух. В эксперименте II (см. рисунок 47б) 

вся установка заполнялась МВС, а для активации зажигания в форкамеру 
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дополнительно вводилось 0.1 л стехиометрической МКС.  

Записи датчика давления 2 в бустере в опытах I и II (кривые 2 на рисунках 47а 

и 47б) показывают достаточно быстрое (200–300 мкс) нарастание давления до 

максимума на начальной стадии процесса, которая соответствует сгоранию МКС 

 

Таблица 4. Условия опытов [101] 

№ 
Заполнение 

МВС 

Активация 

зажигания 

МКС 

Перегородки 

в бустере 

Диафрагма 

между бустером и 

рабочей секцией 

Препятствия 

в рабочей 

секции 

I нет да одна нет нет 

II полное да одна нет нет 

III нет да одна нет есть 

IV полное да одна нет есть 

V полное нет две нет есть 

VI полное нет две есть есть 

 

Таблица 5. Местоположение датчиков давления и фотодиодов (в мм) [101]. 

Расстояние до датчика/фотодиода измеряется от внутренней стенки бустера со 

стороны форкамеры 

№ 

опыта 

Датчик давления Фотодиод 

1 2 3 4 5 6 L1 L2 

I 20 260 613 945 985 1317 945 1317 

II 20 260 613 945 985 1317 945 1317 

III 20 260 613 945 1277 1617 945 1277 

IV 20 260 613 945 1277 1617 945 1277 

V 20 613 945 1277 1617 1982 1277 1617 

VI 20 260 613 945 1277 1617 945 1277 
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в форкамере. За первичным пиком давления следует ступенчатое, но медленное (в 

среднем) вторичное повышение давления в течение приблизительно 1 мс за счет 

догорания непрореагировавшей МКС, вытесненной из форкамеры в объем бустера 

и смешавшейся с окружающим газом. Следует отметить, что здесь и далее начало 

отсчета времени зависит от эксперимента, т.е. при анализе результатов следует 

принимать во внимание только интервалы времени. 
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Рисунок 47. Записи временных зависимостей давления датчиками 2, 3, 4 и 6 

(сплошные кривые) и свечения фотодиодами L1 и L2 (штриховые кривые) [101]: а) 

в опыте I; б) в опыте II  
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Структура волн давления, распространяющихся в рабочей секции (кривые 3–

6 на рисунках 47а и 47б), во многом соответствует форме сигнала, 

зарегистрированного датчиком 2 в бустере. Здесь можно выделить первичную УВ 

и серию бегущих за ней вторичных волн давления, приводящих к ступенчатому, но 

медленному (в среднем) повышению давления.  

Из сравнения рисунков 47а и 47б следует, что первичная УВ образуется 

вследствие быстрого сгорания МКС в форкамере. В опыте I (см. рисунок 47а) 

скорость первичной УВ в рабочей секции практически постоянна и составляет 400–

450 м/c, тогда как в опыте II (см. рисунок 47б) она увеличивается от 400–450 м/c в 

начале рабочей секции до 600–650 м/c в ее конце. Поскольку серия вторичных волн 

давления регистрируется в рабочей секции и в опыте I (см. рисунок 47а), и в опыте 

II (см. рисунок 47б), то их образование связано с истечением газа из форкамеры в 

бустер и из бустера в рабочую секцию. В опыте I (см. рисунок 47а) видимая 

скорость первой (в серии) вторичной волны давления, распространяющейся в 

спутном потоке газа за первичной УВ, составляет около 550–600 м/c. На кривых 3, 

4 и 6 (см. рисунок 47а) за первой (в серии) вторичной волной наблюдается еще один 

плавный максимум давления, соответствующий второй (в серии) вторичной волне 

давления. В конце рабочей секции (кривая 6 на рисунке 47а) первая вторичная 

волна превращается в относительно слабую УВ с крутым фронтом.  

В эксперименте II (см. рисунок 47б) сгорание смеси в бустере и в рабочей 

секции способствует существенному усилению вторичных волн давления. Так, 

первая (в серии) вторичная волна давления превращается в УВ с крутым фронтом 

уже в начале рабочей секции (кривая 3 на рисунке 47б), а в конце рабочей секции 

она сливается с первичной УВ (кривая 6 на рисунке 47б). На кривой 4 (см. рисунок 

47б) за первой (в серии) вторичной УВ наблюдается еще два плавных максимума 

давления, соответствующих второй и третьей (в серии) вторичным волнам. На 

кривой 6 (см. рисунок 47б) эти волны видны уже как вторичные УВ с крутым 

фронтом.  

Рассмотрение записей фотодиодов (штриховые кривые L1 и L2 на рисунках 

47а и 47б) показывает, что средняя видимая скорость светящихся продуктов 
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горения между датчиками L1 и L2 в опыте I составляет около 300 м/с, а в опыте II 

– 550–600 м/с. В эксперименте II положение фронта свечения практически 

совпадает с положением максимума давления в одной из вторичных волн (кривые 

4 и L1 на рисунке. 47б). Следует отметить, что локальное самовоспламенение МВС 

в таких условиях маловероятно, а указанное положение фронта свечения связано с 

положением фронта пламени. 

Цель экспериментов III и IV – определить структуру волн давления в 

загроможденной рабочей секции, т.е. со вставкой с препятствиями- 

турбулизаторами. В обоих экспериментах первое препятствие-турбулизатор 

находилось на расстоянии 610 мм от начала бустера, а участок рабочей секции 

между ними был гладким. Все остальные условия в эксперименте III были такими 

же, как в опыте I, а в эксперименте IV – как в опыте II. На указанном гладком 

участке рабочей секции в экспериментах I–IV картины течения очень похожи и 

качественно, и количественно. Так, на рисунке 48 показаны осциллограммы 

давления и записи свечения в эксперименте IV. Из сравнения данных, 

представленных на рисунках 47б и 48, видно, что записи датчика давления 3 в 
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Рисунок 48. Записи временных зависимостей давления датчиками 3–6 

(сплошные кривые) и свечения фотодиодами L1 и L2 (штриховые кривые) в опыте 

IV [101]  
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экспериментах II и IV похожи. В обоих экспериментах средняя скорость первичной 

УВ на этом участке рабочей секции была в интервале 450–500 м/c. 

Отличия между сериями экспериментов I–II и III–IV видны при рассмотрении 

картины течения на участке рабочей секции с препятствиями-турбулизаторами. 

Если при сравнении экспериментов I и III это отличие сводится к некоторому 

ослаблению первичной УВ в эксперименте III вследствие потерь количества 

движения [103], то при сравнении экспериментов II и IV наблюдается 

существенное качественное отличие. Действительно, на осциллограмме датчика 4 

(см. рисунок 48), расположенного внутри сборки препятствий-турбулизаторов, 

наблюдается резкое повышение давления в первичной УВ, вызванное слиянием с 

интенсивной вторичной волной. При этом амплитуда образованной УВ 

приблизительно на порядок превышает амплитуду первичной УВ на гладком 

участке рабочей секции. Такая волна может возникнуть только при локальном 

взрыве значительного объема смеси. Причиной взрыва может быть либо быстрое 

сгорание сильно турбулизованного объема смеси вблизи препятствий при контакте 

с распространяющимся пламенем, либо локальное самовоспламенение смеси при 

многократных отражениях УВ от препятствий. Тот факт, что фронт УВ (сигналы 

давления 4 и 5 на рисунке 48) практически совпадает с фронтом свечения (сигналы 

L1 и L2) больше свидетельствует в пользу второго механизма – локального 

самовоспламенения смеси при многократных отражениях УВ от препятствий. 

Другими словами, комплекс «УВ – зона реакции» здесь распространяется по 

механизму детонации в шероховатых трубах [104–107]. Анализ осциллограмм 

давления на рисунке 48 показывает, что в сборке препятствий-турбулизаторов 

такой комплекс ускоряется до ~1000 м/с.  

В опытах I–IV инициирование первичной УВ происходило благодаря 

использованию небольшого количества МКС, подаваемой в форкамеру. Возникает 

вопрос: возможно ли такое протекание взрывных процессов в опытах, аналогичных 

IV, но при зажигании стехиометрической МВС без активации? Для ответа на этот 

вопрос рассмотрим результаты эксперимента V (см. таблицу 4). В этом 

эксперименте установка перед зажиганием продувалась стехиометрической МВС, 
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но, в отличие от экспериментов II и IV, использовалась форкамера объемом 0.37 л, 

и МКС в форкамеру не подавалась. Другое отличие условий эксперимента V от II 

и IV – наличие второй перфорированной перегородки в бустере, предназначенной 

для интенсификации сгорания смеси.  

На рисунке 49 показаны осциллограммы давления и записи интенсивности 

свечения в эксперименте V. Видно, что в этом эксперименте интенсивная УВ 

возникает в самом начале участка рабочей секции с препятствиями-

турбулизаторами (датчик 3), а внутри этого участка (между датчиками 3 и 4) ее 

скорость достигает ~1400 м/с. Момент прихода УВ на датчик 4 (см. рисунок 49) 

практически совпадает с моментом отклонения сигнала свечения на фотодиоде L1, 

расположенном в том же сечении рабочей секции, т.е. комплекс «УВ – зона 

реакции» здесь распространяется по механизму детонации в шероховатых трубах c 

локальным самовоспламенением смеси при многократных отражениях УВ от 

препятствий.  
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Рисунок 49. Записи временных зависимостей давления датчиками 1–6 

(сплошные кривые) и свечения фотодиодами L1 и L2 (штриховые кривые) в опыте 

V [101]  
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После того, как УВ выходит из участка с препятствиями-турбулизаторами в 

гладкий участок рабочей секции, скорость ее распространения быстро 

уменьшается до 850–900 м/c и далее остается приблизительно постоянной. Такое 

уменьшение скорости волны связано с изменением условий протекания 

химических превращений за ударным фронтом: на гладком участке рабочей секции 

нет локального самовоспламенения смеси при многократных отражениях УВ от 

препятствий. Момент прихода УВ на датчик 5 (см. рисунок 49) также практически 

совпадает с моментом отклонения сигнала свечения на фотодиоде L2, 

расположенном в том же сечении гладкого участка рабочей секции. Причина, по 

которой комплекс «УВ– зона реакции» продолжает распространяться по 

механизму детонации в шероховатых трубах, связана с существенной 

неоднородностью течения в гладкой трубе после выхода УВ из секции с 

препятствиями-турбулизаторами. Быстрое самовоспламенение смеси за фронтом 

волны у стенок трубы связано с продолжающимися некоторое время отражениями 

поперечных УВ, которые неизбежно делают сам фронт волны существенно 

неодномерным. 

Таким образом, высокоскоростной комплекс «УВ – зона реакции» может 

формироваться и распространяться в стехиометрической МВС без активации 

зажигания с помощью малого количества МКС. Для наблюдения такого комплекса 

в эксперименте V понадобилось увеличить скорость горения смеси в бустере за 

счет размещения дополнительной перфорированной перегородки.  

В эксперименте VI (см. таблицу 4) между бустером и рабочей секцией 

находилась кольцевая диафрагма, уменьшающая площадь проходного сечения на 

67%, а все другие условия эксперимента были, как в эксперименте V. Цель 

эксперимента VI – определить степень влияния линейной скорости истечения газов 

из бустера (и, следовательно, уровня турбулентности свежей смеси в рабочей 

секции) на динамику формирования высокоскоростного комплекса «УВ – зона 

реакции». Результаты представлены на рисунке 50. В отличие от эксперимента V, 

в участок с препятствиями-турбулизаторами входит не волна с ярко выраженным 

ударным фронтом (см. рисунок 49), а волна с относительно плавным нарастанием 
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давления. Тем не менее, внутри участка с препятствиями-турбулизаторами она 

трансформируется в УВ и распространяется со скоростью ≈1300 м/с. В отличие от 

эксперимента V, фронт свечения (сигнал фотодиода L1 на рисунке 50) в месте 

расположения датчика давления № 4 отстает от ведущего ударного фронта на 

≈500 мкс. Это означает, что в образованном высокоскоростном комплексе «УВ – 

зона реакции» меняется механизм распространения зоны реакции – теперь она 

распространяется благодаря быстрому сгоранию сильно турбулизованного объема 

свежей смеси вблизи препятствий при контакте с распространяющимся 

турбулентным пламенем. Как и в эксперименте V, скорость УВ после выхода в 

гладкий участок рабочей секции уменьшается с ≈1300 м/с до 850–900 м/с. При этом 

отставание зоны реакции (сигнал фотодиода L2 на рисунке 50) от ударного фронта 

(сигнал датчика давления № 5 на рисунке 50) сохраняется на уровне ≈500 мкс. 

Результаты эксперимента VI указывают на то, что увеличение линейной скорости 

течения и уровня турбулентности в свежей смеси способствует ускорению 

процесса возникновения опасных режимов горения МВС. 
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Рисунок 50. Записи временных зависимостей давления датчиками 1–6 

(сплошные кривые) и свечения фотодиодами L1 и L2 (штриховые кривые) в опыте 

VI [101]  
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ГЛАВА 4. ПЕРЕХОД ГОРЕНИЯ В ДЕТОНАЦИЮ В УСЛОВИЯХ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ТЕЧЕНИЯ С РАЗДЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ 

ТОПЛИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

4.1. Предварительные замечания 

В данной главе описаны результаты экспериментов [108], в которых впервые 

доказана возможность «быстрого» ПГД в условиях раздельной подачи топливных 

компонентов (ПГ - воздух) с высокой скоростью (~10 м/с), которая значительно 

превышает параметры подачи компонентов в установке, описанной ранее в [9]. 

Использование раздельной подачи топливных компонентов вместо 

предварительно подготовленной смеси определяется в первую очередь 

требованиями безопасности при промышленном применении подобных установок. 

Так, в указанной работе сообщалось о разработке прообраза промышленных 

горелочных устройств нового поколения - экспериментального образца ИДГУ. 

Авторами были проведены исследования ПГД при подаче воздуха и ПГ с 

относительно низкой скоростью (≈0.5–1.0 м/с). Важнейшим достижением 

экспериментов, описанных в [9] являлась организация «быстрого» ПГД, суть 

которого подробно описана в [65]. Описанные в этой главе результаты позволяют 

значительно увеличить рабочую частоту, а соответственно и тепловую мощность 

перспективных ИДГУ. 

4.2. Экспериментальная установка 

Экспериментальная установка (см. рисунок 51) представляет из себя прямую 

детонационную трубу диаметром 150 мм и длиной 5500 мм, состоящую из секций 

длиной 500 мм и 1000 мм. Одним концом она была сопряжена со смесительно-

зажигательным устройством (СЗУ) с искровым источником зажигания (энергия 

зажигания ~1 Дж), другой конец был открытым. Были разработаны и изготовлены 

гладкие секции и секции с интегрированными препятствиями, различающимися 

формой, КПС (от 0.27 до 0.07), шагом (от 20 мм до 150 мм). В ходе экспериментов 

проводилось комбинирование данных секций в соответствии с условиями 
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достижения «быстрого» ПГД [64] – получение максимального ускорение пламени 

на начальном отрезке для генерации УВ и обеспечение ПГД на минимальном 

расстоянии за счет фокусировки на препятствиях. Основные принципы работы 

СЗУ, его конструкция, а также форма препятствий и их расстановка описаны в [9]. 

Со стороны открытого конца располагаются гладкие секции общей длиной 

2000 мм. Топливные компоненты – ПГ и атмосферный воздух – непрерывно 

поступают в СЗУ установки по раздельным магистралям. ПГ из магистрали 

высокого давления подается через промежуточный ресивер объемом 200 л, в 

котором с помощью редуктора поддерживается постоянное избыточное давление 

0.3 атм. Воздух нагнетается в рабочий объем с помощью вихревой воздуходувки 

SCL-K11TS, способной обеспечить расход до 500 л/с. Для поддержания 

стехиометрического состава производится регулировка расхода газов, например, 

часть подаваемого по магистрали воздуха может сбрасываться в атмосферу. 

Используемый в опытах ПГ содержит 98.9% метана (т.н. «моторный» газ). 

 

 

 

Рисунок 51. Фотография экспериментальной установки: 1 – СЗУ; 

2 – детонационная труба; 3 – ресивер; 4 – воздуходувка 

1 

4 

3 2 
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Система регистрации организована на базе рабочей станции, оборудованной 

АЦП и предусилителями сигнала, к которой подключаются следующие датчики: 

низкочастотные датчики давления КАРАТ–ДИ60 (для измерения давления в СЗУ), 

высокочастотные пьезоэлектрические датчики давления PCB113A23 и специально 

разработанные датчики на основе фотодиодов ФД-256, расположенные на 

различных измерительных базах в секциях детонационной трубы и используемые 

для регистрации давления, а также свечения продуктов горения. Схема 

экспериментальной установки с местами расположения датчиков изображена на 

рисунке 52. Координаты положения датчиков № 1–12 от начала детонационной 

трубы представлены в таблице 6. Датчики № 9–12 располагаются в гладких 

секциях трубы. Средняя скорость волны давления или УВ на каждой 

измерительной базе между соседними датчиками давления в детонационной трубе 

определяется расстоянию между датчиками и интервалу времени между приходом 

фронта УВ на соответствующий датчик по осциллограмме. Погрешность 

определения средней скорости УВ не превышает 3%. Для идентификации 

детонационного процесса используются следующие параметры: скорость 

квазистационарной УВ на измерительной базе в гладкой секции трубы (1600 м/с и 

выше), уровень давления, регистрируемый датчиком во  

 

 

 

Таблица 6. Расстояния датчиков давления от начала детонационной трубы 

[108] 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

X, 

мм 
124 624 1123 1623 2122 2372 2623 3123 3622 4120 4462 5122 

  

 

Рисунок 52. Схема расположения датчиков давления [108] 
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фронте волны (30 атм и выше), характерные следовые отпечатки на закопченной 

фольге (шаг спина 400–500 мм), вставляемой через открытый конец внутрь 

детонационной трубы. В некоторых случаях для идентификации детонации 

используются записи фотодатчиков, установленных в одном сечении с датчиками 

давления. В этих случаях детонации соответствуют режимы с одновременным 

резким отклонением сигнала фотодатчика и датчика давления. 

На рисунке 53 представлены осциллограммы давления p и фотография 

сажевого отпечатка в одном из опытов с «быстрым» ПГД. Нумерация датчиков 

соответствует нумерации в таблице 6. Видно, что «взрыв во взрыве» [41] 

происходит между датчиками № 6 и 7, расположенными на расстоянии 2372 мм и 

2623 мм от источника зажигания, через ≈14.5 мс после зажигания. Взрыв 

происходит между УВ-предвестником и пламенем и приводит к образованию 

пересжатой ДВ, бегущей по направлению к открытому концу трубы, и 

ретонационной волны, бегущей по направлению к источнику зажигания.  

 

              

 

 

а)                                                                     б) 

Рисунок 53. Результаты опыта с быстрым ПГД [108]: а – осциллограммы 

давления p на датчиках; б – фотография следового отпечатка ДВ. Штриховой 

линией показана траектория ДВ 

t, мс 

p, МПа 
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В окрестности датчика № 9 (на расстоянии около 3622 мм) пересжатая ДВ догоняет 

УВ-предвестник, и формируется волна самоподдерживающейся детонации, 

которая распространяется в гладкой секции трубы (на длине около 1900 мм) 

квазистационарно со средней скоростью 1600–1700 м/с. На рисунке 54 показана 

эволюция средней скорости УВ по длине детонационной трубы в трех опытах при 

одинаковых начальных условиях. Точки на кривых соответствуют положению 

датчиков давления № 2–12.  

Детонационный режим, наблюдаемый в экспериментах, можно отнести к 

околопредельному потому, что: а) имеющий место дефицит средней скорости 100–

200 м/с по отношению к термодинамическому значению для стехиометрической 

МВС (≈ 1800 м/с, см. рисунок 54) хорошо согласуется с дефицитом скорости 

детонации на пределах распространения в гладкой трубе; б) при распространении 

по гладким секциям структура волны (см. рисунок 53) соответствует спиновой 

детонации с характерными слабо затухающими колебаниями сигнала. За фронтом 

пламени датчиками фиксируются колебания с частотой ≈ 3.7 кГц, что согласуется  
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Рисунок 54. Зависимость скорости лидирующей волны давления или УВ от 

расстояния, полученная по осциллограммам давления в трех опытах при 

одинаковых начальных условиях [108]. Штриховая линия – детонация ЧЖ. 

Расстояние отсчитывается от закрытого торца установки. Погрешность 

измерения составляет 3% 
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с эвристическим правилом s / d ≈ 3 [40], где s – шаг спина, а d – диаметр трубы. В 

соответствии с указанным правилом для экспериментальной установки с трубой 

d = 150 мм спин должен иметь шаг s ≈ 450 мм, и при средней скорости спиновой 

детонации D ≈ 1600–1700 м/c характерная частота пульсаций должна составлять 

D / s ≈ 3.6–3.8 кГц. 

Следовой отпечаток волны (см. рисунок 53б) в гладкой секции трубы 

показывает, как слегка пересжатая ДВ, образовавшаяся в результате ПГД (с 

несколькими головами во фронте), превращается в спиновую (наклонная размытая 

линия в верхней части фотографии отпечатка). Пики давления, значительно 

превышающие его величину, рассчитанную для плоской волны с параметрами ЧЖ, 

также свидетельствуют о том, что детонация распространяется в традиционном 

пульсирующем режиме (многоголовом в области пересжатия и одноголовом в 

спиновом режиме). В обоих случаях благодаря наличию поперечных волн в зоне 

реакции за ведущим ударным фронтом регистрируемые пиковые давления 

существенно превышают давление ЧЖ. 

Частоту работы экспериментальной установки в ИД режиме можно оценить, 

исходя из следующих соображений. Поскольку скорость заполнения 

детонационной трубы ТВС ≈10 м/с, время заполнения трубы составляет ≈550 мс. 

Из осциллограммы (см. рисунок 53) видно, что полное время сгорания смеси в 

экспериментальной установке (до датчика № 12) составляет ≈16–17 мс. Если 

считать, что средняя скорость истечения основной массы продуктов горения через 

открытый конец трубы в атмосферу близка к характерной скорости звука в 

продуктах горения (≈1000 м/c), то опустошение установки от продуктов горения и 

детонации занимает несколько десятков миллисекунд, т.е. время, сопоставимое с 

полным временем сгорания смеси. Поскольку время заполнения детонационной 

трубы значительно больше, чем полное время сгорания смеси и время опустошения 

трубы, становится очевидным, что процесс заполнения определяет частоту работы 

установки в импульсном режиме. Следовательно, в имеющихся условиях можно 

получить частоту импульсов ≈1.5–2 Гц. 
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ГЛАВА 5. ЦИКЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД ГОРЕНИЯ В ДЕТОНАЦИЮ В 

ПРОТОЧНОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ИМПУЛЬСНО-ДЕТОНАЦИОННОГО 

ГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА 

5.1. Предварительные замечания 

В данной главе описаны результаты экспериментов [109], в которых впервые 

экспериментально доказана возможность циклического (частота до 2 Гц) ПГД в 

условиях высокоскоростного течения (~10 м/с) с раздельной подачей топливных 

компонентов – метана и воздуха – в трубе длиной 5.5 м диаметром 150 мм с 

открытым концом при слабом источнике зажигания с энергией ~ 1 Дж. Показано, 

что в такой трубе при использовании препятствий-турбулизаторов специальной 

формы и расстановки можно обеспечить надежный ПГД на расстоянии 3–4 м от 

источника зажигания за время DDTΔτ 20мс с момента зажигания. Результаты 

исследований могут быть использованы при разработке промышленного 

горелочного устройства нового типа – импульсно-детонационной горелки для 

скоростного нагрева и фрагментации, совмещающей комбинированное 

воздействие на объекты, обдуваемые продуктами горения: тепловое и ударно-

волновое (механическое). 

5.2. Экспериментальная установка 

Экспериментальная установка (см. рисунок 55) представляет собой 

модернизацию установки, описанной в главе 4, состоящей из двух сопряженных 

секций: СЗУ и горелочного тракта в виде прямой детонационной трубы диаметром 

150 мм и длиной 5500 мм с препятствиями специальной формы и расстановки. 

Рабочий цикл установки состоит из нескольких стадий, длительность которых 

регулируется специально разработанной системой управления на базе цифрового 

микроконтроллера (см. рисунок 56). 

На первой стадии установка заполняется смесью ПГ и воздуха, причем оба 

компонента смеси подается в СЗУ через раздельные магистрали, оборудованные 

обратными клапанами. Скорость заполнения установки ТВС составляет ~10 м/с.  
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Рисунок 55. Общий вид экспериментальной установки: 1 – СЗУ; 2 – 

горелочный тракт; 3 – топливный ресивер; 4 – система регулировки подачи 

воздуха 

 

               

а)                                                                б) 

Рисунок 56. Система управления и безопасности экспериментальной 

установки на базе цифрового программируемого логического контроллера: 

а) внешний вид; б) внутреннее устройство 

  

К воздуходувке 

3 4 2 1 
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ПГ, содержащий 98.9% метана, подается через СЗУ в горелочный тракт из ресивера 

объемом 200 л с избыточным давлением 0.3 атм. Для подачи атмосферного 

воздуха, аналогично опытам, описанным в главе 4, использовалась вихревая 

воздуходувка SCL-K11TS. При заполнении установки горючей смесью расход 

газов регулировался таким образом, чтобы обеспечить стехиометрический состав 

ТВС. Кроме того, состав ТВС проверяется с помощью хроматографического 

анализа. Чтобы избежать утечки свежей смеси через открытый конец трубы, 

детонационная труба заполняется ТВС не полностью. Цифровой контроллер 

позволяет с хорошей точностью устанавливать время заполнения установки fΔτ

для обеспечения ее безопасной работы в циклическом режиме даже в отсутствие 

ПГД: ТВС полностью сгорает как в режиме детонации, так и в режиме 

дефлаграции. 

На второй стадии после отключения подачи ПГ (с помощью 

быстросрабатывающего отсечного клапана) происходит многоточечное зажигание 

горючей смеси в СЗУ, за которым происходит перекрытие подачи воздуха и 

следуют процессы ускорения пламени и быстрого ПГД на расстоянии LDDT = 3–4 м 

от источника зажигания за время DDTΔτ 20мс с момента зажигания. 

На третьей стадии происходит выход УВ и истечение продуктов детонации 

через открытый конец трубы. Если считать, что средняя скорость истечения 

основной массы продуктов горения через открытый конец трубы в атмосферу 

близка к характерной скорости звука в продуктах горения (≈1000 м/c), то время 

опустошения установки от продуктов горения и детонации eΔτ составит несколько 

десятков миллисекунд, т.е. сопоставимое с полным временем сгорания смеси.  

На четвертой стадии вся установка с остаточными газами сначала продувается 

воздухом в течение времени =Δτ p 50–100 мс, а затем включается подача ПГ и 

воздуха, и цикл повторяется. 

Максимальная частота работы экспериментальной установки fmax в ИД режиме 

оценивается, исходя из суммарного времени цикла: 

peDDTfc Δτ+Δτ+Δτ+Δτ=Δτ 450–550 мс. Поскольку время заполнения 
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детонационной трубы fΔτ значительно больше, чем полное время сгорания смеси

DDTΔτ  и время опустошения трубы eΔτ , максимальная частота работы установки 

определяется скоростью ее заполнения горючей смесью и временем продувки 

воздухом pΔτ . Следовательно, максимальная частота импульсов в имеющихся 

условиях maxf 2 Гц. 

Система регистрации параметров процесса (включая тип и расположение 

датчиков) аналогична описанной в главе 4. 

5.3. Результаты экспериментов 

На рисунке 57 представлены осциллограммы давления на четырех датчиках 

№ 8–11 в гладкой секции трубы в десяти последовательных циклах при работе 

ИДГУ с частотой около 1 Гц в течение 10 с. В этом опыте время заполнения трубы 

свежей ТВС составляет Δτf ≈ 425 мс. Постепенный сдвиг «нулевой» линии вниз на 

всех датчиках вызван тепловым воздействием продуктов детонации на 

чувствительные элементы датчиков. Тем не менее, рисунок 57 демонстрирует  

 

p, атм 

 
Рисунок 57. Осциллограммы давления p на датчиках № 9–11 в гладкой 

секции трубы в десяти последовательных циклах [109] при работе ИДГУ с 

частотой около 1 Гц в течение 10 с в опыте со временем заполнения трубы свежей 

ТВС, равным 425 мс 
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хорошую повторяемость сигналов на всех датчиках, особенно пиков давления, 

соответствующих приходу ДВ.  

На рисунке 58 показаны экспериментальные значения скорости ДВ D в десяти 

последовательных циклах, представленных на рисунке 57. Видно, что в 

рассматриваемом опыте на гладком участке трубы детонация сначала (между 

датчиками № 9–11) распространяется в пересжатом режиме со степенью 

пересжатия 3–4% (среднее арифметическое значение скорости детонации 

,)1.041.03( CJD=D   где DCJ – скорость детонации ЧЖ), а на последней 

измерительной базе (между датчиками № 11 и 12) – со средней скоростью,  

 

 

 
Расстояние, м 

Рисунок 58. Экспериментальные значения D на измерительных базах между 

датчиками № 8 и 9, № 9 и 10, № 10 и 11 в десяти последовательных циклах в двух 

опытах [109]: черные кружки – Δτp ≈ 425 мс; белые квадраты –  

Δτp ≈ 375 мс. Сплошная и штриховая линии – средние арифметические значения 

скорости детонации D в соответствующих опытах. Пунктирная линия – скорость 

детонации ЧЖ ( CJD 1800 м/с). Расстояние отсчитывается от начала 

детонационной трубы. Погрешности измерения составляют 3% 

D, м/с 
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несколько меньшей DCJ ( CJDD 0.98 ). Пересжатый режим детонации [29] 

возникает в процессе ПГД. Снижение D  на последней измерительной базе 

объясняется двумя факторами. Во-первых, происходит естественное ослабление 

пересжатой ДВ, вызванное волной разрежения со стороны продуктов горения. Во-

вторых, в связи с неполным заполнением детонационной трубы горючей смесью ее 

состав в конце гладкой секции отличается от состава смеси во всей трубе (смесь 

была разбавлена продувочным воздухом), причем передняя «граница» ТВС 

размывается вследствие турбулентного перемешивания с продувочным воздухом.  

Для сравнения на рисунке 58 приведены экспериментальные значения D на 

измерительных базах между датчиками № 8 и 9, № 9 и 10, № 10 и 11 в другом опыте 

с десятью последовательными циклами (N = 10), но со временем заполнения трубы 

свежей ТВС fΔτ 375 мс. Уменьшение времени заполнения на ≈50 мс приводит к 

тому, что пересжатый режим детонации наблюдается только между датчиками № 8 

и 9, а в дальнейшем скорость детонации снижается до ͞ D  1800 м/с на 

измерительной базе между датчиками № 9 и 10 и далее до D  1700 м/с между 

датчиками № 10 и 11. 

В качестве количественного показателя повторяемости сигналов в N 

последовательных рабочих циклах используется коэффициент цикловой 

нестабильности, определяемый как  

.100%xam 





 

D

DD
=η

N
     (23) 

По данным рисунка 58 коэффициент цикловой нестабильности на трех 

измерительных базах в двух опытах, соответствующих сплошной и штриховой 

кривым, не превышает 10%, причем максимальное отклонение скорости детонации 

DD   ≈ 180 м/c наблюдается лишь в одном цикле на измерительной базе между 

датчиками № 9 и 10, а в остальных циклах – η < 5%. Такое низкое значение 

коэффициента цикловой нестабильности означает, что процесс ПГД хорошо 

повторяется от цикла к циклу и может стать основой функционирования 

промышленных ИДГУ. 
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ГЛАВА 6. ТЕПЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИМПУЛЬСНО-ДЕТОНАЦИОННОЙ 

СКОРОСТНОЙ ГОРЕЛКИ 

6.1. Предварительные замечания 

В данной главе описаны результаты измерений стационарной температуры 

элементов конструкции горелки импульсно-детонационной скоростной (ГИДС), 

работающей на смеси ПГ с воздухом, при долговременных испытаниях опытного 

образца в ИД режиме с частотой 2 Гц без принудительного охлаждения [110]. 

Знание стационарных температур требуется для разработки энергоэффективной 

системы принудительного охлаждения ГИДС. Опыты показывают, что 

максимальное значение стационарной температуры (~770 K) достигается 

приблизительно через 200 с работы ГИДС у внутренних элементов – препятствий-

турбулизаторов, расположенных в той части горелочного тракта, через которую 

циклически «пробегает» волна детонации. Стенки ГИДС в этой части горелочного 

тракта нагреваются до 700 К за время порядка 1000 с. В той части горелочного 

тракта, через которую циклически «пробегает» волна дефлаграции, стенки ГИДС и 

внутренние элементы нагреваются до стационарной температуры, не 

превышающей 600 K. Полученные результаты показывают, что принудительное 

охлаждение ГИДС, вообще говоря, требуется только на тех участках горелочного 

тракта, через которые циклически «пробегает» ДВ. 

6.2. Методика испытаний 

На рисунке 59 показана схема опытного образца ГИДС с указанием точек 

установки термопар и терморезисторов для измерения температуры элементов 

конструкции и тепловой мишени, расположенной на расстоянии 100 мм от 

открытого конца ГИДС. Опытный образец ГИДС [109] содержит четыре основных 

узла: систему раздельной подачи ПГ и воздуха (на рисунке 59 не показана); 

смесительно-зажигающее устройство (СЗУ), обеспечивающее смешение 

высокоскоростных потоков ПГ и воздуха и надежное зажигание образованной 

смеси; горелочный тракт – прямую трубу диаметром d = 150 мм и длиной L = 5.5 м 
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– с системой специальных препятствий-турбулизаторов, обеспечивающих 

быстрый ПГД; и цифровую систему управления (на рисунке 59 не показана). 

Состав смеси на выходе из СЗУ до зажигания близок к стехиометрическому, что 

подтверждается хроматографическим анализом проб, взятых по всей длине 

горелочного тракта. Стальная тепловая мишень массой 11 кг имеет форму 

массивного диска, повернутого к оси горелочного тракта ГИДС под углом 45о. 

Тепловая мишень снабжена двумя термопарами и монтируется в 

шумопоглощающем блоке (см. рисунок 60).  

 

1   2                        3                        4             5                             6                       7 

 
СЗУ                                     Горелочный  тракт 

Рисунок 59. Схема опытного образца ГИДС и точки установки термопар 

[110]: 1–6 – термопары и терморезисторы для измерения температуры элементов 

конструкции; 7 – термопара в тепловой мишени 

 

 

Рисунок 60. Фотография тепловой мишени, установленной в 

шумопоглощающем блоке [110]: 1 – выходная секция горелочного тракта ГИДС; 

2 – выходное сечение ГИДС; 3 – тепловая мишень; 4 – термопары  

L = 5500 мм 

d = 150 мм 

Тепловая 

мишень 
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Продолжительность экспериментов при работе ГИДС с частотой 

детонационных импульсов 2 Гц достигает 300 с. Во время экспериментов с 

помощью аналого-цифрового преобразователя и компьютера непрерывно 

регистрируются не только сигналы термопар и терморезисторов, но и сигналы 

ионизационных зондов (ИЗ), установленных вдоль горелочного тракта для 

мониторинга скорости фронта реакции. На рисунке 61 представлена фотография 

одной из секций горелочного тракта с установленными датчиками. Во всех рабочих 

циклах ГИДС скорость фронта реакции на расстоянии более 4.0 м от СЗУ 

превышает 1600–1700 м/c, что соответствует скорости детонации в 

стехиометрической МВС вблизи предела распространения. В окрестности тех 

сечений горелочного тракта ГИДС, где происходит ПГД, регистрируются скорости 

фронта реакции, превышающие 2000 м/c. Это согласуется с общеизвестным 

фактом, что при ПГД детонация возникает через режим пересжатой детонации. По 

окончании эксперимента дополнительно проводятся контрольные измерения 

температуры разных участков ГИДС и тепловой мишени при помощи тепловизора 

фирмы TESTO.  

 

 

 

Рисунок 61. Фотография одной из секций горелочного тракта [110]: 1 – датчик 

давления; 2 – ИЗ; 3 – терморезистор; 4 – термопара 
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6.3. Результаты испытаний 

На рисунке 62а представлены измеренные зависимости температуры внешних 

стенок разных элементов конструкции ГИДС от времени в опыте с 

продолжительностью ИД режима работы 300 с. Для ускорения выхода ГИДС на 

стационарный тепловой режим перед началом эксперимента (отметка «0» на шкале 

времени t) все элементы горелочного тракта прогреваются в процессе 

кратковременной работы ГИДС в непрерывном дефлаграционном режиме, поэтому 

в момент времени t = 0 элементы 1, 2, 4 и 6 (кривые 1–4 на рисунке 62а) имеют 

разную температуру. По истечении 300 с работы ГИДС в ИД режиме подача 

топлива в СЗУ прекращается, и элементы ГИДС охлаждаются высокоскоростным 

потоком воздуха, непрерывно подаваемым в СЗУ. Поэтому все температурные  

 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а,
 К

 

 

 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а,
 К

 

 

 Время, с  Время, с 

а)        б) 

Рисунок 62. Временные зависимости температуры внешних элементов 

конструкции ГИДС [110]: а – опыт с продолжительностью ИД режима работы 

300 с; б – экстраполяция этих зависимостей на большую продолжительность 

работы (до 1200 с). Кривая 1 – внешняя стенка СЗУ (позиция 1 на рисунке 59); 2 – 

внешняя стенка СЗУ (позиция 2 на рисунке 59); 3 – внешняя стенка горелочного 

тракта (позиция 4 на рисунке 59); 4 – внешняя стенка горелочного тракта (позиция 

6 на рисунке 59)  
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кривые на рисунке 62а имеют максимум, причем этот максимум достигается при 

t > 300 c вследствие инерционности тепловых процессов и за счет теплообмена с 

внешней средой.  

Из рисунка 62а видно, что температурные кривые для разных элементов ГИДС 

существенно отличаются друг от друга. За время опыта температуры элементов 

СЗУ 1 и 2 (кривые 1 и 2 на рисунке 62а) практически достигают стационарных 

значений 420 K и 470 K соответственно. Что касается элементов 4 и 6 горелочного 

тракта (кривые 3 и 4 на рисунке 62а), то их температурные кривые за время опыта 

не успевают выйти на стационарный уровень. Чтобы оценить стационарную 

температуру этих элементов, экспериментальные данные экстраполированы на 

большую продолжительность работы ГИДС (до 1200 с) с использованием 

экспоненциальных функций. Результаты экстраполяции экспериментальных 

данных для температуры элементов 4 и 6 (см. рисунок 59) горелочного тракта 

ГИДС представлены на рисунке 62б. Видно, что элементы 4 и 6 (кривые 3 и 4 на 

рисунке 62б) могут прогреться до 600 K и 690 K соответственно. Следует отметить, 

что элемент 4 расположен в той части горелочного тракта, через которую 

циклически «пробегает» волна дефлаграции – комплекс, состоящий из головной 

УВ и фронта турбулентного пламени, разделенных слоем ударно сжатой 

взрывчатой смеси конечной толщины (порядка диаметра трубы). В отличие от 

элемента 4, элемент 6 расположен там, где циклически «пробегает» ДВ – комплекс, 

состоящий из головной УВ и примыкающего к ней фронта самовоспламенения. 

Поскольку у продуктов детонации температура и скорость выше, чем у продуктов 

дефлаграции, тот факт, что стационарная температура у элемента 6 оказалась выше, 

чем у элемента 4, вполне правомерен.  

Фотография выходной секции горелочного тракта с элементом 6 и пример 

термограммы этой секции через 60 с работы ГИДС в ИД режиме представлены на 

рисунке 63. Температурные измерения, сделанные с помощью тепловизора и 

термопар, хорошо согласуются друг с другом. 

Кроме температуры внешних стенок ГИДС измерены температуры 

препятствий-турбулизаторов, установленных внутри горелочного тракта 
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(элементы 3 и 5 на рисунке 59), а также температура тепловой мишени (элемент 7 

на рисунке 59). Результаты этих измерений представлены на рисунках 64 и 65 

соответственно. Видно, что в отличие от внешних стенок горелочного тракта 

ГИДС, внутренние элементы 3 и 5 достигают стационарной температуры 570 K и 

770 K значительно быстрее: через 100 с и 200 с работы ГИДС в ИД режиме 

соответственно. Тот факт, что внутренние элементы ГИДС прогреваются до 

указанных температур, косвенно подтверждает допустимость и справедливость 

результатов экстраполяции температурных кривых на рисунке 62б. 

Следует отметить, что элемент 3 расположен там, где циклически «пробегает» 

волна дефлаграции, а элемент 5 – где волна детонации. Известно, что элементы 

конструкций горелочных устройств и камер сгорания могут в течение длительного 

времени выдерживать температуры до ≈670 К без принудительного охлаждения. 

Температура 770 К для практического устройства представляется чрезмерно 

высокой в связи с тем, что при такой температуре поступающая в ГИДС 

 

   

(а)       (б) 

Рисунок 63. Выходная секция горелочного тракта [110]: а – фотография 

участка, присоединенного к шумопоглощающему блоку; б – пример термограммы 

этой секции через 60 с работы ГИДС в ИД режиме. Цифрами отмечены 

температурные зоны: 1 – 320 К; 2 – 370 K; 3 – 450 K 
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Рисунок 64. Временные зависимости температуры внутренних элементов 

конструкции ГИДС в опыте с продолжительностью ИД режима работы 300 с [110]: 

кривая 1 – препятствие-турбулизатор (позиция 3 на рисунке 59); 2 – препятствие-

турбулизатор (позиция 5 на рисунке 59). Отсчет времени производится от начала 

работы установки в циклическом ИД режиме 
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Рисунок 65. Температурные кривые при нагреве тепловой мишени [110]: 

сплошная линия – продуктами импульсной детонации; пунктирная линия – 

продуктами импульсной дефлаграции. Отсчет времени производится от начала 

работы установки 
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смесь ПГ с воздухом может самовоспламеняться с короткими периодами 

индукции. Следовательно, для внутренних элементов ГИДС должно быть 

предусмотрено принудительное охлаждение. Из рисунка 62а следует, что такое 

охлаждение требуется только на тех участках горелочного тракта, через которые 

циклически «пробегает» ДВ.  

На рисунке 65 представлены температурные кривые для тепловой мишени, 

обдуваемой продуктами импульсной детонации и импульсной дефлаграции в двух 

разных опытах продолжительностью 40 с. Оба опыта проведены при одинаковых 

настройках системы подачи топливных компонентов и СЗУ, но с неполным 

заполнением горелочного тракта свежей смесью для обеспечения ее полного 

сгорания в каждом цикле. Опыт с импульсной детонацией проведен с ГИДС той же 

конструкции, что описана выше (см. рисунок 59). Опыт с импульсной 

дефлаграцией проведен с ГИДС, в которой одна секция горелочного тракта с 

препятствиями-турбулизаторами заменена на секцию без препятствий. В ГИДС 

такой конфигурации ПГД не наблюдается ни в одном цикле, а средняя скорость 

волны дефлаграции в конце горелочного тракта лежит в интервале 900–1000 м/с. 

Из рисунка 65 следует, что скорости нагрева тепловой мишени продуктами 

импульсной детонации и дефлаграции приблизительно постоянны и равны 1.1 К/с 

и 0.7 К/с соответственно. Следует отметить, что эти опыты были чисто 

демонстрационными: задача о повышении теплоотбора от продуктов детонации и 

дефлаграции не решалась. Тем не менее, сравнение показывает, что нагрев 

тепловой мишени импульсной детонацией более эффективен.  
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ГЛАВА 7. ПЕРЕХОД ГОРЕНИЯ В ДЕТОНАЦИЮ В ПЕРЕКРЕСТНЫХ 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СТРУЯХ ТОПЛИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

7.1. Предварительные замечания 

До настоящего времени предложено множество схем организации 

управляемого детонационного горения, включая схемы с ИД горением [111] и с 

непрерывно-детонационным рабочим процессом [112]. Важнейшая проблема, 

возникающая при реализации управляемого детонационного горения – это 

инициирование детонации в рабочем теле – в смеси того или иного штатного 

моторного топлива с окислителем – на кратчайших расстояниях при минимальной 

энергии зажигания. Один из известных способов инициирования детонации – 

перепуск ДВ из донорной топливной смеси с высокой детонационной 

способностью в камеру сгорания, заполняемую рабочим телом. В ИД-камерах 

процедура перепуска ДВ происходит в каждом рабочем цикле, а в непрерывно-

детонационных камерах – однократно с возможностью повторения инициирующих 

импульсов в случае срыва режима. В «предетонаторах» (так в литературе называют 

детонационные трубы с донорной топливной смесью), как правило, используются 

слабые источники зажигания (запальные свечи), препятствия-турбулизаторы, 

обеспечивающие быстрый ПГД [64], а в качестве окислителя – кислород. 

Предетонаторы должны не только надежно работать в частотном режиме, но и 

обладать высокой живучестью и компактностью – минимальными габаритными 

размерами, обеспечивающими генерацию инициирующей ДВ при минимальном 

запасе донорной топливной смеси. Однако продукты детонации кислородных 

смесей имеют очень высокую температуру (выше 3000 К), и неохлаждаемые 

препятствия-турбулизаторы быстро разрушаются, тогда как отказ от 

использования препятствий-турбулизаторов приводит к значительному (в десятки 

раз) увеличению габаритных размеров предетонаторов [113]. Известные в 

литературе способы организации быстрого ПГД в гладких трубах (см., например, 

[72, 73]) требуют применения достаточно мощных источников зажигания.  

В данной главе представлены результаты экспериментального исследования 
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возможности организации быстрого циклического ПГД на коротких расстояниях в 

гладкой трубе при раздельной подаче газообразных топливных компонентов без 

использования каких-либо препятствий-турбулизаторов [114]. Идея, положенная в 

основу работы, заключается в создании условий для быстрого ускорения пламени 

в гладкой трубе с помощью перекрестных сверхзвуковых газовых струй, 

обеспечивающих высокую турбулентность. 

7.2. Экспериментальная установка 

На рисунке 66 представлена схема экспериментальной установки, которая 

состоит из стальной гладкостенной детонационной трубы диаметром d = 74 мм с 

толщиной 4.5 мм и длиной 1 м, системы подачи газообразных топливных 

компонентов (технического кислорода и ПГ с содержанием метана 98%), а также 

систем зажигания, управления и диагностики. На одном конце трубы установлена 

смесительная головка, где размещаются две запальные свечи (в экспериментах 

используются штатные автомобильные свечи с энергией зажигания ≈0.2 Дж) и 

форсунки подачи топливных компонентов с проходным сечением от 0.5 мм2 до 

10 мм2. Конструкция смесительной головки позволяет производить оперативную 

смену форсунок, а также регулировать направление струй. Другой конец трубы 

присоединен к большой буферной емкости объемом около 2 м3, сообщающейся с 

атмосферой через проницаемый огнепреградитель.  

 

Рисунок 66. Схема экспериментальной установки [114] 
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Топливные компоненты подаются в смесительную головку из стандартных 

газовых баллонов объемом 40 л под давлением от 25 атм до 150 атм по раздельным 

магистралям с внутренним диаметром 8 мм. Для управления подачей газов 

используются высокоскоростные управляемые электромагнитные клапаны, 

установленные в магистралях на расстоянии 100 мм от смесительной головки. 

Расчетные объемы участков магистрали подачи кислорода от баллона до клапана и 

от клапана до форсунки в смесительной головке составляют ≈300 мл и ≈5 мл 

соответственно. Для магистрали подачи ПГ эти значения составляют ≈280 мл и 

≈5 мл. 

Система зажигания основана на штатном автомобильном модуле зажигания, 

включенном в систему управления. Система управления основана на 

четырехканальном реле времени ТЕМП-1м4, которое управляет двумя 

электромагнитными клапанами и модулем зажигания. Минимальное дискретное 

время изменения состояния каналов – 10 мс. Погрешность времени переключения 

каналов – менее 5 мс. Система регистрации включает четыре ИЗ, установленных 

вдоль детонационной трубы, низкочастотный датчик давления, установленный в 

буферной емкости и два низкочастотных датчика давления, установленных в 

магистралях подачи топливных компонентов, а также АЦП USB-3000, 

подключенную к рабочей станции, отвечающей за обработку и хранение 

полученных данных. Для регистрации перемещения фронта реакции вдоль трубы 

используются ИЗ. Регистрация фронтов медленного горения и детонационных 

фронтов с помощью ИЗ успешно использовалась ранее и доказала свою надежность 

и эффективность [115]. На основе записей ИЗ определяется скорость фронта 

реакции как частное от деления расстояния между зондами на интервал времени, 

требуемый для прохождения фронтом этого расстояния. Погрешность определения 

скорости фронта оценивается в 5%. Датчик давления, расположенный в буферной 

емкости, используется для определения времени истечения продуктов детонации 

по акустическим колебаниям. Наконец, датчики давления, установленные в 

магистралях подачи топливных компонентов, используются для мониторинга 

давления в магистралях, по темпу падения которого определяются расходы 



118 

 

топливных компонентов и средний состав смеси в детонационной трубе. 

Погрешность определения среднего коэффициента избытка горючего оценивается 

в 20%. 

Процедура проведения эксперимента в режиме одиночного импульса или в 

частотном режиме состоит в следующем. Перед опытом участки магистралей 

подачи топливных компонентов между баллонами и клапанами заполняются 

газами до некоторого заданного уровня давления, после чего вентили баллонов 

перекрываются. Далее система управления подает сигнал на открытие клапанов и 

через заданное время задержки – на зажигание и на закрытие клапанов. Если опыт 

проходит в частотном режиме, то по истечении определенного интервала времени, 

зависящего от рабочей частоты, сигналы на открытие/закрытие клапанов и на 

зажигание повторяются. Опыт продолжается до тех пор, пока давление в 

магистралях не снижается до некоторого нижнего предельного значения. Таким 

образом, максимальное количество топливной смеси, участвующее в опыте – это 

суммарная масса топливных компонентов, заключенная на участках магистралей 

между баллонами и клапанами.  

7.3 Результаты экспериментов 

На рисунках 67 и 68 представлены записи ИЗ (см. рисунок 67) и полученной 

по ним зависимости скорости фронта реакции от пройденного расстояния (см. 

рисунок 68) для опыта, выполненного при начальных давлениях в магистралях 

подачи кислорода и ПГ 150 атм и с площадями проходных сечений форсунок 9 мм2 

и 4 мм2 соответственно. Оценочное среднее значение коэффициента избытка 

горючего в этом опыте Ф≈1.5. По скорости нарастания сигналов ИЗ (на рисунке 67 

сигналы пишутся вниз) можно утверждать, что они регистрируют изменение 

ионизационного тока в ДВ [115]. Для определения скорости фронта ДВ на первой 

измерительной базе используется интервал времени от момента зажигания до 

прихода фронта на первый зонд. Из рисунка 68 видно, что в опыте с одиночным 

импульсом скорость достигает ≈2300 м/c на расстоянии 300 мм, далее фронт 

распространяется квазистационарно со скоростью ≈2200 м/с. Таким образом, 
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Рисунок. 67. Пример записей сигналов ИЗ в одиночном импульсе [114]: черная 

кривая – первый ИЗ (см. рисунок 66); красная – второй ИЗ; зеленая – третий ИЗ; 

синяя – четвертый ИЗ 
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Рисунок 68. Зависимость скорости распространения ДВ от пройденного 

расстояния в опыте с одиночным импульсом [114]. Расстояние отсчитывается от 

закрытого торца трубы. Погрешность измерения составляет 5%  
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зарегистрирован быстрый ПГД с преддетонационным расстоянием L ≈ 4d за время 

около 0.4 мс после зажигания. Полученные значения скорости ДВ в целом 

согласуются с результатами опытов [116] в широком диапазоне значений 

коэффициента избытка горючего, однако в среднем они несколько выше (на 

проценты), чем в [116]. Этот факт свидетельствует о том, что в силу короткого 

измерительного участка наблюдаемые в опытах ДВ распространяются в 

пересжатом, а не в самоподдерживающемся режиме. 

Частотный режим работы установки с одновременным открытием и 

закрытием клапанов подачи топливных компонентов оказался наиболее 

устойчивым и обеспечивающим быстрый циклический ПГД вплоть до частоты 

10 Гц. На рисунке 69 представлен пример измеренной зависимости скорости 

фронта реакции от пройденного расстояния для опыта, выполненного при 

начальных давлениях в магистралях подачи кислорода и ПГ 96 атм и 109 атм и с 

площадями проходных сечений форсунок 9 мм2 и 1 мм2 соответственно в четырех 

последовательных импульсах с частотой 10 Гц. Оценочное среднее значение 

коэффициента избытка горючего в этом опыте изменялось от Ф≈0.75 в первом 
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Рисунок 69. Зависимость скорости распространения ДВ от пройденного 

расстояния в четырех последовательных импульсах при работе установки с 

частотой 10 Гц [114]. Расстояние отсчитывается от закрытого торца трубы. 

Погрешность измерения составляет 5% 
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импульсе до Ф≈1.48 в четвертом импульсе. В частотном режиме скорость ДВ 

достигает 2300–2400 м/c уже на расстоянии 300 мм, далее фронт распространяется 

квазистационарно со скоростью от 2200 м/с до 2500 м/с в зависимости от среднего 

состава смеси.  

Таким образом, получено экспериментальное доказательство возможности 

организации быстрого циклического ПГД с частотой до 10 Гц с 

преддетонационным расстоянием L ≈ 4d за время около 0.4 мс после зажигания в 

гладкой трубе при раздельной подаче газообразных топливных компонентов без 

использования каких-либо препятствий-турбулизаторов. Этот результат 

справедлив как для режима одиночного импульса (когда сигнал на зажигание 

поступает с частотой менее 0.1 Гц), так и для частотного режима, который 

соответствует частоте зажигания от 1 Гц до 10 Гц. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. С помощью численного моделирования и экспериментов определены 

условия, при которых возникают режимы быстрого дефлаграционного горения 

смесей природного газа с воздухом, близкие к детонационным, при зажигании 

слабым источником (не генерирующим интенсивных волн давления) в трубах 

диаметром меньше предельного диаметра распространения детонации. Показано, 

что управление начальной турбулентностью реагирующей смеси и степенью 

турбулизации пламени на препятствиях позволяет сократить расстояние и время 

формирования ДВ. 

2. Экспериментально доказана возможность быстрого перехода горения в 

детонацию в трубах околопредельного диаметра (до 150 мм) с открытым концом в 

условиях раздельной подачи топливных компонентов: природного газа и воздуха. 

3. Впервые экспериментально получен циклический быстрый переход горения 

в детонацию в условиях высокоскоростного течения с раздельной подачей 

природного газа и воздуха в относительно коротких трубах (длиной до 5.5 м) 

околопредельного диаметра при слабом источнике зажигания с энергией до 1 Дж. 

4. Впервые экспериментально доказано, что турбулентность, создаваемая 

перекрестными сверхзвуковыми струями горючего (природный газ) и окислителя 

(кислород), позволяет обеспечить циклический быстрый переход горения в 

детонацию без использования турбулизирующих препятствий на расстояниях до 4 

калибров трубы при зажигании слабым источником. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

ВВ – взрывчатые вещества 

ГИДС – горелка импульсно-детонационная скоростная 

ДВ – детонационная волна 

ИД – импульсно-детонационный 

ИДГУ – импульсно-детонационное горелочное устройство 

ИДД – импульсно-детонационный двигатель 

ИЗ – ионизационный зонд 

КПД – коэффициент полезного действия 

КПС – коэффициент перекрытия сечения 

МВС – метано-воздушная смесь 

МКС – метано-кислородная смесь 

МРН – модель рейнольдсовых напряжений 

ПГ – природный газ 

ПГД – переход горения в детонацию 

СЗУ – смесительно-зажигательное устройство 

ТВС – топливно-воздушная смесь 

ТКЭ – турбулентная кинетическая энергия 

ТНТ – тринитротоулол 

ТП – турбулентные пульсации 

УВ – ударная волна 

ЧЖ – детонация Чепмена–Жуге 

ЯВП – модель явного выделени фронта пламени 
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