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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 
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организации управляемого 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 
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2014); IV Минском международном коллоквиуме по физике ударных волн, 

горения и 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель и задачи исследования. Описаны основные научные 

результаты, их научная новизна и практическая значимость. Приведены 

положения, выносимые на защиту, обозначены объем и структура 

диссертации. 

В первой главе представлен обзор литературы по свойствам горения, 

ПГД и детонации метана и ПГ в трубах. Приведены примеры практического 

применения ИДГУ. Рассмотрены методики инициирования детонации, 

механизм быстрого ПГД. Описаны исследования, посвященные различным 

способам его реализации. 

Во второй главе приводятся результаты многовариантных 

параметрических расчетов по управлению уровнем турбулентных пульсаций 

при продувке трубы и при распространении ударной волны (УВ) в трубе с 
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регулярными кольцевыми препятствиями разной высоты и с разным шагом 

установки, а также расчеты, направленные на оптимизацию конфигурации 

устройства зажигания и устройства ускорения пламени с разным 

расположением турбулизирующих препятствий. В основе расчетов – 

эффективный вычислительный алгоритм многомерного моделирования 

начальной стадии процесса ПГД в газах, основанный на методе ЯВП. На 

основе проведенных расчетов выявлены закономерности по изменению 

уровня турбулентных пульсаций скорости при продувке трубы и 

распространении в ней ударной волны. Определены оптимальные 

конфигурации устройства зажигания (форкамерно-факельное, см. рисунок 1) 

и устройства ускорения пламени (см. рисунок 2), обеспечивающие 

максимально быстрое ускорение пламени до видимой скорости на уровне 

≈1400 м/с на кратчайшем расстоянии от источника зажигания. 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема устройства зажигания, содержащего 

расширительную емкость с пламенной трубкой, электрическим разрядником 

и форкамерой 

 

Рисунок 2. Схематичное изображение конфигурации препятствий, 

обеспечивающей максимально быстрое ускорение пламени, где: 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 
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В третей главе на основе расчетов по методике, описанной в главе 2, 

спроектирована экспериментальная установка с трубой диаметром 70 мм. На 

рисунке 3 показана схема проточной экспериментальной установки, 

состоящей из трех сообщающихся секций: форкамеры с источником 

зажигания, бустера и рабочей секции (диаметр 70 мм, длина 2.5 м) с 

размещенными в ней препятствиями-турбулизаторами. Цель экспериментов – 

выяснить условия, при которых режимы быстрого дефлаграционного горения, 

близкие к детонационным, могут возникать при зажигании смеси источником, 

не генерирующим интенсивных волн давления в трубе диаметром, меньшим 

предельного диаметра детонации (~100 мм). Ускорение пламени в установке 

достигается за счет создания начального турбулентного потока газа и 

турбулизации пламени на препятствиях. В опытах зажигание производится 

искровым разрядом у закрытого конца. Во всех случаях метано-воздушная 

смесь в бустере зажигается турбулентной струей продуктов горения, 

истекающей из форкамеры через расходную шайбу. Для ускорения сгорания 

смеси в бустере устанавливается перфорированная перегородка с 

отверстиями, равномерно распределенными вдоль периферийной части 

перегородки. Система регистрации включает два низкочастотных и четыре 

высокочастотных датчика давления и два фотодиода. По сигналам датчиков и 

фотодиодов определяются скорости распространения возникающих волн 

давления и горения соответственно, а также форма этих волн. На рисунке 4  

 

 

Рисунок 3. Схема установки: 1–6 – датчики давления; L1 и L2 – 

фотодиоды 
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показаны типичные осциллограммы давления (зарегистрированные 

датчиками 1–6) и записи свечения (зарегистрированные фотодиодами L1 и L2) 

в одном из опытов, в котором получены максимальные параметры волн 

давления. В данном опыте 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 практически совпадает с моментом отклонения 

сигнала свечения на фотодиоде L1, расположенном в том же сечении рабочей 

секции, т.е. комплекс «ударная волна – зона реакции» здесь распространяется 

по механизму детонации в шероховатых трубах c локальным 

самовоспламенением смеси при многократных отражениях УВ от 

препятствий. 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 
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Рисунок 4. Записи временных зависимостей давления датчиками 1–6 

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

одном из опытов  
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самовоспламенения смеси при многократных отражениях УВ от препятствий. 

Момент прихода УВ на датчик 5 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. 

Экспериментально впервые доказано, что в стехиометрической метано-

воздушной смеси в трубе диаметром, меньшем предельного, может 

формироваться высокоскоростной комплекс «УВ – зона реакции», скорость 

которого может достигать 1400 м/с на расстояниях ~1 м (≈14 калибров рабочей 

секции) от источника зажигания за время 15–20 мс с момента зажигания. Это 

означает, что переходные процессы горения в системах, содержащих 

сообщающиеся каналы разного диаметра и препятствия-турбулизаторы, могут 

быть более опасными и разрушительными, чем процессы горения в 

загроможденных трубах постоянного диаметра. 

В четвертой главе приведены результаты экспериментов по организации 

быстрого ПГД в полуоткрытых трубах при раздельной подаче топливных 

компонентов (ПГ и воздух) с большой скоростью (≈10 м/с) с использованием 

слабого источника для воспламенения смеси. Цель данных исследований – 

экспериментальное определение условий реализации быстрого ПГД в 

коротких трубах околопредельного диаметра в единичном импульсе. Под 

быстрым ПГД понимается процесс возникновения детонации, при котором 

турбулентное пламя ускоряется до значительно меньшей скорости, чем 

скорость, требуемая для классического ПГД в прямой трубе с гладкими или 

шероховатыми стенками. Экспериментальная установка (см. рисунок 5) 

представляет из себя две сопряженных секции: смесительно-зажигающее 

устройство (СЗУ) с искровым источником зажигания (энергия зажигания 

~1 Дж) и прямая детонационная труба диаметром 150 мм и длиной 5500 мм с 

препятствиями специальной формы и расстановки. Конец детонационный 
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трубы был открыт. Участок трубы длиной 2000 мм, примыкающий к 

открытому концу, был гладким, т.е. препятствия в нем отсутствовали. ПГ и 

атмосферный воздух непрерывно подаются в установку через раздельные 

магистрали. Для подачи воздуха используется вихревая воздуходувка. Расход 

газов регулируется таким образом, чтобы обеспечить стехиометрический 

состав смеси. Используемый ПГ содержал 98.9% метана («моторный» газ). 

В ходе работы на основе результатов численного моделирования с 

помощью вычислительной технологии, описанной в главе 2, подобрана схема 

расстановки и форма препятствий-турбулизаторов в различных секциях 

горелочного тракта экспериментальной установки, необходимые для 

достижения быстрого ПГД. Важнейший новый результат проведенной работы 

– доказательство возможности быстрого ПГД в условиях высокоскоростного 

течения (≈10 м/с) при раздельной подаче топливных компонентов. 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 15–16 мс с момента 

зажигания. На рисунке 6 представлены осциллограммы давления p и 

фотография сажевого отпечатка в одном из опытов с быстрым ПГД. «Взрыв 

во взрыве» (по терминологии А. Оппенгейма) 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 

детонационной волны (ДВ), бегущей по направлению к открытому концу 

 

 

 
Рисунок 5. Экспериментальная установка. Цифрами показаны места 

расположения датчиков давления 
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трубы, и ретонационной волны, бегущей по направлению к источнику 

зажигания. 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 7 показана эволюция средней скорости 

УВ по длине детонационной трубы X 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 метано-воздушной смеси (≈ 1800 м/с, см. рисунок 7) 

хорошо согласуется с дефицитом скорости детонации на пределах  

 

              

 

 
а)                                                                  б) 

Рисунок 6. Результаты опыта с быстрым ПГД: а – осциллограммы 

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

линией показана траектория ДВ 

p, МПа 

t, мс 
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распространения в гладкой трубе; б) при распространении по гладким секциям 

структура волны (см. рисунок 6) соответствует спиновой детонации с 

характерными слабо затухающими колебаниями сигнала. За фронтом пламени 

датчиками фиксируются колебания с частотой ≈ 3.7 кГц, что согласуется с 

эвристическим правилом s / d ≈ 3, 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. Кроме того, следовой отпечаток волны 

в гладкой секции трубы показывает, что слегка пересжатая ДВ, 

образовавшаяся в результате ПГД (с несколькими головами во фронте), 

превращается в спиновую (наклонная размытая линия в правой части 

фотографии отпечатка). 

В пятой главе описаны результаты экспериментов, в ходе которых с 

помощью препятствий-турбулизаторов специальной формы и расстановки  
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/с
 

 
                               x, мм 

Рисунок 7. Зависимость скорости лидирующей волны давления или УВ от 

расстояния x, полученная по осциллограммам давления в трех опытах при 

одинаковых начальных условиях. Штриховая линия – детонация Чепмена-Жуге 

(ЧЖ). Расстояние отсчитывается от закрытого торца установки. Погрешность 

измерения составляет 3% 
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удалось обеспечить циклический быстрый ПГД (с частотой до 2 Гц) на 

расстоянии 3–4 м от источника зажигания за время  DDT 20мс с момента 

зажигания в условиях высокоскоростного течения (≈10 м/с) с раздельной 

подачей топливных компонентов – ПГ и воздуха – в трубе длиной 5.5 м, 

диаметром 150 мм с открытым концом при слабом источнике зажигания с 

энергией ~ 1 Дж. Для выполнения работ в качестве основы используется 

экспериментальная установка, описанная в главе 4. С целью реализации 

частотного режима работы установки внесены изменения в конструкцию 

системы смешения и зажигания: разработано новое СЗУ с клапанной 

решеткой. Кроме того, потребовались некоторые изменения в форме и 

расстановке препятствий-турбулизаторов. Для обеспечения возможности 

продолжительной работы предусмотрена система охлаждения как стенок 

горелочного тракта, так и препятствий, установленных в нем. Общий вид 

экспериментальной установки представлен на рисунке 8. Рабочий цикл 

установки в частотном режиме состоит из четырех стадий. 

 

 

Рисунок 8. Общий вид экспериментальной установки: 1 – СЗУ; 2 – 

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

воздуха 

 

К воздуходувке 

3 4 2 1 
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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 

составляла ≈10 м/с. При заполнении установки горючей смесью расход газов 

регулируется для обеспечения стехиометрического состава смеси. Кроме того, 

состав ТВС проверяется с помощью хроматографического анализа. Чтобы 

избежать утечки свежей смеси через открытый конец трубы, детонационная 

труба заполняется смесью не полностью. Цифровой контроллер позволяет с 

хорошей точностью устанавливать время заполнения установки 
f  для 

обеспечения ее безопасной работы в циклическом режиме даже в отсутствие 

ПГД: смесь 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 подача воздуха прекращается, и 

следуют процессы ускорения пламени и быстрого ПГД на расстоянии DDTL

3–4 м от источника зажигания за время  DDT 20 мс с момента зажигания. 

На третьей стадии происходит выход УВ и истечение продуктов 

детонации через открытый конец трубы. На четвертой стадии вся установка с 

остаточными газами сначала продувается воздухом в течение времени 50–

100 мс, а затем включается подача ПГ, и цикл повторяется.  

Максимальная частота работы экспериментальной установки maxf  в ИД 

режиме оценивается, исходя из суммарного времени цикла 450–550 мс, и 

составляет maxf 2 Гц. Важнейший новый результат данной работы – 

доказательство возможности быстрого циклического (с частотой циклов до 2 

Гц) ПГД в условиях высокоскоростного течения (≈10 м/с) при раздельной 

подаче топливных компонентов. Экспериментально показано, что в такой 

трубе при использовании препятствий-турбулизаторов специальной формы и 
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расстановки можно обеспечить надежный циклический ПГД на расстоянии 3–

4 м от источника зажигания за время  DDT 20 мс с момента зажигания. 

На рисунке 9 представлены осциллограммы давления на трех датчиках 9–

11 в гладкой секции трубы (см. рисунок 5) в десяти последовательных циклах. 

В рассматриваемом опыте на гладком участке трубы детонация сначала 

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 – со средней скоростью, несколько меньшей CJD   

( CJDD 98.0 ). Пересжатый режим детонации 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 

 

p, атм 

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

секции трубы в десяти последовательных циклах 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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(смесь была разбавлена продувочным воздухом), причем передняя «граница» 

ТВС размывается вследствие турбулентного перемешивания с продувочным 

воздухом. В качестве количественного показателя повторяемости сигналов в 

N последовательных рабочих циклах используется коэффициент цикловой 

нестабильности, определенный как  

%100max 



D

DD

N
 .      (1) 

По экспериментальным данным коэффициент цикловой нестабильности на 

трех измерительных базах не превышает 10%, т. е. процесс ПГД хорошо 

повторяется от цикла к циклу и может стать основой функционирования 

промышленных ИДГУ. 

В шестой главе описаны результаты измерений стационарной 

температуры элементов конструкции лабораторного ИДГУ, разработанного на 

основе расчетных и экспериментальных исследований, описанных в главах 2–

5, при долговременных испытаниях в частотном режиме (1–2 Гц) без 

принудительного охлаждения. Знание стационарных температур требуется 

для разработки энергоэффективной системы принудительного охлаждения 

горелочного устройства. Опыты показывают, что максимальное значение 

стационарной температуры (≈770 К) достигается приблизительно через 200 с 

работы у внутренних элементов – препятствий-турбулизаторов, 

расположенных в той части горелочного тракта, через которую циклически 

«пробегает» волна детонации. Стенки устройства в этой части горелочного 

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

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

устройства и его внутренние элементы нагреваются до стационарной 

температуры, не превышающей 600 К. Полученные результаты показывают, 

что принудительное охлаждение устройства требуется только на тех участках 

горелочного тракта, через которые циклически «пробегает» волна детонации. 

Продолжительность экспериментов при работе устройства с частотой 

детонационных импульсов 2 Гц достигала 300 с. Схема установки с местами 
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установки датчиков представлена на рисунке 10. Во время экспериментов с 

помощью аналого-цифрового преобразователя и компьютера непрерывно 

регистрируются не только сигналы термопар и терморезисторов, но и сигналы 

ионизационных зондов, установленных вдоль горелочного тракта для 

мониторинга скорости фронта реакции. На рисунке 11 представлены 

измеренные зависимости температуры внешних стенок разных элементов 

конструкции горелочного устройства от времени в опыте с 

продолжительностью импульсно-детонационного режима работы 300 с. Для 

ускорения выхода на стационарный тепловой режим перед началом 

эксперимента (отметка «0» на шкале времени t) все элементы горелочного 

тракта прогреваются в процессе кратковременной работы в непрерывном 

дефлаграционном режиме, поэтому в момент времени t = 0 элементы 1, 2, 4 и 

6 (кривые 1–4 на рисунке 11а) имеют разную температуру. По истечении 300 с 

работы в импульсно-детонационном режиме подача топлива в СЗУ 

прекращается, и элементы горелочного устройства охлаждаются 

высокоскоростным потоком воздуха, непрерывно подающимся в СЗУ. 

Поэтому все температурные кривые на рисунке 11а имеют максимум, причем 

этот максимум достигается при t > 300 c вследствие инерционности тепловых 

процессов и за счет теплообмена с внешней средой. Из рисунка 11а видно, что 

температурные кривые для разных элементов горелочного устройства 

 

1   2                        3                        4             5                             6                       7 

 

СЗУ                                     Горелочный  тракт 

 

Рисунок 10. Схема лабораторной установки и места установки 

термопар: 1–6 – термопары и терморезисторы для измерения температуры 

элементов конструкции; 7 – термопара в тепловой мишени 

L = 5500 мм 

d = 150 мм 

Тепловая 

мишень 
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существенно отличаются друг от друга. За время опыта температуры 

элементов СЗУ 1 и 2 (кривые 1 и 2 на рисунке 11а) практически достигают 

стационарных значений 420 K и 470 K соответственно. Что касается 

элементов 4 и 6 горелочного тракта (кривые 3 и 4 на рисунке 11а), то их 

температурные кривые за время опыта не успевают выйти на стационарный 

уровень. Чтобы оценить стационарную температуру этих элементов, 

экспериментальные данные были экстраполированы на большую 

продолжительность работы горелочного устройства (до 1200 с) с 

использованием экспоненциальных функций. Результаты экстраполяции 

экспериментальных данных для температуры элементов 4 и 6 горелочного 

тракта представлены на рисунке 11б. Видно, что элементы 4 и 6 могут 

прогреться до 600 К и 690 К 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 

 

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 11. Временные зависимости температуры внешних элементов 

конструкции ИДГУ: а – опыт с продолжительностью ИД режима работы 300 с; 

б – экстраполяция этих зависимостей на большую продолжительность работы 

(до 1200 с). Кривые 1, 2 – внешние стенки СЗУ; 3, 4 – внешние стенки 

горелочного тракта 
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взрывчатой смеси конечной толщины (порядка диаметра трубы). В отличие от 

элемента 4, элемент 6 расположен в той части горелочного тракта, через 

которую циклически «пробегает» волна детонации – 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. 

Кроме температуры внешних стенок горелочного устройства измерены 

температуры препятствий-турбулизаторов, установленных внутри 

горелочного тракта (элементы 3 и 5 на рисунке 10). Результаты этих измерений 

представлены на рисунке 12. Видно, что в отличие от внешних стенок 

горелочного тракта, внутренние элементы 3 и 5 достигают стационарной 

температуры 570 К и 770 К значительно быстрее: через 100 c и 200 с работы в 

ИД режиме соответственно. Тот факт, что внутренние элементы устройства 

прогреваются до указанных температур, косвенно подтверждает 
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Рисунок 12. Временные зависимости температуры внутренних элементов 

конструкции ИДГУ в опыте с продолжительностью ИД режима работы 300 с: 

кривая 1 – препятствие-турбулизатор (позиция 3 на рисунке 10); 2 – 

препятствие-турбулизатор (позиция 5 на рисунке 10). Отсчет времени 

производится от начала работы установки в циклическом ИД режиме 



20 

 

 

допустимость и справедливость результатов экстраполяции температурных 

кривых на рисунке 11б. Следует отметить, что элемент 1 расположен там, где 

циклически «пробегает» волна дефлаграции, а элемент 2 – там, где циклически 

«пробегает» волна детонации. Известно, что элементы конструкций 

горелочных устройств и камер сгорания могут в течение длительного времени 

выдерживать температуры до ≈670оС без принудительного охлаждения. 

Температура 770 К для практического устройства представляется чрезмерно 

высокой не столько в связи с проблемой температурной стойкости металла, 

сколько в связи с тем, что при такой температуре поступающая смесь ПГ с 

воздухом может самовоспламеняться с короткими периодами индукции. 

Следовательно, для внутренних элементов горелочного устройства должно 

быть предусмотрено принудительное охлаждение. 

В седьмой главе приведены результаты экспериментального 

исследования возможности организации быстрого циклического ПГД на 

коротких расстояниях в гладкой трубе при раздельной подаче газообразных 

топливных компонентов без использования каких-либо препятствий-

турбулизаторов. Важнейший полученный результат – экспериментальное 

доказательство такой возможности в лабораторной установке, показанной на 

рисунке 13, полученное как для режима одиночного импульса, так и для 

частотного режима. Режим одиночного импульса – это режим, в котором  

 

 

Рисунок 13. Схема экспериментальной установки 
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сигнал на зажигание поступал с частотой менее 0.1 Гц. Частотный режим – это 

режим с частотой зажигания от 1 Гц до 10 Гц. Идея, положенная в основу 

работы, заключалась в создании условий для быстрого ускорения пламени в 

гладкой трубе с помощью перекрестных сверхзвуковых газовых струй, 

обеспечивающих высокую турбулентность.  

Экспериментальная установка состоит из стальной гладкостенной 

детонационной трубы диаметром d = 74 мм с толщиной 4.5 мм и длиной 1 м, 

системы раздельной 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. 

На рисунке 14 представлены примеры измеренных зависимостей 

скорости распространения ДВ от пройденного расстояния для опытов с 

одиночным импульсом (см. рисунок 14а) и с четырьмя последовательными 

импульсами (см. рисунок 14б). Из рисунка 14а видно, что скорость ДВ уже на 

расстоянии ≈300 мм достигает 2300 м/c, а затем фронт ДВ распространяется 

квазистационарно со скоростью 2200 м/с. Другими словами, в этом опыте с 

одиночным импульсом зарегистрирован быстрый ПГД с преддетонационным 

расстоянием L ≈ 4d за время около 0.4 мс после зажигания. 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 (см. рисунок 14б). Как и 

в одиночном импульсе, в частотном режиме скорость ДВ уже на расстоянии 
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≈300 мм достигает 2300–2400 м/c, а затем фронт ДВ распространяется 

квазистационарно со скоростью от 2200 м/с до 2500 м/с в зависимости от 

среднего состава смеси (коэффициент избытка горючего изменяется от 0.8 до 

1.5). Указанный способ получения ДВ на кратчайших расстояниях 

предложено использовать в устройствах-предетонаторах для инициирования 

детонации ТВС. 
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Рисунок 14. Зависимости скорости распространения ДВ от пройденного 

расстояния: а – в одиночном импульсе; б – в четырех последовательных 

импульсах при работе установки с частотой 10 Гц. Расстояние отсчитывается 

от закрытого торца трубы. Погрешность измерения составляет 5% 
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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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