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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время эффективность 

наиболее распространенных современных движителей для надводных и подводных 

аппаратов – винтов, ограничена и снижается при повышении скорости движения 

судна. Это обусловлено кавитацией, вызывающей разрушение лопастей винтов при 

высоких скоростях движения. Кроме того, неизбежны потери энергии при 

промежуточных механических преобразованиях типа «силовая установка – 

редуктор – гребной вал – винт». 

Существующие проблемы можно преодолеть, используя принцип прямого 

преобразования химической энергии топлива в кинетическую энергию забортной 

воды. Такой принцип используется в так называемых тепловых гидрореактивных 

движителях (ГРД), в которых реактивная тяга создается в результате подвода тепла 

в поток воды внутри движителя с образованием парогазоводяной смеси. Подвод 

тепла можно обеспечить различными способами, например, используя особые 

гидрореагирующие топлива или мощный электрический разряд, либо путем 

сжигания топлива в камерах сгорания, расположенных внутри движителя или 

отдельно от него. Наиболее простым и эффективным способом подвода тепла 

является горение горючих смесей. Наибольшим коэффициентом полезного 

действия (КПД) преобразования химической энергии топлива в механическую 

работу обладает детонационное горение.  

Создание научных основ для разработки гидрореактивных водных 

движителей нового типа, несомненно, является актуальной темой в развитии 

современного высокоскоростного водного транспорта России. В данной работе 

создан облик и различные схемы движителей с прямым преобразованием энергии. 

При этом учитывались следующие требования: в качестве горючего 

использовалось штатное углеводородное топливо, использовались быстрые 

режимы горения вплоть до детонации, а также в движителе было задействовано 

минимальное количество подвижных элементов. При этом рабочим телом могла 

служить забортная вода или механическая смесь воды с пузырьками отработавших 

газов предыдущего рабочего цикла. 
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Цель и задачи исследования. Цель данной работы – создание научных основ 

для проектирования гидрореактивных движителей с прямым преобразованием 

химической энергии топлива в кинетическую энергию жидкости. Для достижения 

указанной цели потребовалось решить ряд фундаментальных задач:  

- установить механизм рабочего процесса в импульсно-детонационном 

гидрореактивном движителе (ИДГРД); 

- определить характеристики нестационарных двухфазных реагирующих течений в 

водоводах ИДГРД и «активных» газовых кавернах, представляющих собой камеры 

сгорания со свободной границей (водная поверхность); 

- определить условия создания положительной подъемной и толкающей сил в 

«активных» газовых кавернах. 

Научная новизна работы заключается в полученных новых научных 

результатах: 

1. Впервые продемонстрировано, что гидрореактивную тягу можно создавать, 

используя периодическое воздействие детонационными волнами на сжимаемую 

газосодержащую водную среду в водоводе ИДГРД, причем средний удельный 

импульс, достигая значения 1000–1200 с (по горючей смеси) при низкой частоте, 

убывает с частотой, а средняя тяга ИДГРД возрастает с частотой до определенного 

предела, связанного со степенью заполнения водовода забортной водой. 

2. Впервые установлено, что межцикловая неидентичность связана с 

проникновением воды в детонационную трубу (ДТ) и нарушением условий 

формирования и распространения детонационной волны, а ее причиной является 

охлаждение и расширение продуктов детонации вследствие инерции водяного 

столба, приводящее к формированию обратного потока механической водно-

газовой смеси. 

3. Впервые проведено сравнение расчетов с экспериментами на моделях 

разных пространственных масштабов и показано, что имеющаяся физико-

математическая модель горения топливно-воздушной смеси (ТВС) в 

полуограниченных объемах со свободной границей в виде поверхности воды, 
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может быть использована для проектирования крупномасштабных катеров и судов 

с активной днищевой каверной. 

4. Впервые экспериментально подтверждена возможность создания 

положительных толкающей и подъемной сил, действующих на судно в движении 

при сжигании топливно-воздушной смеси в активной каверне. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

состоит в разработке научных основ для проектирования гидрореактивных 

движителей, основанных на прямом преобразовании химической энергии топлива 

в кинетическую энергию забортной воды. 

Конструктивно эта концепция реализована в двух различных устройствах: 

ИДГРД и «активной» газовой каверне в днище судна. Применение движителей с 

прямым преобразованием энергии в высокоскоростном водном транспорте, 

несомненно, имеет важную практическую ценность для промышленности РФ.  

Методы исследования. Исследования гидрореактивной тяги ИДГРД, а также 

подъемной и толкающей сил при горении горючей смеси в полуограниченных 

объемах, где одной из стенок камеры сгорания являлась поверхность воды, 

проводились на экспериментальном гидростенде с помощью измерительного 

комплекса, включающего в себя тягоизмерительные рамы с датчиками усилия, 

датчики давления, датчики расхода, хемоионизационные зонды и 

высокоскоростную видеокамеру. 

Для численных расчетов использовалась физико-математическая модель, 

основанная на системе уравнений сохранения массы, импульса и энергии для 

двухфазной среды «газ–жидкость», записанных в рамках концепции двух 

взаимопроникающих континуумов. Моделирование химического энерговыделения 

проводилось методом явного выделения фронта пламени (ЯВП), а моделирование 

турбулентности – в рамках стандартной k–ε модели. Для численного решения 

системы использовался метод, основанный на конечно-объемной дискретизации 

дифференциальных уравнений с первым порядком аппроксимации по 

пространству и по времени. Стандартный метод пристеночных функций 
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предотвращал чрезмерное сгущение сетки к твердым поверхностям с прилипанием 

потока.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Новые способы создания гидрореактивноной тяги при работе ИДГРД и 

«активной» газовой каверны в днище судна. 

2. Решение проблемы межцикловой нестабильности рабочего процесса ИДГРД. 

3. Результаты и сравнение экспериментов и газодинамических расчетов горения 

горючих смесей в полуограниченных объемах над свободной поверхностью 

воды. 

4. Экспериментальное доказательство возможности создания гидрореактивной 

тяги в испытаниях на открытой воде в случае ИДГРД и «активной» днищевой 

газовой каверны буксируемой модели судна. 

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается 

использованием апробированных измерительных методик, непротиворечивостью 

получаемых результатов и их удовлетворительным согласием с результатами 

численных расчетов для моделей разных пространственных масштабов, а также 

воспроизводимостью результатов при неизменных условиях экспериментов. 

 

Личный вклад автора. Соискатель принимал непосредственное участие в 

разработке, расчете и изготовлении узлов движителей, планировании и проведении 

экспериментов, сборе и обработке расчетных и экспериментальных данных, а 

также в подготовке статей и представлении докладов на конференциях. 

Апробация работы. Результаты исследований, представленных в 

диссертации, докладывались и обсуждались на: научных конференциях отдела 

горения и взрыва ФИЦ ХФ РАН (г. Москва, Россия 2017, 2019, 2020); Минских 

международных коллоквиумах по физике ударных волн, горению и детонации (г. 

Минск, Беларусь 2017, 2019); научных сессиях НИЯУ МИФИ (г. Москва, Россия 

2019, 2020); XI Международном коллоквиуме по импульсной и непрерывной 

детонации «ICPCD» (г. Санкт-Петербург, Россия 2018); X Международном 

коллоквиуме по детонации для двигательных установок «IWDP» (г. Санкт-
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Петербург, Россия 2019); 9-ом Международном симпозиуме «Неравновесные 

процессы, плазма, горение и атмосферные явления» (г. Сочи, Россия 2020); 

научных молодежных конференцях ФИЦ ХФ РАН «Химия, физика, биология: пути 

интеграции» (г. Москва, Россия 2015, 2016, 2017). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 печатных работ. 

Работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК – 4.  

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, формулировки основных результатов и выводов, списка 

сокращений и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 133 страницах 

и содержит 69 рисунков, 6 таблиц и библиографию из 105 наименований.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Водометные гидрореактивные движители 

Для движения судна с постоянной скоростью необходимо прикладывать силу, 

равную силе волнового сопротивления судна, возникающей при этой скорости, и 

противоположную по направлению. Эта сила может создаваться буксированием, 

но чаще всего – устройствами, которые называются движителями, или судовыми 

движителями. 

По принципу действия движители подразделяют на активные, создающие 

упор за счет изменения скоростей внешней среды (парус, ротор Флеттнера), и 

реактивные, упор которых создается благодаря отбрасыванию струи воды, иногда 

воздуха или иной среды (гребной винт, импеллер). В настоящее время самыми 

распространенными являются реактивные движители, действие которых не зависит 

от внешних условий. Реактивные движители также можно условно разделить на два 

типа: движители с промежуточными передаточными устройствами (двигатель 

внутреннего сгорания (ДВС) – редуктор – вал), преобразующие запасенную 

энергию (химическую, электрическую, ядерную) в энергию вращательного (винт) 

или поступательного (поршень) движения механического рабочего устройства, и 

движители с прямым преобразованием энергии в энергию движения забортной 

воды. Среди реактивных движителей наиболее распространенными являются 

гребной винт и водометный движитель (ВД). 

Гребной винт устанавливается на гребной вал, приводимый во вращение 

судовым двигателем, как правило, ДВС, или электродвигателем. При вращении 

гребного винта каждая лопасть захватывает массу воды и отбрасывает ее назад. 

Согласно закону сохранения количества движения отбрасываемая вода передает 

импульс лопастям винта, которые, в свою очередь, передают его гребному валу 

посредством ступицы и далее корпусу судна.  

Основные характеристики лопастного движителя надводного или 

подводного судна – это коэффициент нагрузки 𝜎𝑝 и КПД 𝜂0, определяемые по 

формулам [1]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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𝜎𝑝 =
2𝑃

𝜌𝑣0
2𝐹𝑝

,        (1) 

𝜂0 =
𝑃𝑣0

𝑁
,        (2) 

где P – сила, действующей на забортную воду со стороны лопастного механизма 

(так называемый «упор»); ρ – плотность забортной воды; 𝑣0 – скорость 

набегающего на судно потока воды (скорость судна); 𝐹𝑝 – суммарная площадь 

лопастей движителя, N – мощность, передаваемая на движитель, например, от ДВС. 

Максимальная теоретическая величина КПД гребного винта может достигать 

70%–80%, однако на практике довольно трудно выбрать оптимальные величины 

основных параметров, от которых зависит КПД: диаметра и частоты вращения. 

Поэтому КПД реальных винтов оказывается много ниже, составляя всего 30%–

50%.  

Известно, что при увеличении скорости движения судна идеальная (без учета 

кавитации) тяговая характеристика винтового движителя (сила P) и его КПД 

уменьшаются [1]. На рисунке 1 представлены идеальные (без учета кавитации) 

КПД движителей: гребной винт, ВД с механическим рабочим устройством, 

движителя с воздушным винтом и воздушно-реактивного движителя. Видно, что 

при увеличении максимальной скорости судна до 40–55 узлов (80-110 км/час) 

идеальный КПД движителя с гребным винтом становится сопоставимым с 

идеальным КПД ВД с механическим рабочим устройством.  

При построении рисунка 1 не учтена кавитация (т.е., образование газовых 

пузырьков) – явление, ограничивающее максимальную скорость движения 

надводного или подводного судна, оборудованного гребными винтами [1, 2]. 

Кавитация ограничивает предельное значение силы P, действующей на забортную 

воду со стороны лопастного механизма. Для работы гребных винтов без кавитации 

необходимо выполнение следующего условия: 

𝜎𝑝 ≤ (0.5 − 1.0)𝜅,       (3) 

где 𝜅 – практически достижимое число кавитации, являющееся безразмерным 

параметром, по величине которого оценивают условия смены режима течения без 

кавитации на режим с кавитацией. Оно определяется следующим образом [1]: 
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𝜅 =
2(𝑝1−𝑝𝑑)

𝜌𝑣𝑠
2

 

,        (4) 

где pd – давление насыщенных паров при температуре окружающей среды; p1 – 

статическое давление; ρ – плотность воды;  – средняя скорость протекания. 

Параметры p1, ρ, vs определяют условия перед рабочим органом. 

Современные гребные винты работают без кавитации до скорости 55 узлов 

[1]. Альтернативой гребному винту являются ВД, получившие широкое 

распространение в 1930-х годах. Они устанавливались на быстроходные 

сторожевые и прочие скоростные суда. Водометный движитель в общем виде 

представляет собой водометную трубу (водовод), и устройство (импеллер), 

всасывающее воду через входное отверстие, ускоряющее и выталкивающее ее 

через сопло в направлении, противоположном движению судна. Достоинствами ВД 

являются возможность эксплуатации на мелководье и в загрязненных акваториях, 

а также надежность и безопасность в эксплуатации. Из недостатков выделяются 

местные потери при движении потока в водоводе, однако это компенсируется 

повышенной эффективностью импеллера водомета. По пропульсивным 

 

Рисунок 1. КПД движителей различных типов в зависимости от скорости 

судна [1] (1 узел ≈ 2 км/ч)  

s



12 
 

 

характеристикам современный ВД практически не уступает гребному винту, а на 

самых высоких скоростях нередко и превосходит его [2]. 

Водометные движители можно классифицировать по наиболее характерному 

для них признаку – способу создания реактивной струи (ускорения жидкости). 

Действительно, при наличии в конструкции ВД общей детали – водовода – все 

движители можно разделить на ВД с механическим рабочим устройством и ГРД. 

Водометные движители первого типа подразделяются на: 

а) движители с вращающимся рабочим устройством, в которых ускорение 

потока осуществляется при помощи пропеллеров, центробежных насосов или 

гребных винтов; 

б) движители с рабочим органом, совершающим возвратно-поступательные 

движения, в которых увеличение скорости потока достигается за счет поршневых 

насосов, подвижных пластин, поворотных пластин типа «машущее крыло» и т.п. 

В ГРД ускорение потока и, следовательно, реактивная тяга создается в 

результате подачи в поток воды (внутри движителя) сжатого холодного газа или 

вследствие подвода тепла с образованием парогазоводяной смеси (тепловые ГРД). 

При этом подвод тепла можно обеспечить различными способами, например, путем 

сжигания топлива в камерах сгорания, расположенных внутри движителя или 

отдельно он него. Также известны конструкции, в которых для получения 

парогазовой смеси в проточную часть движителя подается специальное топливо, 

реагирующее с водой. 

По сравнению с ВД с механическим рабочим устройством ГРД имеет важное 

преимущество: в ГРД преобразование энергии топлива в кинетическую энергию 

движущейся струи происходит без промежуточных механических преобразований 

типа «редуктор – гребной вал – винт». Поэтому у ГРД есть ресурсы по повышению 

КПД и увеличению тяговых характеристик при одновременном уменьшении 

массогабаритных параметров. Не менее важным следствием прямого 

преобразования энергии может быть и увеличение ресурса энергетических 

установок подобного типа из-за уменьшения числа подвижных элементов 

конструкции, а также повышения их надежности при эксплуатации на 
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загрязненных акваториях. Кроме того, необходимо отметить, что лопасти насосов 

механических ВД, хотя и в меньшей степени, чем гребные винты, но тоже 

подвержены кавитации [1] и поэтому имеют ограничение по предельному 

значению создаваемого упора. 

На рисунке 2 представлена современная классификация ВД. Среди ГРД 

наиболее распространены конструктивные схемы тепловых гидрореактивных 

движителей, в которых для разгона струи воды используется энергия, полученная 

в результате сжигания топлива. В настоящее время известны два типа подобных 

двигателей – прямоточные и пульсирующие. 

Прямоточный гидрореактивный движитель (ПГРД) состоит из направляющего 

устройства 1 с входным и выходным патрубками 2 и камеры образования 

пароводяной смеси 3 (см. рисунок 3). Поток воды через диффузорную часть 2 

поступает в камеру 3 (см. рисунок 3а), где вступает в реакцию с водореагирующим 

топливом. Под действием выделяющегося в результате горения тепла вода 

испаряется. Парогазоводяная смесь попадает в выходное сопло, где происходит ее 

расширение (до тех пор, пока ее давление не будет равно давлению во внешнем 

потоке), сопровождающееся увеличением скорости. В результате скорость 

истечения смеси оказывается больше, чем скорость движения судна, на котором 

установлен этот движитель. Недостаток схемы, представленной на рисунке 3а, 

заключается в необходимости использования специального горючего, которое 

 

Рисунок 2. Классификация водометных движителей [1] 
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реагирует с водой, например, порошка алюминия. 

В другом варианте организации рабочего цикла ПГРД в камеру 3 (см. рисунок 

3б) подводится уже готовый пар или горячий газ. Пример подобного движителя 

представлен на рисунке 4 [1]. В движителях такой конструкции процесс создания 

реактивной тяги упрощается, но требует использования специальных испарителей 

или камеры сгорания. Достоинство таких движителей – возможность 

использования штатных моторных топлив – бензина, керосина, мазута, дизельного 

топлива, природного газа и т.п.  

 

Рисунок 3. Схема теплового прямоточного гидрореактивного движителя [1]:   

а) с образованием пароводяной смеси в камере; б) с подводом пара или горячего 

газа в камеру. Цифрами обозначены: 1 – направляющее устройство; 2 – входной и 

выходной патрубки; 3 – камера образования пароводяной смеси 

 

Рисунок 4. Схема теплового прямоточного гидрореактивного движителя [1]:  

I-II – конфузорная часть водовода; II-III – диффузорная часть водовода 
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В таком движителе образованная двухфазная смесь вода – пузырьки газа 

(пара), двигаясь по конфузорной части трубы, ускоряется до критической скорости 

(50-100 м/с) в сечении II, которая значительно меньше, чем скорость звука в газе 

(паре) и в воде [3]. Затем при движении потока между сечениями II и III двухфазная 

смесь, расширяясь, продолжает ускоряться [4] и выбрасывается из сопла, создавая 

реактивную силу. Приближенный теоретический расчет такого движителя был 

выполнен в [1] применительно к судну на подводных крыльях водоизмещением 500 

тонн (водоизмещение судна – это количество вытесняемой судном воды, 

характеризующее его размеры). Согласно расчету при скорости движения 90 узлов 

(тяга 442 кН) КПД движительной установки составил 30% (тепловые потери в 

расчете не учитывались). 

В работе [5] предложена конструкция движителя (см. рисунок 5), 

выполненного по схеме, близкой к представленной на рисунке 3б. Вместо камеры 

сгорания в нем установлен кольцевой перфорированный барабан, в котором 

происходит интенсивное смешивание поступающей забортной воды с 

отработавшими газами из газогенератора с образованием двухфазной смеси, 

которая направляется в суживающе-расширяющееся сопло. Основной недостаток 

таких прямоточных ГРД – отсутствие тяги движителя при нулевой скорости судна. 

Тяга возрастает по мере роста скорости пропорционально скоростному напору. Для 

устранения этого недостатка предлагаются комбинированные схемы: на малых 

скоростях судна движитель действует по принципу обычного водомета с осевым  

 

Рисунок 5. Схема гидрореактивного движителя [5] 
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насосом и приводом от механического двигателя, а на высоких скоростях судна 

работает вторая ступень движителя, действующая на принципе образования и 

выброса парогазоводяной струи. При этом обе ступени могут действовать 

одновременно. Пример схемы комбинированного движителя представлен на 

рисунке 6 [1]. В качестве первой ступени применяется многоступенчатый осевой 

насос, позволяющий подавать забортную воду в камеру сгорания при нулевой или 

малой скорости движения судна, а после набора скорости судном забортная вода в 

камеру сгорания поступает самотеком при открытии боковых отверстий 

водозаборника второй ступени.  

Оригинальное решение проблемы запуска ПГРД при нулевой скорости 

движения судна предложено в [6] и реализовано в [7] (см. рисунок 7). В схеме ГРД 

предусмотрены две водометные трубы со своими камерами сгорания и обратными 

клапанами. Попеременное наполнение труб водой синхронизировано с 

наполнением камер сгорания горючей смесью и с моментами зажигания, что 

приводит к последовательному истечению жидкости из каждой трубы с 

возникновением тяги, а наличие обратных клапанов позволяет стартовать с 

нулевой скорости.  

В пульсирующих гидрореактивных движителях (ПуГРД) рабочий процесс 

состоит из двух тактов: (1) такта подготовки воды и (2) такта формирования 

ускоренной струи воды на выходе из движителя. К группе ПуГРД можно отнести: 

 

Рисунок 6. Схема комбинированного водометного движителя [1] 
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 импульсные поршневые движители, работающие на использовании энергии, 

получаемой при увеличении давления газа от сгоревшего топлива в данном 

объеме;  

 электрогидравлические движители, работающие на энергии, 

высвобождающейся при электрическом (искровом) разряде в воде. 

 движители типа «реактивная труба»;  

 движители типа «пульсирующая труба». 

Импульсные поршневые движители имеют в своей конструкции элементы, 

совершающие возвратно-поступательные движения в водной среде, что снижает их 

надежность по сравнению с ПГРД, в том числе и комбинированными.  

Электрогидравлические движители по своему действию — импульсные и работают 

на принципе преобразования электрической энергии в кинетическую энергию 

движения воды. Движители данного типа не получили распространения вследствие 

низкого КПД. 

 

Рисунок 7. Схема гидрореактивного движителя [6] 
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Движитель типа «реактивная труба» работает на принципе действия 

пульсирующей газоводяной струи (см. рисунок 8). Он состоит из реактивной 

трубы, камеры сгорания, регулятора камеры сгорания и возвратного клапана. В 

камеру сгорания, продуваемую воздухом, под давлением впрыскивается и 

сжигается топливо. Как только сгорание топлива заканчивается, сразу же 

открывается выпускное отверстие камеры и горячие газы устремляются в 

проточную часть реактивной трубы, причем носовая часть трубы (водозаборник) в 

это время закрыта клапанами. Газы, находящиеся под высоким давлением, 

расширяются в сторону сопла, сообщая ускорение воде, заполнившей трубу, и 

выталкивают воду из трубы в сторону, противоположную ходу судна, создавая 

тягу. Когда давление газов в камере сгорания падает ниже давления вдуваемого 

воздуха, начинается продувка камеры. По окончании продувки выпускное 

отверстие камеры закрывается. Как только давление газов в реактивной трубе 

становится ниже давления воды перед возвратным клапаном, он открывается, и в 

трубу втекает «свежий заряд», который выталкивает из выходного участка трубы 

газы, оставшиеся от предыдущего цикла. Плотность этих газов мала, и работа, 

расходуемая на их выталкивание, незначительна. После этого в камеру сгорания 

впрыскивается очередная порция топлива, и повторяется следующий цикл работы 

движителя. Подача топлива в камеру регулируется так, чтобы максимальное 

давление горючих газов достигалось именно в тот момент, когда 

 

Рисунок 8. Движитель «реактивная труба» [1] 
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труба заполнится водой полностью. Чтобы повысить тягу и КПД движителя такого 

типа, используют несколько параллельных труб с общим водозаборником [8]. 

Несмотря на простоту конструкции, в таком ПуГРД присутствуют подвижные 

элементы (клапаны), что делает конструкцию менее надежной. Другой недостаток 

– это то, что ускорение водяной струи происходит только в результате расширения 

газов, истекающих из камеры сгорания, а увлечение жидкости в направлении 

потока за счет межфазного трения полностью отсутствует. 

Отмеченного недостатка лишена конструкция детонационного 

гидрореактивного движителя ДГРД (см. рисунок 9), предложенного в [9]. Такой 

движитель работает следующим образом: забортная вода, поступая через сопло, 

расположенное ниже ватерлинии, заполняет движитель и поднимает в верхнее  

положение кольцевой поплавок, перекрывающий продувочные окна, через которые 

камера сгорания и детонатор заполняются воздухом. Далее в камеру сгорания при 

помощи форсунки впрыскивается топливо, а полученная горючая смесь 

воспламеняется в детонаторе, который инициирует детонацию всего заряда в 

камере сгорания. В результате воздействия детонационной волны на водную массу, 

находящуюся в водоводе движителя, из сопла выбрасывается  

 

Рисунок 9. Детонационный гидрореактивный движитель [9] 
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скоростная водная струя, создающую реактивную тягу. Выбрасывая водную массу, 

детонационная волна создает в полостях движителя разрежение, под воздействием 

которого кольцевой поплавок открывает продувочные окна. Поступающий через 

них атмосферный воздух производит продувку полостей движителя, а вода через 

сопло заполняет водовод движителя, и цикл повторяется. 

В данном движителе также присутствует подвижная деталь – поплавок, однако 

эта деталь надежнее, чем клапаны в схемах других движителей. К положительным 

отличиям следует также отнести использование импульсно-детонационного (ИД) 

горения. Стоит отметить, что ИД горение обеспечивает более высокий КПД 

преобразования химической энергии топлива в механическую работу по сравнению 

с горением при постоянном объеме и при постоянном давлении [10] (см. рисунок 

10). Однако в рассматриваемой схеме ДГРД это преимущество ИД горения совсем 

не используется. Дело в том, что ввиду большой инерции водяного заряда 

детонационная волна претерпит множество отражений от поверхности раздела 

между водой и детонирующей смесью, и вся кинетическая энергия газа превратится 

в его тепловую энергию. Это приведет к тому, что в камере сгорания фактически 

произойдет горение при постоянном объеме. Тем не менее, в такой конструкции 

нет необходимости предусматривать клапан в выпускном отверстии камеры, как, 

 

Рисунок 10. Зависимость термодинамического КПД циклов от степени сжатия 

[11] 
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например, в схеме на рисунке 8. 

К другим недостаткам данной схемы следует отнести организацию продувки 

камеры сгорания только через продувочные окна. Опыт эксплуатации двухтактных 

двигателей с подобными схемами очистки цилиндров показывает, что при такой 

продувке коэффициент остаточных газов достигает значения 0.2 (коэффициент 

остаточных газов – это отношение массы газов, оставшихся от предыдущего цикла 

к массе свежего заряда, поступившего в процессе наполнения). Следовательно, 

такая продувка не гарантирует приемлемую очистку камеры сгорания от продуктов 

детонации перед ее заполнением свежей смесью. Остаточные газы, смешиваясь со 

свежей смесью, разбавляют ее и неуправляемым образом изменяют детонационную 

способность. Более того, горячие остаточные газы могут поджечь свежую смесь, и 

весь рабочий процесс будет нарушен. Нельзя признать эффективной и схему 

заполнения полостей движителя забортной водой через сопло: в этом случае не 

используется динамический напор воды, обусловленный движением судна. 

Движитель типа «пульсирующая труба» (см. рисунок 11) в 

гидродинамическом смысле более совершенен. Принцип его действия заключается 

в следующем. Цилиндрическая труба заполняется водой через механический 

клапан. В трубу подается гидрореагирующее топливо, мгновенно сгорающее в 

воде. Продукты сгорания, расширяясь, выталкивают жидкость из трубы с 

ускорением, в результате чего образуется сила реакции, направленная в сторону 

движения судна. После выброса жидкости в трубе создается разрежение. Под 

действием наружного давления воды клапан открывается, и поток устремляется 

 

Рисунок 11. Движитель «пульсирующая труба» [1] 
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в трубу. Поскольку при заполнении трубы течение сильное, в ней создается 

некоторое разрежение, в результате чего образуется разность давлений в трубе и во 

внешнем потоке. Вследствие этого в жидкости возникает обратное течение. Далее 

в трубу снова подается топливо, и процесс повторяется. 

В работе [12] предложена конструкция (см. рисунок 12), реализующая ВД типа 

«пульсирующая труба». Такой движитель работает на периодическом заполнении 

трубы забортной водой, подаче в воду порции жидкометаллического горючего 

(например, эвтектического сплава Na и K (23%Na + 77%K), имеющего температуру 

плавления 12°С), сгорании горючей смеси с большим газообразованием, 

расширении газов с вытеснением воды из трубы и созданием тяги. Управление 

рабочим процессом основано на показаниях датчика давления, указывающего на 

наличие разрежения в трубе после вытеснения порции забортной воды.  

Некоторые вопросы прямого преобразования химической энергии топлива в 

кинетическую энергию движения воды были исследованы в работах [13, 14]. Так, 

авторами [13] было реализовано периодическое (2-2.5 Гц) сжигание раздельно 

подаваемых топливного газа (ацетилен, водород, пропан) и кислорода в водной 

среде. Скоростная видеосъемка позволила вычислить видимую скорость 

распространения пламени, составлявшую 60-400 м/с, а также наблюдать 

пульсирующий характер распространения пламени.  

При горении предварительно перемешанной стехиометрической пропан-

кислородной смеси в виде кольцевого пузыря также наблюдалась нестабильность 

 

Рисунок 12. Гидрореактивный движитель [12] 
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скорости горения, которая практически не оказывала влияния на динамику 

расширения продуктов сгорания пузырька. В экспериментах начальный объем 

пузырька горючей смеси составлял 1–4 мл. Осциллограммы тягового усилия, 

возникающего при сжигании пузырька горючей смеси, расположенного на 

плоскости тяговой стенки, показали два основных импульса амплитудой около 

100 Н. Первый импульс силы относится к расширению пузырька за счет сгорания 

газа и воздействия продуктов на тяговую стенку, а второй импульс силы 

соответствует моменту схлопывания образовавшегося пузырька и генерации 

потока жидкости в направлении тяговой стенки, которая воспринимает его как 

положительное усилие. Удельный импульс одного цикла сгорания топливно-

кислородной смеси (ТКС) при этом составил порядка 5000 секунд. 

В работе [14] представлены результаты экспериментальных и теоретических 

исследований гидродинамических процессов, протекающих при горении горючего 

газа в вертикальной цилиндрической камере, закрытой с верхнего торца и 

погруженной в воду. Эксперименты проводились с газовыми зарядами 

стехиометрической смеси пропан–кислородной объемом 3-4 мл, который 

полностью перекрывает поперечное сечение камеры. Внутренний диаметр камеры 

составлял 29 мм, а высота варьировалась от 82 до 170 мм. Проводились измерения 

усилия, возникающего при сгорании объема ТКС и ускоренном истечении воды, 

давления в газовой области, а также скоростная видеосъемка. По регистрограммам 

тяги и давления показано, что сгорание одной порции стехиометрической пропан–

кислородной смеси приводит к циклической генерации силовых импульсов на 

упорной стенке: первый импульс генерируется за счет сгорания газа, а 

последующие импульсы генерируются за счет гидродинамических колебаний 

газовой полости. Кроме того, сравнение регистрограмм показало, что величина 

тяги импульсов, зарегистрированных тензодатчиком, на 15-30% меньше тяги, 

вычисленной как произведение избыточного давления в камере и площади ее 

сечения. По мнению авторов, это указывает на наличие потерь в системе, которые 

могут быть вызваны гидродинамическими процессами (включая кавитацию). 

Удельный импульс в экспериментах достигал 104 – 105 секунд. Кроме того, при 
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анализе зависимости удельного импульса и средней тяги от относительной длины 

камеры, равной отношению линейной длины камеры к высоте газовой области, 

было показано, что удельный импульс растет с повышением длины камеры, тогда 

как тяга падает.  

Анализ представленных принципов создания тяги и конструкций движителей 

показывает, что наиболее простую конструкцию имеют движители, выполненные 

по схеме типа «пульсирующая труба» и «реактивная труба»: в их конструкции 

имеется минимальное количество подвижных элементов, а водовод имеет форму 

прямого канала. Однако движители первой из названных схем имеют 

существенный недостаток, ограничивающий возможность их практического 

применения: они работают на специальных гидрореагирующих топливах. В 

движителях второй схемы можно использовать штатное углеводородное горючее и 

воздух, а также термодинамически наиболее эффективный режим горения – 

детонацию. Также в качестве рабочего тела может применяться не чистая забортная 

вода, а пузырьковая среда, образованная в результате смешения отработавших 

газов с забортной водой. Такая среда обладает высокой сжимаемостью по 

сравнению с чистой водой, что позволит эффективно использовать цикл с 

детонационным сгоранием топлива и управлять течением с помощью 

дополнительных средств (сопла с запиранием течения и т.д.).  

Поскольку цель настоящей работы – разработка научных основ для 

проектирования надежных и энергетически эффективных ГРД, то в качестве 

прототипа следует выбрать ГРД «реактивная труба». 

В работе [15] предложен способ создания гидрореактивной тяги 

периодическим вытеснением забортной воды из водовода под действием 

детонационной волны. Поступающая в проточный водовод вода барботируется 

газом или продуктами детонации с образованием сжимаемой двухфазной среды. 

При взаимодействии детонационной волны с пузырьковой средой, в эту среду 

проникает ударная волна, вовлекающая ее в движение, так что вытеснение водной 

среды вызвано не только действием расширяющихся продуктов детонации, но и 

ударной волной. Предложено устройство (см. рисунок 13) – импульсно-
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детонационный гидрореактивный движитель, содержащий одну или несколько 

детонационных труб и проточный водовод, снабженный водозаборником. 

Предложенный способ создания гидрореактивной тяги и устройство для его 

реализации позволяют в полной мере использовать преимущества ИД горения и 

обеспечивают минимальные потери динамического напора воды, обусловленного 

движением надводного или подводного аппарата.  

1.2 Способы снижения гидродинамического сопротивления движению судна 

Повышение мощности и энергоэффективности движителей не приведет к 

пропорциональному росту скорости движения судна без оптимизации его 

подводного профиля. Однако и эта оптимизация имеет предел, так как 

водоизмещающие суда, перемещающиеся с высокой скоростью, имеют волновое 

сопротивление, пропорциональное квадрату его скорости [16]. По этой причине 

ведется поиск способов снижения гидродинамического сопротивления. Как 

правило, эти способы основаны на снижении площади прямого контакта корпуса 

судна с водой. Суда, на которых реализованы такие способы снижения 

гидродинамического сопротивления, называют судами с динамическим принципом 

поддержания [17, 18]. К этой категории судов относятся глиссирующие суда, суда 

на подводных крыльях (СПК), суда на воздушной подушке (СВП), суда с днищевой 

газовой каверной и экранопланы [19].  

Глиссеры и СПК имеют гидродинамический принцип поддержания, при 

котором снижение волнового сопротивления связано с подъемом судна из воды при  

 

Рисунок 13. Схема ИДГРД [15] 
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его движении благодаря возникающей гидродинамической подъемной силе. 

Глиссеры имеют специально спроектированную форму корпуса либо с плоским 

днищем, либо с уступами на днище в виде ступеней — реданов [20]. При движении 

глиссера возникает гидродинамическая сила, компенсирующая часть силы тяжести 

и вызывающая общее значительное всплытие судна, которое «выходит на редан», 

тем самым значительно снижая волновое сопротивление. Среди судов разных 

типов, использующих динамические принципы поддержания, глиссеры имеют 

наиболее простые формы, что обуславливает их наибольшее распространение. Тем 

не менее, глиссеры чувствительны к изменению полезной нагрузки и их скорость 

ограничена вследствие возникновения кавитации на высоких скоростях движения. 

Суда на подводных крыльях [21] выделяются наличием U- или T-образных 

подводных крыльев, установленных в носовой части корпуса, обычно имеющего 

остроскулые обводы и днищевые реданы. При высокой скорости движения на 

крыльях возникает подъемная сила, выталкивающая часть судна из воды, что 

приводит к снижению волнового сопротивления. Такие суда получили широкое 

распространение в гражданском секторе как в СССР («Ракета», «Метеор», 

«Комета» и др.), так и за рубежом. Однако и им присущи недостатки, связанные с 

ограничением скорости из-за кавитации и необходимостью в мощных движителях. 

СВП и суда с днищевой каверной имеют аэростатический принцип 

поддержания, при котором снижение волнового сопротивления достигается 

принудительной подачей газа в полость под днищем судна, снижающей контакт 

судна с водой. СВП поддерживается над водой (грунтом, льдом и любой иной 

опорной поверхностью) силами избыточного давления воздуха, постоянно 

нагнетаемого под днище в полость, называемую воздушной подушкой, в результате 

чего отсутствует трение о поверхность и снижается сопротивление движению [22]. 

Полость сверху ограничена днищем судна, а по бокам так называемой «юбкой». 

СВП имеют наибольшую степень амфибийности и способны двигаться по льду, 

болотистой местности и даже по суше благодаря практически полному отсутствию 

контакта с поверхностью. Однако высокая стоимость и эксплуатационные расходы 

приводят к использованию СВП в узком круге задач.  
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Судно с днищевой каверной можно считать разновидностью СВП, где 

полость, в которую подается газ, выполнена в днище судна и ограничена боковыми 

скегами [23]. Образующийся слой газа выполняет роль так называемой «газовой 

смазки», изолируя часть корпуса от соприкосновения с водой, тем самым 

значительно (на 2–3 порядка) снижая местные потери на трение при движении 

судна. Правильная организация каверны позволяет снизить общее 

гидродинамическое сопротивление судна (на 20%–30%) при низких затратах (3%) 

мощности главной двигательной установки. Суда на воздушной каверне сочетают 

в себе достоинства глиссеров, СПК и СВП, не требуя при этом мощных двигателей 

и высоких эксплуатационных расходов, поэтому они достаточно распространены. 

Важнейшая проблема при проектировании таких судов до сих пор состоит в 

создании устойчивой воздушной прослойки под днищем судна.  

Эффект экрана, легший в основу принципа движения экранопланов [24], 

является аэродинамическим принципом поддержания, при котором подъемная сила 

на крыле создается не только за счет снижения давления над верхней плоскостью, 

но и за счет повышенного давления под нижней плоскостью, создать которое 

возможно только на очень небольших высотах, когда возмущения воздуха, 

распространяемые от крыла, достигают поверхности, отражаются и успевают снова 

достичь крыла. Экранопланы – это суда с минимально возможным волновым 

сопротивлением, т.к. на крейсерском режиме они совсем не контактируют с водой, 

тем самым приближаясь по скоростным характеристикам к самолетам, достигая 

скорости 400–600 км/ч. Однако экранопланы не получили должного 

распространения среди судов с динамическим принципом поддержания вследствие 

высокой стоимости и сложности в эксплуатации. В СССР наибольшую известность 

получили экранопланы «КМ», «Лунь» и серия из 5 экранопланов «Орленок». После 

серии аварий в СССР, а затем и в России строились лишь небольшие легкие 

пассажирские экранопланы. 

Считается, что среди всех способов динамического поддержания наибольшим 

потенциалом развития обладает «газовая смазка». Идея применения газовой смазки 

для снижения сопротивления водной поверхности предложена в 1877 г. Д. 
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Торникрофтом (Великобритания): он предложил большое число форм корпусов 

судов с выступами и впадинами на днище для создания воздушного пузыря. 

В 1882 г. шведский инженер Густав де Лаваль получил патент на идею «воздушной 

смазки» корпусов судов обычной формы. По предложенной Лавалем конструкции 

было построено судно, однако испытания не имели успеха. Подаваемый газ вместо 

«смазывающего» слоя воздуха создавал турбулентную смесь воздушных пузырей 

и воды вокруг корпуса судна, в результате чего скорость судна увеличить не 

удалось. В 1925 г. Д. Уорнер использовал принцип «захваченного воздушного 

пузыря», для создания лодки, выигравшей морские гонки в шт. Коннектикут 

(США). Он использовал судно с боковыми реданами и кормовым воздушным 

затвором.  

В СССР систематические работы над судами с газовой смазкой начались в 

1950-е годы. Практическое использование газовой смазки для быстроходных судов 

стало возможным благодаря исследованиям профессора А.А. Бутузова по 

применению воздушной каверны для снижения гидродинамического 

сопротивления глиссирующих судов [25]. Установлено, что эффективность 

воздушной каверны зависит от относительной скорости. Для числа Фруда 𝐹𝑟 =

𝑉

√𝑔𝐿
, где v – скорость судна, L – длина катера по ватерлинии, равного Fr = 3, 

снижение гидродинамического сопротивления движению при рациональной 

профилировке днища достигала 30%, а для Fr = 0.7-2.4 и Fr = 5-30 оно составило 

17-23% и 35% соответственно [26]. 

Большинство судов, оснащенных газовой каверной, относятся к скоростным 

катерам с малой осадкой (см. рисунок 14). Такие суда имеют хорошую 

проходимость по мелководью и возможность высадки (посадки) пассажиров на 

необорудованных берегах. В нашей стране гражданскую речную навигацию 

представляют катер марки «Заря» и его преемник, катер «Линда». Суда военного 

назначения представлены скоростными десантными катерами «Серна» и 

«Дюгонь», а также патрульными катерами «Сайгак» и «Сокжой». Следует 

отметить, что на такие суда устанавливают водометные движители, добиваясь 

максимальной проходимости в каменистых и загрязненных акваториях. 



29 
 

 

В настоящее время теоретические и экспериментальные работы по 

исследованию характеристик газовых каверн под днищем судов проводятся 

достаточно активно [27–37]. Существуют публикации с двумерными и 

трехмерными расчетными исследованиями процессов в газовых кавернах, 

указывающие на высокую нестационарность и турбулентность течений, утечку 

газа, выпадение цепочек пузырьков и т.д. В большинстве таких исследований для 

моделирования как модельных экспериментов [27], так и реальных судов в 

модельном масштабе [28–30] применяются усредненные по Рейнольдсу уравнения 

Навье – Стокса (RANS) в сочетании с методом VoF (Volume-of-Fluid). Кроме того, 

недавно в [31] для моделирования двухфазного потока был применен метод 

крупных вихрей, позволивший разрешить различные характерные особенности 

потока, которые не могли быть получены с помощью RANS. 

 Авторы [28] провели сравнение численных расчетов с реальными 

испытаниями модели судна, под днище которого мог нагнетаться воздух для 

снижения площади смачиваемой поверхности, позволявшего снизить волновое 

сопротивление корпуса. Проведенное исследование обтекания днища модели судна 

потоком воды без нагнетания воздуха позволило установить зависимость 

сопротивления от различных чисел Фруда Fr и оценить площадь смачиваемой 

области днища (см. рисунок 15). Расхождение результатов экспериментов и 

численных расчетов составило не более 5 %.  

 

Рисунок 14. Схема судна с газовой днищевой каверной 
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Нагнетание воздуха в каверну позволило снизить волновое сопротивление, 

причем оно падало с увеличением расхода от 5500 л/мин до 10500 л/мин, и эта 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 15. Зависимость от числа Фруда Fr при различном расходе воздуха 

[28]: а) относительного волнового сопротивления; б) отношения площадей 

смоченной поверхности при нагнетании воздуха и без воздуха 
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тенденция усиливалась при увеличении скорости потока и числа Fr (см. рисунок 

15а). Величина отношения площадей смоченной поверхности при нагнетании 

воздуха и без воздуха также снижается при увеличении расхода воздуха и скорости 

потока воды. Особым аспектом является пик для всех кривых вблизи значения 

Fr = 1. Этот пик является следствием начала планирования лодки. На рисунке 16 

показано распределение воздуха под корпусом с одинаковым расходом воздуха, но 

при разных числах Фруда. При условии высокой скорости (Fr >> 1) воздух 

удерживается под корпусом при существенном снижении волнового  

 

Рисунок 16. Распределение газовой фазы под днищем судна и визуализация 

газовых потоков при одинаковом расходе воздуха и различных чисел Фруда [28] 
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сопротивления. При более низких скоростях (Fr < 1) воздух начинает выходить по 

бокам, и под корпусом распределяется меньше воздуха. Кроме того, воздух, 

выходящий по бокам, оказывает положительное воздействие благодаря 

уменьшению смоченной поверхности в этих зонах. Вместо этого, когда начинается 

планирование (Fr = 1), воздух, выходящий по бокам, бесполезен, потому что 

стороны уже высушены естественным путем, а дно сильно увлажнено. Это 

приводит к пику кривых на рисунке 15б. 

Широкий круг вопросов устойчивости воздушной каверны рассматривался в 

работе [29]. Определен критический угол крена, при котором начинает разрушаться 

воздушный слой в каверне. Установлено, что углы крена и дифферента также 

серьезно влияют на устойчивость воздушной прослойки (см. рисунок 17), и для 

стабилизации каверны в условиях волнообразования при морских переходах  

 

Рисунок 17. Сравнение экспериментальных и численных результатов [29]: 

а) ровный киль; б) крен 1°; в) крен 2°; г) дифферент 0.3°; д) дифферент 1° 
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необходима особая профилировка каверны (увеличение глубины, установка 

поперечных перегородок и т.д.) 

В Российской Федерации исследования «газовой смазки» проводятся в ФГУП 

«Крыловский государственный научный центр» (г. Санкт-Петербург), в ЦКБ им. 

Алексеева (г. Нижний Новгород) и ЦМКБ «Алмаз» (г. Санкт-Петербург). 

Идея использования газовой каверны важна не только в качестве устройства 

для снижения гидродинамического сопротивления, но и в качестве движителя. 

«Щелевидный движитель» [1] основан на принципе создания тяги в результате 

всплытия газа, который выпускается в воду вблизи наклонной стенки. Пусть в 

кормовой части судна с большим подрезом кормы (см. рисунок 18) установлено 

впускное газовое отверстие, через которое в воду подается сжатый воздух или 

другой газ. Всплывающие газовые пузыри поднимаются по кормовому подзору, 

вовлекая в движение окружающую воду. Обшивка кормы воспринимает реакцию 

движения этой газо-водяной струи, которая состоит из вертикальной (подъемной) 

и горизонтальной (тяговой) составляющих. Такой способ создания тяги был 

рассмотрен экспериментально в [38], где помимо использования щелевого 

движителя также проводилась вентиляция днища для снижения 

гидродинамического сопротивления путем подачи воздуха в носовую часть судна. 

Испытания модели длиной 1.6 м, шириной 0.5 м и осадкой 0.19 м3 в опытном 

бассейне показали, что пропульсивный коэффициент для такого движителя может  

 

Рисунок 18. Схема «щелевидного» движителя [1]: T – упор, воспринимаемый 

кормой, Q – подъемная сила, P – толкающая сила 
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достигать значения 0.35 без учета потерь в компрессоре и воздуховодах. Тяга ПК 

достигала 2 кГс, а скорость хода модели — 0.85 м/с. К сожалению, работ, подобных 

[38], больше не проводилось, возможно, вследствие невысоких тяговых 

характеристик, получаемых при таком способе создания тяги. Однако идея 

создания эффективного пропульсивного комплекса, включающего в себя газовую 

вентиляцию днища, которая при этом создает тягу, привлекательна для 

использования на скоростных судах различного назначения, ввиду простоты 

работы такого движителя.  

В работах [39, 40] впервые предложено организовать в газовой каверне 

стационарное или пульсирующее горение ТВС с обеспечением стационарности 

объема, размеров и формы газовой каверны (см. рисунок 19). При правильной 

геометрии активной газовой каверны и организации процесса горения ТВС 

тепловое расширение продуктов горения может обеспечить создание 

дополнительной вертикальной (выталкивающей) силы, снижающей площадь 

контакта днища судна с водой, а также горизонтальной (толкающей) силы, 

возникающей в результате воздействия давления на вертикальные составляющие 

участков днища судна, ограничивающие камеру каверны. 

1.3 Ударные волны в жидкостях, содержащих пузырьки инертного или 

реакционноспособного газа 

Как отмечалось выше, поток механической смеси воды и газов, возникающий 

в водоводе ГРД типа «реактивная труба», является двухфазным потоком. Он 

представляет собой течение двух разнородных компонентов (фаз), разделенных 

 

 

Рисунок 19. Схема судна с активной газовой каверной [39] 
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между собой поверхностью раздела фаз сложной формы [41]. Фазой называют одно 

из состояний вещества, которое может быть газообразным, жидким или твердым. 

Двухфазные системы классифицируются по агрегатным состояниям фаз, размерам 

частиц дисперсной фазы и характеру относительного движения фаз. Как сплошная, 

так и дисперсная фазы могут находиться во всех трех агрегатных состояниях. 

Возможны различные сочетания агрегатных состояний сплошной и дисперсной 

фаз. Системы с подвижной (газообразной или жидкой) сплошной фазой можно 

разделить на два типа: 1) с твердой дисперсной фазой; 2) с подвижной дисперсной 

фазой (жидкость или газ). 

Системы первого типа встречаются в процессах, в которых участвуют 

запыленные потоки (такие системы называются аэрозольными системами или 

просто аэрозолями), при пневмо- и гидротранспорте (в этом случае их называют 

газовзвесями), а также в процессах, протекающих в кипящем слое. Характерной 

особенностью таких потоков является то обстоятельство, что форма и масса частиц 

дисперсной фазы остаются практически неизменными, если не учитывать процессы 

коагуляции и дробления (измельчения) частиц при их трении друг о друга и о 

стенки коммуникаций и оборудования. 

Системы второго типа образуются при барботаже газа через слой жидкости, 

кипении и т.д. Характерной особенностью таких систем является то, что при 

движении элементы дисперсной фазы изменяют форму, а часто и массу. 

Структура двухфазных потоков весьма разнообразна [42]. Она определяется 

размерами и распределением элементов дисперсной фазы в сплошной фазе и 

охватывает все возможные состояния между параллельным раздельным движением 

двух фаз, имеющих одну общую границу раздела, и смесями с достаточно 

однородным распределением дисперсной фазы (эмульсии, суспензии, туманы). 

Описание закономерностей движения двухфазных систем осложняется 

неоднородностью их состава и различием скоростей движения фаз. При движении 

двухфазных систем проявляются силы, рассматриваемые при анализе 

гидродинамических явлений, протекающих в однофазных потоках. Однако 

наличие двух фаз изменяет не только формы движения таких систем, но и их 
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природу, так как большое влияние оказывает взаимодействие между фазами. В 

таких случаях часто невозможно описать режим понятиями, принятыми для 

однофазных потоков, такими как ламинарный или турбулентный. На границах 

раздела в двухфазных потоках возникают принципиально новые силы – силы 

поверхностного натяжения.  

Определение параметров движения многофазных потоков, таких как скорость 

фаз, массовый расход, давление, объемное содержание фаз, является важной 

проблемой во многих областях знаний, в частности применительно к течениям в 

ГРД типа «реактивная труба». Из литературы известно [43], что плотность и 

скорость звука в двухфазных  газожидкостных средах определяются следующими 

соотношениями: 

𝜌(𝜑) =  𝜑𝜌г + (1 − 𝜑)𝜌ж,     (5) 

 

С(𝜑) = √
1

𝜌(𝜑)[
1−𝜑

𝐶ж
2 𝜌ж

+
𝜑

𝐶г
2𝜌г

]
,      (6) 

где 𝜌г, 𝜌ж – плотность газа и жидкости, 𝐶г, 𝐶ж – скорость звука в газе и в жидкости 

соответственно, 𝜑 – объемная доля газа. 

На рисунке 20 показана зависимость скорости звука в воде с пузырьками 

воздуха от объемного газосодержания. В предельных случаях, при 𝜑 = 0 и 𝜑 = 1, 

скорости среды равняются скоростям звука в воде (1500 м/с) и в воздухе (340 м/с) 

при нормальных условиях соответственно. Добавление в воду даже 0.5% воздуха 

снижает скорость звука на порядок, т.е. с 1500 м/с до 160 м/с. При 𝜑 = 0.3 ÷ 0.7 

скорость звука может снижаться до 25–30 м/с. В таком случае разогнать 

двухфазный поток в трубе до скорости звука достаточно просто. 

 

Экспериментальные исследования двухфазных течений жидкость – газ, как 

правило, проводятся в вертикальных трубах [41], в которых возможно 

возникновение нескольких режимов двухфазного течения (см. рисунок 21). Случаи 

отдельных и плотно упакованных пузырьков относятся к пузырьковому режиму (а), 

который может существовать до объемных газосодержаний φ≤0.3. При большем 
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газосодержании пузырьки сливаются. В этом режиме необходимо выполнение 

неравенства D<<d, где D и d – характерный диаметр пузыря и диаметр канала 

соответственно. При объемных газосодержаниях 𝜑 = 0.3 ÷ 0.7 и невысоких 

скоростях потока смеси наблюдается снарядный режим течения (б), который 

характеризуется тем, что характерный размер газового объема соизмерим с 

диаметром канала (𝐷 = 0.7 ÷ 0.9 𝑑). При больших скоростях наблюдается 

дробление и слияние пузырьков, и возникает гомогенная структура с хорошо 

перемешанными фазами. Этот режим называется эмульсионным (в), или 

вспененным. Он возможен в широком диапазоне газосодержаний 𝜑 = 0.3 ÷ 0.8. 

 

Рисунок 20. Зависимость скорости звука в пузырьковой системе вода – воздух 

от объемного газосодержания воздуха [44] 

     

Рисунок 21. Режимы подъемного течения смеси вода – воздух в вертикальной 

и горизонтальной трубах [41]: а) пузырьковый режим; б) снарядный режим; в) 

эмульсионный режим; г) дисперсно-кольцевой режим 
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Для парожидкостных потоков при высоких давлениях, характерных для котельных 

установок тепловых электростанций и парогенераторов АЭС, эмульсионный 

режим течения является основным. При объемных газосодержаниях φ ≥ 0.8 и 

высокой скорости течения устанавливается дисперсно-кольцевой режим (г), в 

котором жидкость движется в тонкой пленке на стенках трубы, а газ и капли 

жидкости, сорвавшиеся с пленки, – в центральной части. 

В горизонтальных каналах течения устроены несколько иначе вследствие 

асимметрии гравитационных сил относительно оси канала (см. рисунок 21). В 

рассмотренных выше режимах течения это вызывает смещение газовой фазы к 

верхней стенке, а жидкой – к нижней. В горизонтальных трубах пузырьковый и 

снарядный режимы наблюдаются при меньших газосодержаниях, чем в 

вертикальных. В эмульсионном режиме области с жидкостью насыщены газовыми 

пузырьками, а газовые полости содержат множество жидких капель, т.е. в целом 

структура потока остается однородной. Дисперсно-кольцевой режим течения в 

горизонтальном потоке характеризуется существенным различием (в несколько 

раз) толщин жидкой пленки на верхней и нижней образующих канала. 

Ожидается, что в процессе работы ГРД перед активной фазой расширения 

продуктов сгорания топлива в водоводе будет наблюдаться двухфазное течение в 

пузырьковом режиме, а при проникновении в водовод продуктов сгорания течение 

перейдет в снарядный или даже эмульсионный режим. Кроме того, при работе ГРД 

в детонационном режиме с сильными ударными волнами необходимо учитывать 

сжимаемость двухфазной среды.  

В обзоре ГРД (см. раздел 1.1) уже отмечались большие перспективы 

детонационного ГРД как простого и энергоэффективного устройства для создания 

тяги. В отличие от дефлаграционного процесса (дозвукового горения) 

детонационный процесс является сверхзвуковым, который происходит в сильной 

ударной волне, сжимающей топливную смесь и инициирующей процессы 

химического превращения. В детонационном ГРД с рабочим телом – пузырьковой 

средой, будут взаимодействовать не только продукты детонации, но и ударная 

волна, находящаяся во фронте детонационной волны. Ударная волна несет в себе 
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дополнительный импульс, который можно передать сжимаемой водной среде в 

водоводе. 

Исследования процессов, протекающих при взаимодействии ударных и 

детонационных волн с водной средой, наполненной пузырьками газа, проводились 

с конца 50-х годов XX века [45–52]. Первые работы были направлены на 

экспериментальный анализ защитных свойств пузырьковых завес от воздействия 

ударных волн при подводных взрывах или взрывах в атмосфере вблизи свободной 

поверхности, включая динамику ударной волны при распространении в 

пузырьковой среде и соотношения между параметрами ударного воздействия с 

целью снижения ударной нагрузки и регулирования ее спектрального 

распределения.  

В работе [45] рассматривался процесс распространения волн давления в 

жидкости, наполненной пузырьками инертного газа (азота), в вертикальной 

гидродинамической ударной трубе. Пузырьки образовывались при подаче газа во 

фланец с 12-ю капиллярными отверстиями, расположенный в нижней части трубы. 

Воздушные ударные волны формировались при разрыве мембраны, разделяющей 

камеру низкого давления (КНД) и камеру высокого давления (КВД). Волны 

давления фиксировались пьезоэлектрическими датчиками, расположенными в 

стенках трубы. При прохождении волны давления по ПС за ударным фронтом 

наблюдался интенсивный колебательный процесс, вызванный неравновесным 

состоянием пузырьков в смеси газ–жидкость. Показано, что интенсивность 

отраженной волны в газожидкостной смеси намного больше, чем в жидкости. 

Данные, полученные в [45], не позволили сделать однозначный выбор между 

предположениями об изотермичности или адиабатичности процесса сжатия в 

пузырьках. 

В ПС ударные волны могут иметь разные профили давления [46, 47] – 

монотонный или осцилляторный – в зависимости от определяющих параметров 

среды (вязкости, температуропроводности, размеров пузырьков). Теоретическое 

обоснование [47] существования осцилляторной УВ проведено на основе 

уравнения Кортевега – де Вриза – Бюргерса для слабых УВ. Показано, что при 
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распространении УВ в жидкости, имеющей кинематическую вязкость ниже 

некоторого критического значения 𝜈 < 𝜈кр, волна имеет осцилляторную структуру. 

В противном случае структура будет монотонной.  

Также исследована зависимость профиля давления от размера пузырьков, 

содержащихся в воде. На рисунке 22 представлены экспериментальные записи 

давления в ударных волнах, распространяющихся в воде с пузырьками воздуха 

разного размера. Осциллограммы давления получены в водяных столбах с 

одинаковым газосодержанием α = 0.8%. В воде с относительно крупными 

пузырьками распространяются осцилляторные ударные волны с ярко 

выраженными колебаниями давления (см. рисунки 22а и 22б), тогда как в воде с 

мелкими пузырьками воздуха (см. рисунок 22в) структура ударной волны 

становится монотонной. 

В работе [48] исследовались ударные волны в пузырьковой среде с 

использованием двухфазной ударной трубы. Труба состояла из U-образной КВД и 

КНД, разделенных мембраной, и прозрачным каналом с ПС. УВ формировались 

при разрыве мембраны специальным устройством, что позволяло получать волны 

давления разной амплитуды. УВ регистрировались датчиками давления, 

расположенными по длине трубы, а также высокоскоростной съемкой течения в 

прозрачном канале. Амплитуда падающей УВ варьировалось от 0.08 МПа до 0.27 

МПа, а начальное газосодержание α изменялось в диапазоне от 0.4% до 0.6%.  

На рисунке 23 представлены осциллограмма давления и раскадровки 

пузырьков воздуха при прохождении ударной волны амплитудой ∆P=0.22 МПа в 

 

Рисунок 22. Характерные профили давления в ударных волнах в воде с 

пузырьками воздуха разного размера [47]: а) 0.48 мм; б) 0.69 мм; в) 0.1 мм 
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смеси воды и воздуха c объемной долей пузырьков α = 0.5%. Данная серия 

фотографий получена с помощью видеокамеры с частотой съемки 9000 к/с. 

Рассмотрено движение пузырьков за ударной волной. Каждый пузырек сдвигается 

вниз на 4.5÷8 мм, следуя за потоком жидкости, созданным ударной волной. Когда 

отраженная ударная волна входит в прозрачный канал, движение пузырьков 

прекращается, а затем они всплывают на 2 мм. Далее рассмотрены поведения 

отдельных пузырьков А и В, расположенных в центре канала и вблизи стенки 

соответственно. После ударного воздействия пузырьки сжимаются, и их 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 23. Взаимодействие УВ с ПС [48]: а) профиль давления; б) 

фотографии схлопывания пузырьков воздуха при прохождении УВ по ПС 
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поверхность становится плоской. Затем пузырьки производят микро-струи, 

существенно деформируются и фрагментируются, распадаясь на несколько мелких 

пузырей. В момент прихода отраженной ударной волны достигается пик давления, 

а размер пузырьков становится наименьшим.  

В работах [49, 50] исследовались параметры ударных и детонационных волн, 

перепускаемых из газа в водную среду с пузырьками воздуха (см. рисунки 24 и 25). 

Используемые вертикальные ударные трубы содержали разделенные разрывной 

мембраной КВД и КНД, нижняя часть которой была измерительной и снабжалась 

датчиками давления (ДД) и оптическими прозрачными окнами, и где размещался 

столб воды с пузырьками воздуха. После разрыва мембраны в верхней части КНД 

формировалась ударная волна с известными характеристиками, которая затем 

проникала в ПС. Скорость распространения и другие характеристики УВ в ПС 

измерялись с помощью ДД и скоростной фотосъемки через оптические окна в 

измерительной секции.  

В экспериментах [49] КВД и КНД заполнялись воздухом при нормальной 

температуре и под давлением 4 и 1 атм соответственно (см. рисунок 24а). Столб  

  

       а)           б) 

 Рисунок 24. Прохождение УВ в ПС [49]: а) схема экспериментальной 

установки; б) зависимость скорости УВ от объемного газосодержания ПС 
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воды высотой 1850 мм насыщался пузырьками воздуха со средним диаметром 2 мм 

и объемной долей газовой фазы α от 0.01 до 0.2. Скорость ударной волны D в 

пузырьковой среде определялась по записям датчиков ДД1 и ДД2 как частное от 

деления расстояния между датчиками на интервал времени между приходом волны 

на эти датчики. 

 На рисунке 24б приведены экспериментальные данные [49] в виде 

зависимости скорости ударной волны на измерительной базе ДД1–ДД2 от 

газосодержания. Видно, что скорость ударной волны в воде с пузырьками воздуха 

при α > 0.03÷0.04 изменяется от 150 м/с до 30 м/c, что существенно меньше, чем 

значения скоростей звука в воде (≈1500 м/с) и в воздухе (340 м/с). Более того, при 

α > 0.08 скорость ударной волны практически не зависит от газосодержания.  

В экспериментах [50] сильные УВ получались при сжигании ацетилено-

кислородной смеси в КВД (24 и 36 атм), КНД заполнялась воздухом при 

атмосферном давлении, а в измерительной секции размещали столб воды высотой 

3550 мм (см. рисунок 25а) с воздушными пузырьками со средним диаметром 2.5 мм  

  

а)          б) 

 Рисунок 25. Прохождение УВ в ПС [50]: а) схема экспериментальной 

установки; б) зависимость скорости УВ от объемного газосодержания ПС 
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и объемной долей газовой фазы 𝛼 = 0.005 ÷ 0.06. Скорость УВ в ПС определялась 

аналогично [49]. 

На рисунке 25б приведены результаты экспериментов [50] в виде зависимости 

скорости ударной волны от α при двух давлениях газа в КВД (24 и 36 атм). 

Расчетные значения скорости ударной волны на измерительных базах ДД1–ДД2 и 

ДД2–ДД3 практически не отличались друг от друга при заданных объемных 

газосодержаниях α ПС и давлениях в КВД. В опытах [50] ударные волны в воде с 

пузырьками воздуха были существенно более сильными и имели большую 

скорость, чем в опытах [49]. Так, при одинаковом объемном газосодержании 

α = 0.02 и близком среднем размере пузырьков скорость УВ в [49] составила 

150 м/с, а в [50] – 300 м/с и 400 м/с. При α = 0.05 в [49] она составила 100 м/с, а в 

[50] – 200 м/с и 250 м/с. 

Замена инертного газа, содержащегося в ПС, на реакционноспособный 

(активный) газ, способна привести к изменению процесса прохождения УВ в ПС. 

В работах [53–65] рассматривалось формирование и распространение 

«пузырьковой детонации» - явления, впервые наблюдавшегося в [53], когда УВ, 

затухающая в ПС, содержащей пузырьки химически активного газа, 

«подпитывалась» энергией адиабатического взрыва пузырьков активного газа при 

их сжатии в УВ. Под пузырьковой детонацией обычно понимают 

самоподдерживающуюся детонационноподобную волну давления, которая 

распространяется в среде квазистационарно со сверхзвуковой скоростью.  

В работах [54–57] проведены систематические экспериментальные 

исследования возникновения пузырьковой детонации в водной среде, насыщенной 

пузырьками химически активного газа (стехиометрическая ацетиленокислородная 

смесь) в вертикальной гидрoударнoй трубе с внутренним диаметром 35 мм и со 

столбом ПС высотой 4195 мм. Пузырьковая детонация возникала при прохождении 

в ПС сильной УВ, генерируемой газовой детонацией в КВД. Начальное объемное 

газoсoдержание α ПС составляло от 0.5% до 10 %. Пузырькoвая детонация была 

получена при относительно низких α (в диапазоне от 0.5% до 6%) на расстоянии 

2.5 – 3.5 м oт границы раздела «газ – ПС». При газосодержании, меньшем 0.5 %, 
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энерговыделения было недостаточно для поддержания пузырьковой детонации, а в 

случае значений выше 6%, инициирующая УВ сильно затухала из-за высокого 

газосодержания. 

В работе [57] проведены эксперименты, в которых исследовалось влияние 

вязкости жидкой фазы на скорость пузырьковой детонации и ее пределы 

существования в зависимости от начального объемного газосодержания. 

Повышение вязкости жидкости производилось добавлением в воду глицерина дo 

50% по объему. Результаты экспериментов показали, чтo пoвышение вязкoсти 

жидкой фазы приводило к снижению амплитуды УВ (17 атм вместo 40–50 атм в 

[54–56]), необходимой для инициирования пузырьковой детонации. Кроме того, 

установлено влияние вязкoсти жидкoсти на пределы детoнации пo начальнoму 

oбъемнoму газoсoдержанию. При дoбавлении в вoду глицерина дo 25% удавалось 

инициирoвать пузырькoвую детoнацию ударнoй вoлнoй с амплитудoй 17 атм 

тoлькo при начальнoм oбъемнoм газoсoдержании 1%. При увеличении начальнoгo 

газoсoдержания дo 6% требовалось повысить амплитуду УВ дo 60 атм. 

В работах [53–59] отмечены главные особенности пузырьковой детонации: 

1) скорость распространения УВ в жидкости с реакционноспособными пузырьками 

выше скорости распространения УВ в жидкости с химически инертными 

пузырьками при схожих услoвиях и всегда выше местной скoрoсти звука. 

Например, в [55] при α = 2% скoрoсть пузырькoвoй детoнации сoставила 560 м/с, 

при том, что скoрoсть УВ в инертной ПС была 425 м/с, а равновесная скорость звука 

составляла ≈ 85 м/с; 2) УВ, распространяющаяся в жидкости с 

реакционноспособными пузырьками, является самоподдерживающейся, тoгда как 

в жидкости с химически инертными пузырьками УВ пoстепеннo затухает. 

Для понимания механизма распространения пузырьковой детонации 

разработан ряд математических моделей [60–65]. Как правило, в них вводятся 

следующие упрощающие допущения: (a) газообразная фаза описывается 

уравнением состояния идеального газа; (б) жидкая фаза несжимаемая и 

изотермическая; (в) газовые пузырьки сохраняют сферическую форму, не 

учитывается их взаимодействие и дробление; (г) пульсации фаз подчиняются 
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уравнению Рэлея-Ламба; (д) фазы движутся с одной скоростью; (е) используются 

приближенные модели химической кинетики. 

В работе [60] для описания течения ПС использовалась двухфазная 

односкоростная модель [66], учитывающая сжимаемость и вязкость несущей 

жидкой фазы. Пузырьковая детонация описывалась приближенной моделью 

химической кинетики газа [67, 68]. Авторами [61] для исследования пузырьковой 

детонации использовалась стационарная двухскоростная модель движения 

пузырьковой среды [43]. В работе [65] предложена модель с учетом межфазного 

теплообмена, основанная на двухфазных односкоростных уравнениях [69, 70]. На 

основе предложенных уравнений аналитически и численно показано, что 

существует решение типа уединенной волны. Для описания химических реакций 

использовалась схема мгновенного воспламенения, предполагающая, что задержка 

самовоспламенения пузырька активного газа значительно меньше характерного 

времени его пульсаций. 

Несмотря на то, что в рассмотренных выше работах достаточно подробно 

описаны процессы распространения УВ в ПС и взаимодействия фаз, ни в одной из 

работ детально не исследовался процесс передачи количества движения от УВ к 

сжимаемой пузырьковой среде, позволяющий определить, как сжимаемость ПС 

влияет на увлечение среды в движение под действием бегущей УВ. Последнее 

обстоятельство имеет большое значение для новых систем надводного и 

подводного реактивного движения. 

1.4 Передача количества движения от ударной волны к пузырьковой среде 

В данном разделе рассмотрена задача о математическом моделировании и 

экспериментальном исследовании взаимодействия ударной волны с водной средой, 

содержащей пузырьки инертного или реакционноспособного (активного) газа, 

заполняющей канал-водовод ГРД. В цикле работ [71–78] определялось количество 

движения, передаваемого сжимаемой пузырьковой жидкости от бегущей ударной 

волны, а также условия, при которых передаваемое количество движения 

максимально. Для решения этой задачи была разработана физико-математическая 

модель волновых процессов в стратифицированной двухфазной системе, 
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содержащей пузырьковую среду, а также изготовлена лабораторная 

экспериментальная установка. 

1.4.1 Физико-математическая модель 

Рассмотрим пузырьковую среду, состоящую из двух фаз: дисперсной газовой 

фазы с объемной долей α1 и несущей жидкой фазы с объемной долей α2. Введем 

следующие упрощающие допущения: 

(1) при сжатии пузырьков в бегущей по пузырьковой среде ударной волне 

массообмена фаз не происходит (газ в жидкости не растворяется, жидкость внутрь 

пузырьков не испаряется); 

(2) плотность жидкой фазы зависит только от температуры жидкости T2; 

(3) течение пузырьковой среды за ударной волной является ламинарным; 

(4) влияние силы тяжести, выталкивающей силы, а также силы трения на 

ограничивающих поверхностях на межфазное движение в пузырьковой среде 

пренебрежимо мало. 

Математическая модель взаимодействия УВ с ПС основана на 

дифференциальных уравнениях сохранения массы, импульса и энергии фаз 

двухфазного течения, выведенных в рамках концепции взаимопроникающих 

континуумов [43]: 
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где t – время; i и j – индексы фазы; ∇ – дифференциальный оператор по координатам 

радиус-вектора; ρ – плотность фазы; v – скорость фазы; p – давление фазы; τ – 

тензор вязких касательных напряжений в фазе; q – тепловой поток в фазе, 

слагаемые Mij и Hij описывают межфазный обмен количеством движения и 

энергией соответственно; h – энтальпия торможения фаз, определяемая 

соотношением: 
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ℎ𝑖 = ℎ𝑖,0 + ∫ 𝐶𝑝,𝑖𝑑𝑇
𝑇1

𝑇𝑖,0
+

1

2
𝐯𝑖

𝟐,       (8) 

где cp,i – теплоемкость фазы при постоянном давлении; T – температура фазы; 

дополнительный индекс 0 относится к начальным значениям переменных. Система 

уравнений (7) дополняется соотношениями для членов τ𝑖, q𝑖, Mij и Hij: 

τ𝑖 = 𝜇𝑖 [(∇𝐯𝑖 + ∇𝐯𝑖
𝑇) −
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3
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где 𝜇𝑖 – коэффициент динамической вязкости фазы; 𝜅𝑖 – коэффициент 

теплопроводности фазы; v12 = v1 − v2 – относительная скорость фаз; d1 – диаметр 

пузырьков; A = 6α1/d1 – суммарная площадь межфазной границы в единице объема 

ПС; CD и Nu – коэффициент гидродинамического сопротивления и число 

Нуссельта, которые в общем случае зависят от числа Рейнольдса относительного 

движения фаз Re12 = 2v12d1/μ2 и числа Прандтля жидкости Pr2=cp,2μ2/κ2 [43]: 
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В системе (7) – (9) из восьми уравнений и в соотношениях для потоков имеется 

12 зависимых переменных α1, α2, ρ1, ρ2, v1, v2, p1, p2, h1, h2, T1 и T2. Для замыкания 

задачи используем четыре дополнительных соотношения: 

𝜌2 = 𝜌2(𝑇2),          

𝛼2 = 1 − 𝛼1,          (15) 

𝑝1 = 𝜌1𝑅𝑇1,           

𝑝2 = 𝑝1.           
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Кроме того, система уравнений (7) – (9) дополняется начальными и граничными 

условиями для перечисленных выше переменных и их производных.  

При взаимодействии УВ с жидкостью, содержащей пузырьки 

реакционноспособного газа, необходимо учитывать кинетику химических 

превращений, происходящих в пузырьках при их сжатии. В этом случае система 

уравнений (7) – (9) дополняется химическими источниками в уравнении 

неразрывности i-го химического компонента �̇�𝑖 и в уравнении сохранения 

энтальпии в газовой фазе 𝛼2�̇�𝑇 где 𝛼2 – объемная доля газовой фазы в пузырьковой 

жидкости [71]. 

Описанная модель допускает как одномерные, так и многомерные 

нестационарные расчеты. Модель реализована в виде вычислительной программы 

[75] и проверена на многочисленных тестовых задачах. Проведенное в [71] 

численное решение задачи взаимодействия УВ с ПС и сравнение результатов 

расчетов с результатами экспериментов, проведенными разными исследователями, 

в частности [49, 50], позволяет обоснованно считать, что используемая физико-

математическая модель двухфазного течения в целом правильно описывает 

динамику взаимодействия УВ с ПС. Численные расчеты [72, 73] показали, что при 

передаче импульса от УВ к ПС наблюдается динамический эффект: импульс, 

переданный ПС, в течение некоторого времени может значительно превышать 

импульс, переданный сплошной жидкости. 

1.4.2 Экспериментальные исследования 

Экспериментальные исследования взаимодействия ударных волн с инертной 

пузырьковой водной средой проводились на лабораторной установке 

«гидроударная труба» (ГУТ) [74, 75]. Представленная на рисунке 26 ГУТ 

составлена из четырех секций: КВД, КНД, отделенная от КВД диафрагмой с 

мембранным узлом, и измерительной части, заполняемой пузырьковой средой.  

Экспериментальные исследования проводились как для слабых (амплитуда 

≈0.5 атм), так и для сильных (амплитуда ≈5 атм) УВ. ПС в измерительной части 

ГУТ, предварительно заполненной водой, создавалась напуском воздуха от 

компрессора через капиллярное устройство, расположенном в нижнем торце ГУТ.  
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Рисунок 26. Схема ГУТ [73]: КВД – камера высокого давления, КНД – камера 

низкого давления, ИС – измерительная секция, ГП – генератор пузырьков, ДМ – 

дифференциальный манометр, Р1–Р7 –пьезокерамические датчики избыточного 

давления, Р8 – датчик абсолютного давления 
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Газосодержание ПС варьировалось от 0.5% до 30% изменением давления подачи 

воздуха на компрессоре. 

Вместе с экспериментальными исследованиями проводились одномерные и 

двумерные численные расчеты по модели, описанной в разделе 1.4.1. Вычисления 

проводились на сетках и с шагом интегрирования по времени, которые 

обеспечивали высокую сходимость результатов расчета и их сеточную 

независимость.  

 На рисунке 27 показано сравнение экспериментальных (точки) и расчетных 

(кривые) зависимостей скорости УВ на измерительных базах P4–P7 в пузырьковой 

жидкости для слабых и сильных УВ от начального объемного газосодержания 

воды. Видно, что результаты экспериментов удовлетворительно согласуются с 

расчетными данными за исключением малых значений газосодержания. Последнее 

связано с нарушением допущения о непрерывности дисперсной фазы как 

континуума, так как в этом случае газовые пузырьки ведут себя как отдельные 

включения другой фазы. 

 На рисунке 28 представлены экспериментальные и расчетные значения  

 

а)                  б) 

 Рисунок 27. Зависимость скорости УВ от газосодержания ПС на 

измерительной базе [73]: а) P4 – P5; б) P6 – P7. На рисунке введены обозначения: 

■ – сильная УВ, эксперимент; сплошная линия 1 – сильная УВ, расчет; ○ – слабая 

УВ, эксперимент; пунктирная линия 2 – слабая УВ, расчет 



52 
 

 

скорости контактной границы «воздух – ПС» и пузырьков воздуха в воде с разным 

объемным газосодержанием для слабых (см. рисунок 28а) и сильных (см. рисунок 

28б). Эти скорости достигают значений от 0.5 м/с до 6 м/с для слабых УВ и от 2 м/с 

до 27 м/с для сильных УВ при увеличении газосодержания от 0.5% до 30% 

соответственно. Между скоростью воздушных пузырьков за УВ и скоростью 

контактной границы «воздух – ПС» наблюдается качественная и количественная 

корреляция [75]. Кроме того, экспериментальные данные по скорости контактной 

границы «воздух – ПС» за УВ хорошо согласуются с расчетной максимальной 

скоростью жидкости во всем диапазоне изменения газосодержания. 

 Используя измеренные значения скорости контактной границы «воздух – ПС» 

и скорости воздушных пузырьков, можно определить импульс, переданный ПС от 

УВ (см. рисунок 29): 

𝐼 = 𝛼02𝜌2𝑢2𝑚𝑎𝑥,      (16) 

где 𝛼02 – начальное объемное газосодержание жидкости, 𝜌2 – плотность жидкости, 

𝑢2𝑚𝑎𝑥 – максимальная скорость жидкости в контрольном сечении. 

 
а)       б) 

 Рисунок 28. Зависимости скорости контактной границы «воздух – ПС» и 

пузырьков воздуха от начального объемного газосодержания [75]: а) в слабых УВ; 

б) в сильных УВ. На рисунке обозначены: ▼ – скорость контактной границы, 

эксперимент; ○ – скорость пузырьков за УВ, эксперимент; сплошная кривая 1 – 

максимальная скорость жидкости за УВ (umax), расчет; пунктирная кривая 2 – 

средняя скорость жидкости за УВ (uср), расчет 
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Среднее и максимальное значения импульса I(x) (размерность (кг·c-1м-2) в 

момент прихода УВ в то или иное контрольное сечение, а также поток импульса 

Ip(t) в том или ином контрольном сечении можно определить по формулам: 

𝐼(𝑥) =
∫ [𝛼2(𝑥)𝜌2(𝑥)𝑢2(𝑥)]𝑑𝑥

𝑥2
𝑥1

𝑥2−𝑥1
,     (17) 

𝐼𝑝(𝑡) = 𝑝(𝑡) + 𝛼2(𝑡)𝜌2(𝑡)𝑢2
2(𝑡),      (18) 

где 𝛼2(𝑥) – расчетное распределение объемного содержания жидкости по длине 

трубы, 𝑢2(𝑥) – расчетное распределение скорости жидкости по длине трубы, x1 и x2 

– координаты контактной границы «воздух – ПС» и фронта УВ в ПС 

соответственно, p – давление ПС в контрольном сечении. 

 На рисунке 29 показаны полученные из эксперимента и из расчета 

зависимости импульса ПС от объемного газосодержания α для слабых (см. рисунок 

29а) и сильных (см. рисунок 29б) УВ. Значения удельного импульса, определенные 

по экспериментальным данным, и расчетного среднего удельного импульса хорошо 

согласуются друг с другом во всем диапазоне изменения α. При увеличении α 

 

а)       б) 

Рисунок 29. Зависимости импульса ПС от начального объемного 

газосодержания [75]: а) в слабых УВ; б) в сильных УВ. На рисунке обозначены: 

▼ – импульс ПС, определенный по измеренной скорости контактной границы; ○ – 

импульс ПС, определенный по измеренной скорости пузырьков; сплошная кривая 

1 – максимальный импульс, расчет; пунктирная кривая 2 – средний импульс, расчет 
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импульс, полученный ПС при прохождении по ней УВ той или иной 

интенсивности, монотонно возрастает, достигая постоянного значения при α, 

близком к 20–25%. Таким образом, определено объемное газосодержание водной 

пузырьковой среды для наиболее эффективной передачи импульса от одиночной 

ударной волны. 

В ИДГРД, работающем в импульсно-периодическом режиме с некоторой 

частотой, 𝛼 и средний диаметр пузырьков d ПС в водоводе могут зависеть от 

рабочей частоты, так что начальные параметры ПС в каждом последующем цикле 

будут определяться параметрами предыдущих циклов. Поэтому для реализации 

идеи [15] проводилось исследование влияния частоты генерации УВ на картину 

течения в водоводе и на эффективность передачи импульса в ПС [76].  

Для этого лабораторная установка ГУТ была модифицирована. Вместо КВД 

устанавливалась разветвленная ДТ для создания последовательных импульсных 

струй путем инициирования газовой детонации в трех параллельных трубках 

внутренним диаметром 8 мм и длиной 0.9 м с задержкой выхода струй 100–300 мкс. 

Проведенные эксперименты [76] с воздействием регулярной высокочастотной 

(около 7 кГц) последовательности УВ на ПС с различным начальным 

газосодержанием (2–16%) показали, что использование ударно-волновых 

импульсов высокой частоты в импульсно-детонационных водометных движителях 

неоправданно: возникающая при этом интерференция импульсов ухудшает 

передачу импульса от УВ к ПС. С одной стороны, волны, проникающие в ПС, 

быстро сливаются, подпитывая друг друга и увеличивая скорость ПС, а с другой 

стороны, начальное газосодержание ПС для каждой последующей УВ снижается и, 

соответственно, снижается эффективность передачи импульса.  

Для эффективной работы ИДГРД в его водоводе необходимо поддерживать 

требуемую интенсивность УВ и требуемый уровень газосодержания (20–25%). 

Интенсивность УВ в основном определяется используемой горючей смесью. Так, 

скорость детонации в пропано-кислородной и пропано-воздушной смесях 

составляет ≈2360 м/с и ≈1800 м/с, а избыточное давление в точке Чепмена–Жуге 

≈3.52 МПа и ≈1.73 МПа соответственно. Что касается газосодержания, то его 
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требуемый уровень можно обеспечить вынужденной аэрацией забортной воды или 

использованием газообразных продуктов детонации предыдущего цикла. В первом 

случае для реализации рабочего процесса частота ударно-волновых импульсов 

должна быть такой, чтобы исключить интерференцию циклов: к началу 

следующего цикла и УВ, и газовый пузырь от предыдущего цикла должны 

покинуть водовод, т.е. водовод должен быть заполнен новым зарядом ПС. Так, при 

длине водовода 0.5 м, средней скорости забортной воды 10 м/с и относительной (в 

импульсе) скорости ПС в водоводе ≈15 м/с требуемая рабочая частота не должна 

превышать 30 Гц. Во втором случае она должна превышать 30 Гц, но новый цикл 

должен начинаться не ранее, чем водовод заполнится продуктами детонации 

предыдущего цикла. Если объем, занимаемый продуктами детонации в водоводе, 

должен быть на уровне 20–25%, то рабочая частота не должна превышать 40 Гц. 

Еще один способ повышения тяги ИДГРД – это организация в водоводе 

ИДГРД «пузырьковой детонации» [54]. Возможность применения пузырьковой 

детонации в ИДГРД, например, для форсирования тяги, подразумевает 

возможность ее получения на коротких расстояниях (до 1 метра) в широком 

диапазоне объемного газосодержания воды (без добавок-загустителей). Для 

решения этой задачи были проведены экспериментальные [77] и теоретические [78] 

исследования по распространению УВ в вертикальной гидроударной трубе, 

заполненной водой с пузырьками активной ацетиленокислородной смеси, 

равномерно распределенными по объему. В экспериментах начальное объемное 

газосодержание воды изменялось в пределах от 0.5% до 10% при диаметре 

пузырьков 1.5–4 мм, а скорость УВ в ПС – в пределах от 260 м/с до 580 м/c. В 

экспериментах показана возможность получения детонационноподобного режима 

распространения фронта реакции – пузырьковой детонации – в воде без добавок-

загустителей на расстояниях меньше 1 м. В таком режиме волна давления 

распространяется со сверхзвуковой скоростью, превышающей скорость 

распространения УВ в инертной ПС на 50–100 м/c. Таким образом, замена 

пузырьков с инертным газом на пузырьки активного газа, действительно, может 

использоваться для форсирования тяги ИДГРД.   
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА И ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

ИДГРД-I 

На основе известных литературных данных по физическим механизмам 

создания гидрореактивной тяги и по предлагаемым конструкциям ГРД типа 

«реактивная труба», а также расчетных и экспериментальных результатов [71–79], 

был разработан, сконструирован и изготовлен первый в мире экспериментальный 

образец ИДГРД-I. 

2.1. Формирование облика ИДГРД-I 

На рисунке 30 показана принципиальная схема ГРД нового типа – ИДГРД-I 

[80]. Экспериментальный образец ИДГРД-I состоит из детонационной трубы 

длиной 900 мм с системами подачи топливных компонентов, зажигания, 

диагностики детонации и управления, и из прямоточного водовода – стальной 

трубы внутренним диаметром 80 мм – с коническим водозаборным устройством и 

сменным соплом. Детонационная труба состоит из секции-турбулизатора [81] с 

внутренним диаметром 27 мм и длиной 400 мм, двух гладких секций с внутренним 

диаметром 49 мм и длиной 250 мм с отверстиями для установления датчиков и 

латунной смесительной головкой, в которую устанавливаются штуцеры подачи 

кислорода, топливная форсунка и свечи зажигания. Турбулизатор снабжен 

стальными элементами, вваренными в корпус, и рубашкой водяного охлаждения  

 

Рисунок 30. Схема экспериментального образца ИДГРД-I [80] 
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для предотвращения перегрева стенок и турбулизирующих элементов. К концу 

детонационной трубы прикреплен переходный участок – труба того же сечения, 

изгибающаяся на 90 градусов и входящая соосно в водовод на длину 200 мм. Этот 

участок обеспечивает выход детонационной волны в водовод с минимальным 

отражением. Сменное сопло водовода имеет возможность сборки из секций длиной 

200 мм, 300 мм и 400 мм. Водозаборное устройство (ВЗУ) имеет форму усеченного 

конуса с диаметром меньшего основания 49 мм и дополнительно может содержать 

завихритель входящего потока воды и гидродинамический затвор.  

По схемам, показанным на рисунке 31, было изготовлено и испытано шесть (1 

– 6) конфигураций водовода ИДГРД-I, отличающихся длиной сменного сопла и 

конструкцией ВЗУ. Сопло водовода имеет длину 400 мм в конфигурациях 1, 3, 5, 6 

  

 

1 2  

  

 

3 4  

  

 

5 6  

Рисунок 31. Конфигурации водовода [80]: 1 – водовод 400 мм; 2 – водовод 600 

мм; 3 – водовод 400 мм с закруткой потока; 4 – водовод 600 мм с закруткой потока; 

5 – водовод 400 мм с закруткой потока и гидрозатвором; 6 – водовод 400 мм с 

обратным клапаном лепесткового типа 
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и 600 мм в конфигурациях 2 и 4. На конфигурациях 1–5 установлено коническое 

ВЗУ, при этом площадь входного сечения ВЗУ равна эффективной площади 

проходного сечения водовода в месте его сочленения с ДТ. Водозаборные 

устройства конфигураций 3, 4 и 5 содержат завихритель входящего потока воды, а 

ВЗУ конфигурации 5 – еще и гидродинамический затвор. Завихритель потока 

препятствует образованию газовой прослойки в верхней части водовода и 

центрирует выходящие из газовода продукты детонации, а гидродинамический 

затвор препятствует обратному движению воды и является дополнительной 

тяговой стенкой. Завихритель представляет собой аппарат в виде винта с шестью 

лопастями, закручивающий поток под углом 30°. Гидрозатвор – это устройство в 

виде стального кольца с внутренним диаметром 50 мм и шириной 15 мм, 

установленное перед завихрителем и имеющее различное гидродинамическое 

сопротивление в зависимости от направления потока. В конфигурации 6 вместо 

конического ВЗУ установлен конический обратный клапан лепесткового типа, 

препятствующий движению воды в обратном направлении вследствие расширения 

продуктов детонации.  

В качестве горючего и окислителя использовался бензин (Нефрас С2-80/120) 

и газообразный кислород. Топливные компоненты подавались в смесительную 

головку следующим образом: окислитель подавался через два канала, оснащенных 

обратными клапанами, тангенциально к оси трубы, а горючее впрыскивалось 

автомобильной форсункой перпендикулярно одному из потоков кислорода. 

Горючее подавалось из топливного бака методом вытеснения инертным газом 

(азотом). Избыточное давление азота в баке поддерживалось постоянным на уровне 

2 атм, что соответствовало производительности форсунки 2 г/с. Кислород 

подавался из баллона через кислородный редуктор БКО-50-4 под избыточным 

давлением 7 атм. Также перед подачей горючей смеси в ДТ кратковременно 

подавался азот с целью предотвращения преждевременного воспламенения свежей 

смеси от горячих продуктов предыдущего цикла и продувки ДТ. Продувочный азот 

подавался под избыточным давлением 4.5 атм через один из кислородных каналов 

с мгновенным расходом 7.8 г/с. 
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Рабочий цикл макета ИДГРД-I включает 4 стадии: 

1) заполнение ДТ горючей смесью и водовода водной средой; 

2) зажигание горючей смеси, переход горения в детонацию [82] и 

распространение детонационной волны в ДТ; 

3) выход ДВ из ДТ в газовод, ускорение водной среды ударной волной и 

расширяющимися продуктами детонации, формирование импульсной 

гидрореактивной струи; 

4) продувка ДТ азотом для подготовки следующего рабочего цикла. 

Изменение времени цикла (частоты) работы ИДГРД-I достигалось путем 

изменения времени задержки Δτз между моментами инициирования детонации в 

горючей смеси и подачей азота от Δτз = 950 мс (частота 1 Гц) до Δτз = 0 мс (частота 

20 Гц). При этом время продувки азотом Δτп и время напуска горючей смеси Δτсм 

составляло 14 мс и 36 мс соответсвенно. Мгновенный расход кислорода при его 

непрерывной подаче в камеру сгорания составлял 14.4 г/с. Однако при увеличении 

рабочей частоты ИДГРД-I выше 10 Гц мгновенный расход кислорода заметно 

падал (см. таблицу 1), что связано c пропускной способностью редуктора 

кислорода, и при высокой частоте работы ИДГРД-I давление в кислородных 

магистралях понижалось и не достигало установленного значения.  

Энергия, выделяемая за цикл, составляет q≈3.2 кДж при значении удельной 

теплоты сгорания бензина Qт≈44 МДж/кг. Мощность 𝑃𝐷𝑇 детонационной трубы 

прямо пропорциональна частоте работы f  ИДГРД-I и достигает 3.2 кВт при 1 Гц и 

64 кВт при 20 Гц: 𝑃𝐷𝑇 = 𝑓𝑞 = 𝑓𝑄𝑚𝑞𝑓Δτсм, где 𝑞𝑓 – производительность форсунки 

 

Таблица 1. Мгновенный расход кислорода 𝑄𝑂2
, средний расход горючей смеси 

𝑄см
̅̅ ̅̅ ̅, и коэффициент избытка окислителя α на рабочих частотах от 1 Гц до 20 Гц [83] 

Частота, Гц 1 2 3 5 7 10 14 17 20 

𝑄𝑂2
, г/с 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 12.2 11.1 10.7 

𝑄см
̅̅ ̅̅ ̅, г/с 0.6 1.2 1.8 3.0 4.1 5.9 7.2 8.0 9.0 

α 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.7 1.6 1.5 
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2.2. Экспериментальный стенд 

Для исследования тяговых характеристик ИДГРД-I был спроектирован и 

изготовлен экспериментальный стенд (см. рисунок 32). Стенд включает бассейн, 

тягоизмерительную раму, закрепленную на силовой балке, экспериментальный 

образец ИДГРД-I, систему циркуляции воды, а также системы управления, 

зажигания, питания, регистрации. 

Бассейн с габаритами 2.5х1.25х1.05 м сварен из листов нержавеющей стали 

толщиной 2 мм. Бассейн заполняется водой на высоту до 75 см, при этом 

расстояние от оси водовода ИДГРД-I до поверхности воды составляет до 35 см. В 

стенке бассейна выполнено круглое прозрачное окно для визуального наблюдения 

за работой ИДГРД-I. На рисунке 33 показаны виды на тягоизмерительную раму с 

закрепленным ИДГРД-I. Тягоизмерительная рама выполнена из профиля 

квадратного сечения 40х40 мм и состоит из неподвижного основания 2 (красный 

пунктир) и подвески 3 (зеленый пунктир). Подвеска представляет собой 

параллелепипед, в вершинах которого расположены цилиндрические шарниры 6, 

которые позволяют изменять угол параллелограмма в плоскости, параллельной 

силовой балке. Образец ИДГРД-I крепится к подвеске, которая передает усилие на 

тензорезистивный датчик 4 мембранного типа М50-С3, закрепленный на 

неподвижном основании. Максимальное измеряемое усилие датчика – 5000 Н. 

 

Рисунок 32. Схема экспериментального стенда [80] 
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Подвеска притянута к неподвижному основанию блоком пружин 5. Такое 

предварительное нагружение датчика позволяет регистрировать продольную 

осевую нагрузку в обоих направлениях. Тягоизмерительная рама и бак с топливом 

4 крепятся к силовой балке 1. Модуль зажигания 5 располагается на подставке 

тягового стола. На образце ИДГРД-I демонтирован водовод, поэтому виден 

переходный участок камеры сгорания и его соосное расположение относительно 

водовода. 

Система питания состоит из кислородного баллона объемом 40 л, 

кислородного измерительного ресивера, снабженного редуктором БКО-50-4, бака 

с жидким топливом и баллона с азотом. Системы подачи и зажигания горючей 

смеси смонтированы в латунную головку, которая располагалась в верхней части 

секции-турбулизатора. Топливная форсунка и кислородные каналы расположены  

   

а)       б) 

Рисунок 33. Тягоизмерительная рама с закрепленным макетом ИДГРД-I: а) вид 

сбоку; б) вид сзади. Цифрами обозначены: 1 – макет ИДГРД-I; 2 – основание 

тягоизмерительной рамы; 3 – подвеска макета; 4 – датчик тяги; 5 – прижимные 

пружины; 6 – шарниры; 7 – бак с топливом; 8 – блок зажигания 
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таким образом, чтобы топливо впрыскивалось перпендикулярно потоку кислорода, 

который закручивался в вихре вследствие тангенциального расположения 

кислородных каналов для хорошего перемешивания топливных компонентов и 

инициирования детонации у торца трубы. Система зажигания состояла из 

автомобильного модуля зажигания и двух автомобильных свечей. Энергия 

зажигания составляла не более 0.2 Дж.  

Система управления состояла из аналогового усилителя и цифрового блока 

управления, выполненного на основе микроконтроллера AtMega-328p и аппаратно-

программных средств среды Arduino, а также набора электромагнитных клапанов 

и топливной форсункой. В блоке управления задавались все основные периоды 

рабочего цикла: время задержки Δτз, время продувки азотом Δτп и время напуска 

горючей смеси Δτсм. При запуске рабочего процесса блок управления посредством 

усилителя обеспечивал синхронную работу исполнительных устройств – 

электромагнитных клапанов подачи газообразных компонентов – кислорода и 

азота, а также топливной форсунки и модуля зажигания.  

Система регистрации и диагностики включала в себя тензодатчик тяги, 

датчики абсолютного давления КУРАНТ-ДА и хемоионизационные зонды, в 

качестве которых использовались автомобильные свечи [83]. Сигналы с датчиков 

подавались на аналого-цифровой преобразователь (АЦП) USB-3000, 

коммутируемый с персональным компьютером (ПК), и регистрировались с 

помощью программного обеспечения «PowerGraf». 

Прокачка водовода водой обеспечивалась системой создания свободной 

затопленной струи воды, которая включала мотопомпу фирмы Subaru мощностью 

9 л.с. и производительностью до 1800 л/мин, а также приемный и подающий 

водоводы диаметрами 110 мм. Подающий водовод снабжен сужающимся 

коническим соплом с выходным диаметром 49 мм, который совпадает с входным 

диаметром ВЗУ водовода. Поэтому через ВЗУ проходит большая часть водяного 

потока, и при этом лишь небольшая оставшаяся часть потока воды обтекает образец 

ИДГРД-I снаружи. Таким образом, испытания ИДГРД-I проводятся в условиях, 

когда внешним гидродинамическим сопротивлением можно пренебречь. 
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2.3. Методика экспериментальных исследований и измерений 

Для экспериментального исследования образцов ИДГРД-I разработана 

специальная методика испытаний. Бассейн заполнялся водой до уровня, при 

котором ось водовода располагалась на расстоянии 35 см от поверхности воды. 

Производился запуск системы принудительной циркуляции воды, и обороты 

мотопомпы устанавливались на уровне, соответствующем скорости потока 5 м/с 

или 10 м/с. Зависимость скорости проточной воды от положения регулировочного 

рычага, устанавливающего частоту оборотов мотопомпы, была получена в 

предварительных экспериментах. Напор потока воды измерялся трубкой Пито. 

Далее производилась настройка системы питания образца ИДГРД-I. Азот через 

кран подавался в наполовину заполненный топливный бак объемом 1 л до 

достижения избыточного давления, равного 2 атм. Затем устанавливалось давление 

подачи кислорода и азота в ДТ путем настройки газовых редукторов на ресиверах, 

равное 7.0 атм и 4.5 атм соответственно. Система регистрации приводилась в 

режим ожидания, который позволял синхронизировать старт регистрации с 

началом работы ИДГРД-I. Блоком управления устанавливались времена продувки 

азотом Δτп и напуска смеси Δτсм, равные 14 мс и 36 мс соответсвенно, а также время 

задержки между импульсами Δτз, которое регулировало рабочую частоту ИДГРД-

I. Далее подавалась команда на старт работы ИДГРД-I. 

Наличие детонации контролировалась записями ионизационных зондов [83], 

по которым можно вычислить скорость детонационной волны: 𝐷 =
∆𝐿𝑖

∆𝑡𝑖
, где ∆𝐿𝑖 – 

расстояние между соседними зондами (база), ∆𝑡𝑖 – разность времени между 

приходом волны на соседние зонды. В опытах количество зондов варьировалось от 

2 до 3, при этом ∆𝐿 равнялось 70 мм. 

Регистрацию тягового усилия F(t) с помощью тензодатчика проводилась в 

программе «Powergraph». Полученные регистрограммы подвергались очистке от 

шумов программным низкочастотным фильтром «LowPass» с установленной 

пороговой частотой 200 Гц. Средняя тяга и удельный импульс тяги определялись 

следующим образом. На зависимости усилия от времени F(t) выбиралась серия из 

N циклов (N≈20), которой соответствует интервал времени (t1,t2), и определялся 
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импульс тягового усилия P как интеграл усилия F(t) по времени [85]:P = ∫ F(t) dt
t2

t1
, 

где F(t) – регистрограмма тягового усилия на интервале времени (t1,t2). Средняя 

тяга определялась по формуле: 

𝑇 =
𝑃

∆𝜏
=

𝑃

𝑡2 − 𝑡1
.                                                   (20) 

Удельный импульс тяги для каждого из выбранных N циклов рассчитывался 

по формуле: 

𝐼уд =
𝑃

𝑚 ∙ 𝑔
=

𝑃

𝑄𝑀 ∙ 𝑔
,                                               (21)  

где 𝑚 = 𝑄𝑀∆𝜏 – масса горючей смеси, подаваемой в ДТ за N циклов,   g – ускорение 

силы тяжести, 𝑄𝑚 = (𝑚𝑓̇ + �̇�𝑜𝑥) ∙ ∆𝜏𝑇 ∙ 𝑓 – расход горючей смеси при работе 

ИДГРД-I в частотном режиме, определенный по производительности форсунки 𝑚𝑓̇  

и массовому расходу окислителя �̇�𝑜𝑥 при заданных значениях длительности 

впрыска горючей смеси ∆𝜏см и рабочей частоты f.  

Погрешность удельного импульса определялась выражением для погрешности 

косвенных измерений: 

∆𝐼уд = √(
𝜕𝐼

𝜕𝑃
∆𝑃)2 + (

𝜕𝐼

𝜕𝑚
∆𝑚)2 = √(

1

𝑚𝑔
∆𝑃)2 + (

𝑃

𝑚2𝑔
∆𝑚)2,         (22) 

Согласно проведенным оценкам относительная погрешность измерения удельного 

импульса не превышала 15%. 

 

2.4. Результаты экспериментальных исследований 

Экспериментальные исследования работы макета ИДГРД-I проводились для 

шести конфигураций водовода на различных частотах работы ИДГРД-I от 1 Гц до 

20 Гц при скоростях набегающего потока 5 м/с и 10 м/с и естественной аэрации 

воды в водоводе продуктами детонации. Лабораторное время работы составляло 

10-15 секунд. На рисунке 34 представлен пример осциллограммы тягового усилия 

при испытаниях ИДГРД-I конфигурации 1 при скорости набегающего потока 10 

м/с, на рабочих частотах 1 Гц (а) и 20 Гц (б). Отметим, что первый цикл работы 
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ИДГРД-I (при рабочих частотах выше 3 Гц) значительно отличается от 

последующих циклов, что связано с различием начальных условий в 

детонационной трубе и водоводе. Поэтому в расчете тяговых характеристик макета 

ИДГРД-I первый цикл не учитывался. На рисунке 34а показана серия из 3-х 

последовательных циклов работы ИДГРД-I при рабочей частоте 1 Гц. Видно, что 

длительность и амплитуда создаваемого импульса тяги достигает 100 мс и 180 Н 

соответственно, а после возврата механической системы в исходное состояние 

сигнал датчика усилия выходит на стационарный нулевой уровень. При 

увеличении частоты амплитуда импульсов падает до 100 Н (см. рисунок 34б), 

однако среднее значение тяги T увеличивается с ростом частоты f от 1 Гц до 20 Гц. 

В таблице 2 приведены результаты измерений тяги и удельного импульса при 

работе бесклапанных ИДГРД-I конфигураций 1–5 на частотах от 1 Гц до 20 Гц при 

скоростях набегающего потока 5 м/с и 10 м/с. Здесь же приведены расходы горючей 

смеси для каждого частотного режима работы ИДГРД-I.  

 

Рисунок 34. Пример записи тягового усилия [80], создаваемого при работе 

ИДГРД-I с водоводом конфигурации 1 при набегающем потоке скоростью 10 м/с и 

частоте импульсов: а) 1 Гц; б) 20 Гц 
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На рисунке 35 представлены измеренные зависимости средней тяги T от 

частоты f рабочих циклов ИДГРД-I конфигураций 1–5 при скоростях набегающего 

потока воды 5 и 10 м/с. Видно, что для бесклапанных ИДГРД-I всех конфигураций 

с увеличением частоты циклов средняя тяга увеличивается и достигает 6–8 Н при 

рабочей частоте 1 Гц и 20–35 Н при частоте 20 Гц. 

 

Таблица 2. Зависимость тяги [Н] / секундного расхода горючей смеси [г/с] / 

удельного импульса [с] от рабочей частоты f и скорости набегающего потока воды 

u для пяти бесклапанных конфигураций водовода (1–5) макета ИДГРД-I [83] 

№ 

п.п. 

   конфиг. 

/u 

f, Гц 

1 / 

u = 

5 м/с 

1 / 

u= 

10 м/с 

2 / 

u = 

5 м/с 

3 /  

u = 

5 м/с 

3 / 

u= 

10  м/с 

4 / 

u= 

10  м/с 

5 / 

u= 

10  м/с 

1 1 5.8   / 

0.63/ 

936 

7.8   / 

0.65/ 

1224 

12.0/  

0.65/  

1890 

3.2 /  

0.65/  

494 

- 6.2 / 

0.63/ 

995 

6.0/ 

0.63/ 

963 

2 2 7.9   / 

1.18 / 

683 

5.0   / 

1.18 / 

433 

- 5.5   / 

1.18 / 

476 

- - - 

3 3 12.4 / 

1.64 / 

771 

8.1   /   

1.64 / 

506 

7.5   / 

1. 64 / 

468 

9.4 / 

1. 64 / 

584 

- 5.3/ 

1. 64 / 

331 

14.3 / 

1. 64 / 

889  

4 5 10.2 / 

3.10 / 

337 

10.9 / 

3.10/ 

359  

11.1  / 

3.10/ 

365 

10.3  /  

3.10/ 

337 

13.6 / 

3.10/ 

446  

11.1 / 

3.10/ 

366 

14.0 / 

3.10/ 

460  

5 7 21.0 / 

4.10 / 

521 

13.7 / 

4.10/ 

340 

15.1 / 

4.10/ 

375  

13.3 / 

4.10/ 

331  

15.4 / 

4.10/ 

382  

10.8 / 

4.10/ 

268 

20.2 / 

 4.10/ 

502  

6 10 15.6 /   

6.20 / 

257 

24.6 / 

6.20/ 

404 

15.6 / 

6.20/ 

257 

16.8 / 

6.20/ 

276 

16.6 / 

6.20/ 

273 

16.5 / 

6.20/ 

271 

22.2 / 

6.20/ 

365 

7 14 17.4 / 

7.00 / 

250 

 21.0/ 

7.00/ 

306 

23.7 / 

7.00/ 

345 

20.3 / 

7.00/ 

295 

21.2 / 

7.00/ 

308 

17.7 / 

7.00/ 

258 

33.0 / 

7.00/ 

480  

8 17 18.7/ 

8.10 / 

235  

25.8 / 

8.10 / 

325 

23.8 / 

8.10 / 

300  

24.5 / 

8.10 / 

308 

19.6 / 

8.10 / 

246 

15.6 / 

8.10 / 

196 

35.1 / 

8.10 / 

442 

9 20 20.2 / 

9.20 / 

224 

34.2  / 

9.50 / 

367 

20.7 /  

9.20 / 

229 

28.1 / 

9.20/ 

311 

23.9 / 

9.20/ 

265 

16.1 / 

9.20 / 

178 

33.4 / 

9.20/ 

370 
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Сравнивая значения тяги и удельного импульса в таблице 2 для ИДГРД-I 

конфигураций 1 и 2, отличающиеся длиной водовода (400 мм и 600 мм 

соответственно), видим, что при прочих равных условиях ИДГРД-I конфигурации 

1 более эффективен. Можно ожидать, что зависимость средней тяги от длины 

водовода должна иметь максимум. С одной стороны, при увеличении длины 

водовода увеличивается масса выталкиваемого водного снаряда, что повышает 

импульс тяги, создаваемый движителем. С другой стороны, при дальнейшем 

увеличении длины водовода ускоренный водный заряд должен испытывать 

возрастающее гидравлическое сопротивление и тормозящее действие разрежения 

в газовой области, возникающее при остывании продуктов детонации, что приведет 

к снижению импульса тяги.  

Тяговые характеристики бесклапанных ИДГРД-I конфигураций 1 и 3 

существенно не отличаются, т.е. в условиях проведения экспериментальных 

исследований завихритель потока не оказывает положительного влияния на работу 

ИДГРД, к тому же создавая дополнительное гидравлическое сопротивление. 
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Рисунок 35. Зависимость средней тяги T от частоты импульсов f [83] для 

бесклапанных ИДГРД-I конфигураций 1–5 и скоростях набегающего потока воды 

5 м/с и 10 м/с  
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Увеличение скорости набегающего потока воды с 5 м/с до 10 м/с в целом 

приводит к повышению средней тяги. Так, для ИДГРД-I конфигурации 1 на 

рабочей частоте выше 10 Гц средняя тяга увеличилась на 20–60% при увеличении 

скорости до 10 м/с. Это связано с повышением наполнения водовода новой порцией 

воды между циклами. Поэтому можно сделать вывод, что при повышении скорости 

набегающего потока до определенного уровня, соответствующего полному 

наполнению водовода при заданной частоте, средняя тяга должна достигать 

некоторого максимального значения, поскольку при дальнейшем повышении 

скорости набегающего потока должны возрастать гидравлические потери.  

Наилучшие тяговые характеристики показал бесклапанный ИДГРД-I 

конфигурации 5, что связано с наличием гидродинамического затвора, 

являющегося дополнительной тяговой стенкой. Однако при наличии затвора 

сечение водовода полностью перекрывается, и возникают водоворотные зоны с 

интенсивным обратным течением, что приводит к повышенному гидравлическому 

сопротивлению [86]. В связи с этим при высоких скоростях набегающего потока 

воды, использование ИДГРД-I конфигурации 5 нецелесообразно.  

На рисунке 36 приведены измеренные зависимости удельного импульса тяги I 

от частоты рабочего цикла f. Видно, что удельный импульс монотонно 

уменьшается с частотой в среднем от 1000–1400 с при 1 Гц до 200–400 с при 20 Гц. 

Отклонения от этой зависимости связаны с резонансами в механической системе 

«тягоизмерительная рама – силовая балка». Устранение этих резонансов 

проводилось путем увеличения жесткости системы распорками и растяжками.  

По итогам сравнения тяговых характеристик и удельного импульса для 

различных бесклапанных ИДГРД-I конфигурация 1 была признана наиболее 

энергоэффективной. Удельный импульс, как и средняя тяга для ИДГРД-I 

конфигурации 1 на частотах выше 7–10 Гц возрастает с увеличением скорости 

потока воды и достигает значения 400 с.  

Кроме бесклапанных ИДГРД-I был создан ИДГРД-I конфигурации 6 с 

обратным лепестковым клапаном. Полученные результаты показали, что в 

условиях проведения данного эксперимента клапанная схема не дает каких-либо 
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принципиальных преимуществ по сравнению с бесклапанной схемой, а наличие 

подвижных частей лишь усложняет конструкцию водовода.  

 Как отмечалось выше, по создаваемому усилию первый рабочий цикл ИДГРД-

I значительно отличается от последующих циклов и может служить ориентиром 

для повышения тяговых характеристик движителя.  

 Оценим тяговое усилие и удельный импульс тяги первого цикла. На рисунке 

37 показан пример осциллограммы тягового усилия. Длительность полезного 

усилия ∆τ = t2-t1 измерялась от начала подъема до начала спада усилия, 

связанного с возвратным движением механической системы измерения тяги. 

Амплитуда усилия измерялась от нулевой линии до максимального значения на 

осциллограмме тягового усилия. Параметры первого импульса определялись по 

формулам, представленным в разделе 2.3. В таблице 3 приведены основные 

параметры первого пика усилия при работе бесклапанных ИДГРД-I конфигураций 

1–5 в частотном режиме в трех испытаниях. Видно, что длительность усилия ∆τ 

изменяется от 19 мс до 44 мс, импульс P изменяется от 8 Н·с до 21 Н·с, а удельный 

импульс I изменяется от 900 с до 2600 с. Средние значения удельного импульса 

 

Рисунок 36. Зависимость удельного импульса I от частоты импульсов f  [83] 

для бесклапанных ИДГРД-I конфигураций 1–5 при скоростях набегающего потока 

воды 5 м/с и 10 м/с  
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Таблица 3. Параметры первых пиков усилия при работе ИДГРД-I: 

длительность полезного усилия ∆τ = t2-t1, импульс P, удельный импульс I и 

амплитуда усилия Δp 

Конфигурация/ 

Vводы 
∆τ, мс P, Нс I, с Δp, Н 

№1 / 

Vводы = 5 м/с 
30 9.6 1216 424 

28 12.1 1528 745 

31 14.4 1830 673 
№2 / 

Vводы = 5 м/с 
30 11.8 1493 616 

33 14.1 1787 720 

44 21.2 2691 665 
№3 / 

Vводы = 5 м/с 
29 10.1 1277 526 

31 11.8 1495 549 

29 9.8 1239 510 
№3 / 

Vводы = 10 м/с 
32 8.8 1119 440 

26 9.3 1182 533 

33 14.6 1854 740 
№4 / 

Vводы = 10 м/с 
30 9.6 1211 414 

24 8.7 1102 550 

27 10.3 1303 553 
№5 / 

Vводы = 10 м/с 
34 13.6 1747 649 

19 8.7 1100 768 

25 7.6 960 438 

 

 

Рисунок 37. Регистрограмма тягового усилия [83]. Конфигурация 1, рабочая 

частота 14 Гц, скорость набегающего потока воды 5 м/с 
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в первом цикле достигают 1900 с для водовода длиной 600 мм и 1300 с для 

водовода длиной 400 мм, а амплитуды усилия в первом цикле изменяются от 400 Н 

до 760 Н. Это значительно выше средних значений, полученных для всех 

последующих циклов с рабочими частотами от 1 Гц до 20 Гц.  

 Отмеченное отличие тяговых характеристик первого рабочего цикла от 

таковых для всех последующих циклов связано с отличием начальных условий 

перед рабочим циклом, а именно невозмущенностью поверхности раздела газ–вода 

и ее положением в детонационной трубе на том же уровне, что в бассейне. В 

отличие от первого цикла, во всех последующих циклах продукты детонации, 

толкающие водную среду в водоводе, быстро охлаждаются, что приводит к 

снижению давления в детонационной трубе ниже атмосферного. Последнее может 

приводить к подсосу воды в детонационную трубу в виде струй, капель и пара, что 

может оказать негативное влияние на формирование детонации в трубе и даже 

препятствовать возникновению детонации [87], тем самым снижая тягу ИДГРД-I.  

2.5 Натурные испытания ИДГРД-I 

На основе результатов расчетно-экспериментальных исследований был 

разработан и изготовлен первый в мире опытный образец ИДГРД-I, который 

прошел испытания на открытой воде в виде движителя маломерного судна – 

надувной лодки (см. рисунок 38). На лодке располагались системы питания 

(баллоны с топливом, окислителем и азотом), управления и зажигания. Масса 

лодки в снаряженном состоянии вместе с испытателем составляла 150 кг. Образец  

 

Рисунок 38. Натурные испытания ИДГРД-I на открытой воде 
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ИДГРД-I закреплялся на транце лодки в кормовой части. ДТ Г-образной формы 

объемом 1.5 л генерировала детонационные волны с частотой 0.5–1.0 Гц. Водовод 

диаметром 80 мм был снабжен обратным клапаном. Скорость лодки при этом 

составляла 1–2 м/с. Испытания показали, что ИДГРД-I развивает тягу как при 

нулевой скорости судна, так и при движении. 
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ГЛАВА 3. ПОВЫШЕНИЕ ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИДГРД 

Межцикловая неидентичность, заключающаяся в сильном отличии первого 

рабочего цикла от последующих циклов ИДГРД-I, подразумевает существование 

физико-химических явлений, снижающих эффективность передачи импульса от 

газового взрыва к пузырьковой среде и, следовательно, тяговые характеристики 

ИДГРД-I. Понимание природы этих явлений может привести к значительному 

повышению энергоэффективности движителей нового типа. Настоящая глава 

посвящена исследованию причин цикловой неидентичности и их устранению. 

3.1. Исследование проблемы первого цикла 

Для понимания причин цикловой неидентичности был разработан новый 

экспериментальный образец ИДГРД (см. рисунок 39). В отличие от предыдущих 

образцов, новый образец ИДГРД имеет вертикальный прозрачный водовод, 

который присоединен к той детонационной трубе, что использовалась в 

бесклапанном ИДГРД-I конфигурации I [88]. Водовод выполнен из плексиглазовой 

трубы внутренним диаметром 80 мм (сечение S=50 см2) и длиной 500 мм. 

Детонационная труба состояла из смесительной головки с газовыми штуцерами и  

 

Рисунок 39. Образец ИДГРД с вертикальным прозрачным водоводом [88] 
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форсункой, секции-турбулизатора, гладкой секции и переходной конусной секции 

с диаметра 50 мм на 80 мм, общим объемом 1 л. В экспериментах использовалась 

горючая смесь бензина и кислорода с избыточным давлением подачи 2 атм и 7 атм 

соответственно. Частота циклов составляла 3 Гц и 5 Гц. Рабочий цикл состоял из 

кратковременной продувки детонационной трубы азотом под избыточным 

давлением 4.5 атм, подачи топливных компонентов, искрового зажигания и 

временной паузы, регулирующей частоту циклов. Детонационная трубка 

заполнялась горючей смесью на ≈1/3 от всего объема, для предотвращения 

разрушения прозрачного водовода и формирования ударной волны амплитудой до 

5 атм. В экспериментах проводилась регистрация давления в детонационной трубе 

датчиком абсолютного давления Курант-ДА 16 атм, запись сигналов 

ионизационных зондов для контроля наличия детонации, а также скоростная 

видеосъемка процессов в прозрачном водоводе камерой CASIO EX-1 с частотой 

300 к/с. 

Эксперименты проводились следующим образом. Образец ИДГРД опускался 

в бассейн с водой на глубину 400 мм. Для визуального наблюдения за границей 

раздела фаз запускались скоростная видеосъемка и система регистрации, а затем 

рабочая циклограмма ИДГРД и производилось 5–7 выстрелов. Все эксперименты 

проводились на лабораторном стенде, описанном в предыдущей главе. 

Сравнительным параметром в опытах было давление в трубе P(t) при первом 

и последующих циклах, по которому впоследствии можно было оценить импульс 

силы и тягу, создаваемую образцом ИДГРД с вертикальным водоводом. Последнее 

обосновано в [14], где сравнение записей датчика давления, расположенного в 

полости над свободной поверхностью воды, и датчика усилия, действующего на 

полость, показало соответствие кривых давления и тяги при сжигании в полости 

горючей смеси. 

Как и ожидалось, сравнение полученных кривых избыточного давления (см. 

рисунок 40) в детонационной трубе для первого и второго рабочих циклов ИДГРД 

показало существенное отличие амплитуд и длительностей импульсов. Амплитуды 

волн давления в первом и втором рабочих циклах составили 1.5 атм и 0.5 атм 
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соответственно, т.е. отличаются в 3 раза. Кроме того, в отличие от первого цикла, 

во втором цикле после пика давления наблюдается длительная фаза разрежения 

(12–15 мс), тогда как в первом цикле продолжительность этой фазы почти вдвое 

короче (7–8 мс). 

Раскадровка скоростных видеозаписей (см. рисунок 41) показывает развитие  

 
Рисунок 40. Запись давления циклов в ДТ [88]: а) 1-й цикл; б) 2-й цикл 

 

 

Рисунок 41. Раскадровка видеозаписи работы образца ИДГРД c вертикальным 

прозрачным водоводом: #1 – приход первой УВ на границу раздела фаз; #2 – 

максимальное смещение границы раздела фаз; #3 – заброс водяных струй и капель 

в ДТ, #4 – взаимодействие второй УВ второго цикла с неоднородной ПС 
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волновых процессов в прозрачном водоводе, наполненном водой. Кадр #1 

соответствует моменту прихода ударной волны первого цикла на границу раздела 

фаз газ – жидкость, когда поверхность невозмущена. Кадр #2 показывает момент 

максимального перемещения контактной границы, при этом работа по ее 

перемещению выполняется только расширением продуктов детонации, т.к. ударная 

волна в сплошной воде трансформируется в акустическую волну, не вовлекая среду 

в движение. На кадре #3 видно дальнейшее развитие процесса в водоводе: обратное 

движение воды вверх, развитие неустойчивости поверхности, заброс водных струй 

и капель в детонационную трубу. Следовательно, к следующему циклу в объеме 

трубы и на ее стенках имеется много воды, которая приводит к потерям импульса 

и энергии при формировании и распространении детонационной волны. Кадр #4 

показывает состояние водовода после прохождения ударной волны второго цикла. 

Также стоит отметить, что второй и последующий циклы проводятся при объеме 

детонационной трубы большем, чем в первом цикле, так как уровень воды не 

успевает восстановиться. Этим объясняется идентичность пиков тяги при работе 

ИДГРД с низкой частотой (см. главу 2). 

Для количественного сравнения первого и последующих циклов был вычислен 

удельный импульс каждого цикла как по кривой давления, так и по видеозаписи. 

Мгновенная сила 𝐹(𝑡) и средняя сила �̅�, создаваемые вертикальным ИДГРД, 

определялись как: 

𝐹(𝑡) = 𝑃(𝑡) ∙ 𝑆,                                                      (23) 

�̅� =
𝑆

𝑡2 − 𝑡1
∫ 𝑃(𝑡)

𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡 =
𝐽

𝑡2 − 𝑡1
,                                  (24) 

где 𝐽 – импульс силы, определяемый по записи давления 𝑃(𝑡), S – площадь сечения 

прозрачного водовода. Импульс силы, определяемый по видеозаписям, вычислялся 

по формуле: 

𝐽 = ∆𝑚 ∙ �̅�,                                                               (25) 

где ∆𝑚 – масса воды, которая выталкивается из водовода за цикл, �̅� – средняя 

скорость контактной границы, определяемая по перемещению контактной границы 

относительно красных рисок на водоводе (длина между соседними рисками – 
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100 мм, см. рисунок 41). Импульс силы J вычислялся только для первого цикла, 

вследствие применимости данного подхода исключительно для изначально 

покоящегося столба воды.  

В обоих случаях удельный импульс определялся как:  

𝐼 =
𝐽

�̇�𝑔
,                                                                     (26) 

где �̇�𝑔 – весовой расход горючей смеси. В таблице 4 приведено сравнение 

параметров первых трех циклов в нескольких опытах: амплитуда давления Δp, 

удельный импульс I, определенных по осциллограммам и видеозаписи. 

Сопоставление записей давления и видеозаписей позволяет установить 

причины цикловой неидентичности, которая главным образом обусловлена двумя 

причинами:  

(1) различием начальных условий в части уровня воды и степени возмущенности 

поверхности раздела газ – вода; 

(2) забросом водных струй и капель в ДТ после первого цикла вследствие 

расширения продуктов детонации, вызванного их охлаждением и инерцией 

водного столба, оказывающим сильное влияние на рабочий процесс [87].  

Таким образом, для устранения цикловой неидентичности необходимо 

предотвратить проникновение воды в детонационную трубу. При этом 

характеристики второго и последующих циклов должны приближаться к 

характеристикам наиболее эффективного первого рабочего цикла. Ожидалось, что 

 

Таблица 4. Значения амплитуды давления Δp и удельного импульса I для 

первого и последующих двух циклов 

Опыт 

№ 

Δp №1, 

атм 

I №1 

(осц), с 

I №1 (видео), 

с 

Δp №2/№3, 

атм 

I №2/№3 

(осц), с 

1 4.8 1661 1415 2.9 / 2.7 474 / 232 

2 3.5 1163 1148 2.0 / 2.1 197 / 247 

3 3.3 980 1014 1.9 / 1.7 507 / 386 

4 3.3 1038 1202 1.8 / 1.6 387 / 304 
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решение этой проблемы может привести к существенному повышению тяговых 

характеристик ИДГРД. Для решения этой проблемы были разработаны два новых 

экспериментальных образца ИДГРД с оптическим доступом в детонационную 

трубу и в водовод. Результаты испытаний этих образцов обсуждаются ниже. 

3.2 Экспериментальный образец ИДГРД-II 

На рисунке 42 показана схема профилированного водовода 

экспериментального образца ИДГРД-II. Водовод снабжен прозрачными окнами 

для визуального наблюдения и проведения скоростной видеосъемки ударно-

волновых процессов взаимодействия детонационной волны с потоком 

газосодержащей водной среды. Водовод имеет прямоугольное сечение шириной 

60 мм и высотой 30 мм. Прозрачные окна выполнены из плексигласа толщиной 

8 мм. Водозаборник 3 присоединен к входному отверстию 60х30 мм в нижней 

боковой поверхности водовода 1, а детонационная труба сопряжена с водоводом 

через переходный участок 2, расположенный до входного отверстия. В 

конструкцию также входят пластинчатый клапан 4 и дополнительный сопловой 

насадок 5. 

Детонационная труба объемом 0.5 л состояла из гладкой секции, в которую 

была вставлена спираль Щелкина толщиной 8 мм, шагом 25 мм и длиной 400 мм, и 

смесительной головки. ДТ входила в переходный участок 2, поворачивающий 

газовый поток на 90 градусов. Экспериментальный стенд (см. рисунок 43), системы 

 

Рисунок 42. Схема профилированного водовода образца ИДГРД-II: 

1 – прозрачный профилированный водовод; 2 – переходный участок ДТ; 

3 – водозаборник; 4 – пластинчатый клапан; 5 – дополнительный насадок 
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управления, зажигания и регистрации были описаны в главе 2. В качестве топлива 

использовалась газообразная техническая пропан-бутановая смесь. Подача 

горючего, окислителя (кислород) и продувочного газа (азот) осуществлялась 

тангенциально к оси трубы через обратные клапаны для наилучшего смешения 

топливных компонентов в вихре. 

Пластинчатый клапан выполнен из листа нержавеющей стали толщиной 1 мм. 

Он снабжен тремя ребрами жесткости и осью диаметром 4 мм. Клапан перекрывает 

входное отверстие водозаборного устройства во время фазы распространения 

детонационной волны по водоводу, а затем, во время фазы разрежения, 

перекрывает поворотный переходный участок для предотвращения проникновения 

в детонационную трубу водяных струй и капель. Работа клапана основана 

исключительно на перепаде давления: во время напуска горючей смеси и 

прохождения детонационной волны он переходит в положение 1 (закрытый 

водозаборник), а во время фазы разрежения в детонационной трубе – в положение 

2 (открытый водозаборник). Дополнительный сопловой насадок водовода сечением 

 

Рисунок 43. Образец ИДГРД-II, закрепленный на тягоизмерительной раме: 

1 – водовод; 2 – ДТ; 3 – смесительная головка; 4 – подающий насадок помпы 

1 1 

2 

3 

4 
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60х30 мм и длиной 200 мм предназначен для увеличения массы выбрасываемой 

воды и повышения тяги движителя. 

3.2.1 Результаты экспериментов с образцом ИДГРД-II 

Экспериментальные исследования образца ИДГРД-II проведены при рабочей 

частоте 10 Гц и скорости набегающего потока воды 5 м/с. Съемка проводилась 

скоростной видеокамерой Phantom Miro LC310 c частотой кадров 5000 к/с через 

круглое окно в стенке бассейна. За прозрачным водоводом устанавливался 

светодиодный прожектор, и съемка гидрогазодинамических процессов 

производилась «на просвет». 

На рисунке 44 показаны снимки водовода с демонтированными 

дополнительным насадком и пластинчатым клапаном в момент выхода УВ из 

водовода (а) и при начале интенсивного заброса воды в детонационную трубу (б). 

Несмотря на то, что УВ и высокоскоростные продукты детонации в основном 

распространяются справа налево, какая-то часть продуктов проникает в 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 44. Фото прозрачного водовода ИДГРД-II: а) выталкивание ПС 

детонационной волной и газообразными продуктами; б) начало заброса воды в ДТ 
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водозаборник (см. рисунок 44а). По окончании истечения (см. рисунок 44б) виден 

заброс пузырьковой среды и чистой воды из водовода в детонационную трубу.  

При установке пластинчатого клапана заброс воды в ДТ значительно 

уменьшился. Так, в таблице 5 приведены измеренные значения средней тяги и 

вычисленные значения удельного импульса с установленным пластинчатым 

клапаном и без него при различном объеме горючей смеси, подаваемой в ДТ. 

Средняя тяга и удельный импульс в ИДГРД без клапана составляли 17–19 Н и 270–

340 с соответственно, тогда как при установке клапана значения повышались до 

20–22 Н и 340–440 с соответственно, т.е. достигалось повышение характеристик на 

15–30%. Кроме того, повышалась устойчивость работы ИДГРД. В качестве 

примера на рисунке 45 показаны снимки водовода с установленными клапаном и 

сопловым насадком в момент прохода детонационной волны при открытом клапане 

и при его закрытии. Видно (см. кадр #3), что клапан выполняет свою функцию, 

задерживая более 90% потока воды в сторону детонационной трубы. 

Кроме попадания воды в ДТ, серьезным фактором, снижающим тягу, является 

торможение потока воды в водоводе, вызванное разрежением в ДТ. Само по себе 

возвратное движение жидкости по водоводу в сторону, противоположную 

набегающему потоку, не создает сколь-нибудь значительный импульс [89], 

способный снизить общую тягу, создаваемую движителем.  

Однако анализ видеозаписей показал, что пластинчатый клапан, который в 

положении 2 перекрывает поворотный переходный участок, вследствие 

инерционности срабатывания частично препятствует свободному выходу ударной  

 

Таблица 5. Величина средней тяги T без клапана и Тк с клапаном, и удельного 

импульса I без клапана и Iк с клапаном, развиваемые ИДГРД-II, при различном 

объеме напускаемой горючей смеси Vсм 

№ Vсм, л T, Н Тк, Н I, с Iк, с 

1 0.4 17.2 20.1 343 386 

2 0.5 17.8 22.6 311 440 

3 0.6 19 21.6 274 343 
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волны в водовод, рассеивая тем самым часть ее кинетической энергии и 

препятствуя реализации преимуществ ударно-волнового процесса. Поэтому был 

сделан вывод, что использовать пластинчатый клапан для предотвращения заброса 

воды в ДТ нецелесообразно. 

3.3 Экспериментальный образец ИДГРД-III 

Как отмечалось выше, заброс воды в детонационную трубу связан с разрежением, 

возникающим после каждого детонационного цикла вследствие расширения и 

охлаждения продуктов детонации. Поэтому было принято решение 

 

#1 

 

#2 

 

#3 

Рисунок 45. Кадры скоростной съемки процессов в водоводе с пластинчатым 

клапаном и сопловым насадком: #1 – выталкивание ПС детонационной волной и 

газообразными продуктами; #2 – перекрытием газовода клапаном и наполнение 

водовода водой; #3 – продувка ДТ перед следующим циклом 
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противодействовать не последствию разрежения в виде заброса воды в трубу, а 

самой причине. Для этого был разработан, сконструирован и изготовлен 

вращающийся продувочный клапан (ВПК) (см. рисунок 46). Предназначение 

клапана – нейтрализовать разрежение в детонационной трубе и способствовать 

продувке трубы перед каждым рабочим циклом. Клапан представляет собой две 

соосные трубы, из которых внутренняя труба неподвижна, а внешняя труба 

вращается с помощью ременного привода от дрели (передаточное число 1/2). Зазор 

между соосными трубами 0.2 мм. Длина внутренней трубы 200 мм, внутренний и 

внешний диаметр 51 мм и 55 мм соответственно. В стенке внутренней трубы 

выполнены два окна, симметричных относительно диаметральной плоскости, 

высотой 50 мм и шириной 8.4 мм (центральный угол окна – 18 градусов). 

Суммарная площадь двух продувочных окон равна 8.4 см2. Во внешней трубе 

выполнены ответные окна высотой 54 мм и центральным углом раскрытия 120 

градусов. Клапан снабжен двумя упорными шариковыми подшипниками, которые 

зажимают внешнюю трубу и поджимаются упорным кольцом. Внешняя труба при 

вращении открывает и закрывает окна внутренней трубы. Вращение внешней 

трубы, к которой припаян автомобильный шкив распредвала, производится за счет 

ременной передачи. В качестве привода использовалась электрическая дрель с 

возможностью настройки оборотов вращения. За один полупериод вращения  

 

Рисунок 46. Фотография и схема вращающегося продувочного клапана [88] 
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клапана проходит стадия открытого положения клапана ∆𝑡откр, при котором ДТ 

продувается воздухом, и стадия закрытого положения клапана ∆𝑡закр, когда 

происходит инициирование горючей смеси и детонационный процесс. 

ВПК снабжен датчиком положения с возможностью позиционирования 

относительно продувочных окон и двумя металлическими отметками, 

расположенными на шкиве симметрично относительно оси клапана. Сигнал с 

датчика поступает на блок управления при его сближении с металлической 

отметкой, при этом происходит вычисление полупериода вращения клапана. По 

сигналу с датчика происходит зажигание горючей смеси. За половину оборота 

клапана происходит один цикл работы движителя.  

Пластинчатый клапан был перенесен в водозаборное устройство. Таким 

образом, клапан теперь выполнял роль обратного клапана (гидроклапана): в 

открытом положении набегающий поток воды свободно проходил по 

водозаборнику в водовод, а в закрытом положении клапан препятствовал 

обратному току воды в сторону водозаборника. Водовод-насадок длиной 200 мм и 

сечением 30х60 мм остался без изменений. Стенки водовода и водозаборника были 

выполнены из прозрачного плексигласа толщиной 6 мм и снабжены 

алюминиевыми укрепляющими накладками толщиной 3 мм, предотвращающими 

разрушение прозрачных стенок. Общий вид образца ИДГРД-III показан на рисунке 

47. Образец состоял из латунной смесительной головки 1, гладкой трубы 2 с 

внутренним диаметром 50 мм и длиной 250 мм, вращающегося продувочного 

клапана 3, поворотного переходного участка 4, водовода 5 сечением 30х60 мм и 

обратного клапана водозаборника 6. В гладкой трубе были установлены 2 

ионизационных зонда на расстоянии 140 мм, а также датчик абсолютного давления 

Курант-ДА 4 МПа.  

Для синхронизации вращения клапана и работы образца ИДГРД разработана 

программа управления с обратной связью в среде Arduino. Ниже представлены 

обозначения периодов цикла, алгоритм программы и циклограммы работы 

движителя (см. рисунок 48а) и ВПК (см. рисунок 48б). На рисунке 48 приняты 

следующие обозначения: 𝑇1 – задержка, 𝑇2 – подача азота, 𝑇3 – подача смеси, 𝑇4 – 
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подача смеси + зажигание (в конце периода), 𝑇0 – период вращения клапана, 𝑇1/2 – 

полупериод вращения клапана. Периоды 𝑇2, 𝑇3, 𝑇4 – задаются на блоке управления. 

Величина 𝑇1 за i+1-й оборот вычисляется по значению 𝑇1/2 за предыдущий i-й 

оборот: 

𝑇1
𝑖+1 = 𝑇1/2

𝑖 − (𝑇2 + 𝑇3 + 𝑇4).    (27) 

Таким образом, алгоритм управления работой образца ИДГРД-III подстраивался к 

изменению частоты вращения ВПК, корректируя длительность цикла с задержкой 

в один цикл. Тем самым частота циклов всегда равна удвоенной частоте вращения 

клапана при постоянном времени напуска смеси. 

Циклограмма работы ИДГРД-III (см. рисунок 48а) включает следующие 

процессы: (1) детонация горючей смеси в детонационной трубе, передача импульса 

водной среде в водоводе и истечение реактивной струи водной среды из водовода 

– интервал времени Т1; (2) продувка детонационной трубы азотом – Т2; 

 

Рисунок 47. Схема ИДГРД-III с ВПК [88]. Цифрами обозначены: 

1 – смесительная головка; 2 – ДТ; 3 – ВПК; 4 – поворотный переходный участок; 

5 – обратный клапан; 6 – водозаборник; 7 – водовод 
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(3) заполнение детонационной трубы взрывчатой смесью – Т3; (4) зажигание 

горючей смеси – Т4. 

Экспериментальный стенд был подробно описан выше. Система диагностики 

включала ионизационные зонды для контроля скорости детонации, датчик 

положения продувочного клапана, датчик давления Курант-ДА 4 МПа и 

тензодатчик усилия Тензо-М 500 кг.  

3.3.1 Результаты экспериментов с образцом ИДГРД-III 

Экспериментальные исследования работы образца ИДГРД-III проведены с 

вращающимся продувочным клапаном при частоте циклов 7 Гц и 14 Гц и скорости 

набегающего потока воды 5 м/с [88, 90]. Исследовалось влияние ВПК на 

характеристики потока в водоводе и тяговые характеристики ИДГРД-III. В 

экспериментах давление в ресиверах подачи топлива (пропан), кислорода и  

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 48. Циклограммы работы узлов ИДГРД-III [88]: а) ДТ; б) ВПК. На 

рисунке обозначены: tзакр – интервал времени, когда клапан закрыт, tоткр – интервал 

времени, когда клапан открыт, Δτзаж – интервал времени между моментом 

зажигания и открытия клапана 
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продувочного газа (азота) составляло 0.3 МПа, 0.5 МПа и 0.7 МПа соответственно. 

Аэрация воды в водоводе осуществлялась продуктами детонации 

предыдущего цикла. Время напуска горючей смеси составляло 40 мс, что 

соответствовало объему 400 мл, расход горючей смеси при этом составил 3.6 г/с и 

7.2 г/с, а время продувки азотом – 40 мс и 26 мс при рабочей частоте 7 Гц и 14 Гц 

соответственно.  

Чтобы исключить сбои в работе вращающегося клапана вследствие его 

нагрева и тепловых деформаций, каждая серия экспериментов состояла из 5 

циклов. Соотношение фаз открытого/закрытого состояния ВПК с фазой 

нагрузки/разрежения устанавливалось регулировкой времени задержки ∆τзаж 

между зажиганием и открытием клапана. Время ∆τзаж устанавливалось угловым 

положением датчика относительно окон клапана. Длительность фаз 

закрытого/открытого состояния клапана составляла 30/60 мс и 17/34 мс для рабочей 

частоты 7 Гц и 14 Гц соответственно. 

Сравнение записей тяги и давления в детонационной трубе в опытах с 

активированным ВПК (см. рисунок 49б) и деактивированном ВПК в закрытом 

положении (см. рисунок 49а) показывает, что продувка через вращающийся клапан  

 

(а)        (б) 

Рисунок 49. Регистрограммы тяги F и давления P в ДТ при работе ИДГРД-III 

на частоте 14 Гц [88]: а) при деактивированном (закрытом) ВПК; б) при 

активированном ВПК  



88 
 

 

значительно улучшила межцикловую идентичность импульсов давления и тяги 

(изменения значений тяги и давления от цикла к циклу стали значительно меньше, 

а первый цикл воспроизводится в каждом последующем). Кроме того, пики 

давления и импульсы тяги при активированном клапане оказались существенно 

выше, а длительность фазы разрежения в детонационной трубе – ниже, чем при 

деактивированном клапане. Следует отметить, что используемый датчик давления 

имеет частоту дискретизации 10 кГц, поэтому датчик не способен зафиксировать 

амплитуду ДВ и регистрирует некоторое осредненное давление в детонационной 

трубе за фронтом ДВ. При деактивированном ВПК в закрытом положении и 

частоте циклов 14 Гц пики давления в детонационной трубе снижались от 2.9–

3.0 атм в первом цикле до 1.8–1.9 атм в последующих циклах, т.е. в 1.5 раза, а 

длительность пиков избыточного давления составляла ≈15 мс. Давление в фазе 

разрежения при этом достигало значений 0.75–0.90 атм, а восстановление давления 

до атмосферного уровня происходило за 25–30 мс в первых 4 импульсах, а в 

последующих импульсах оно было ниже атмосферного. Амплитуда первого пика 

тяги составляла 400 Н, а последующие пики были значительно меньше, достигая 

всего 80–100 Н. Средняя тяга достигала 8 Н. 

При активированном ВПК и частоте циклов 14 Гц пики тяги и давления 

оказались существенно выше. Если амплитуда давления первого цикла достигала 

3.1 атм, то в последующих циклах она изменялась незначительно: в пределах 2.8–

3.1 атм. Длительность положительных пиков давления не изменилась (≈15 мс), а 

длительность фазы разрежения сократилась вдвое (до 13–15 мс) с полным 

восстановлением начального уровня во всех циклах. Амплитуда первого пика тяги 

составила 500 Н, а амплитуды последующих пиков достигали 450–470 Н, причем 

средняя тяга составила 35 Н вместо 8 Н при деактивированном клапане. Таким 

образом, продувка детонационной трубы с использованием вращающегося клапана 

сокращает фазу разрежения, снижает цикловую неидентичность импульсов и 

увеличивает амплитуды тяги движителя и давления в детонационной трубе.  

На рисунке 50 показаны измеренные зависимости средней тяги и удельного 

импульса образца ИДГРД-III при рабочей частоте 7 Гц и 14 Гц от времени задержки 
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между зажиганием и открытием клапана ∆𝜏заж. Средняя тяга и удельный импульс 

при частоте 7 Гц имеют максимум при ∆𝜏з=15 мс, достигая 20 Н и 540 с 

соответственно. При частоте 14 Гц тяга и импульс достигают 32–40 Н и 550 с при 

∆𝜏з=15–17 мс (дальнейшее увеличение ∆𝜏заж на данной частоте конструктивно 

невозможно). Максимальная средняя тяга ИДГРД-III на частоте 14 Гц при скорости 

набегающего потока воды 5 м/с достигла ≈39 Н. Особо следует отметить тот факт, 

что установка гидроклапана на входе в водозаборник позволила создавать 

гидрореактивную тягу даже в стоячей воде, т.е. без набегающего потока воды. 

Учитывая низкую скорость заполнения водовода на этапе разгона судна с нулевой 

скорости, частота циклов ИДГРД должна быть достаточно низкой, порядка 1 Гц, с 

постепенным повышением частоты при росте скорости судна. 

Полученные результаты согласуются с длительностью рабочего процесса в 

детонационной трубе и с предположением о необходимости открытия клапана в 

момент достижения атмосферного давления в ДТ для наиболее эффективного 

процесса передачи импульса от УВ к ПС. При уменьшении задержки зажигания 

относительно оптимального значения увеличивались потери полезного давления, 

так как рабочий процесс в активной фазе протекал при частично или полностью 

     

а)         б) 

Рисунок 50. Экспериментальные зависимости характеристик ИДГРД-III от 

задержки зажигания Δτзаж  [88]: а) средней тяги Т; б) удельного импульса Iуд. На 

рисунке обозначены: ● – частота 7 Гц, □ – частота 14 Гц; штрихованная линия – 

тяга и удельный импульс ИДГРД-III с деактивированным клапаном (частота 14 Гц) 
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открытом ВПК. Увеличение задержки зажигания относительно оптимального 

значения приводило к перерасширению продуктов детонации в детонационной 

трубе, торможению водного снаряда и формированию обратного течения воды в 

водоводе, сопровождаемого забросом струй и капель воды в детонационную трубу. 

В обоих случаях отклонение задержки зажигания от оптимального значения 

приводило к снижению тяговых характеристики ИДГРД-III.  

В таблице 6 проведено сравнение геометрических параметров и тяговых 

характеристик образцов ИДГРД-III с ВПК и наилучшего бесклапанного ИДГРД-I 

конфигурации 1, рассмотренного в главе 2, при частоте рабочих циклов 14 Гц, 

объеме смеси на цикл 400 мл и скорости набегающего потока воды 5 м/с. Образец 

с ВПК показывает прирост тяговых характеристики на 80–120% от 17–22 Н до 39 Н 

при более компактных габаритах: рабочий объем водовода, содержащий 

механическую водно-газовую смесь, у него меньше почти в 4 раза, а объем 

детонационной трубы – меньше на 40%. Кроме того, отсутствие в водоводе 

гидравлических препятствий снизило гидродинамическое сопротивление с 70 Н до 

12 Н при скорости набегающего потока воды 5 м/с. Таким образом, конструкция 

образца ИДГРД-III с ВПК является более эффективной, чем конструкция 

бесклапанного ИДГРД-I конфигурации 1. 

 

Таблица 6. Характеристики образцов ИДГРД-III с ВПК (1) и бесклапанного 

ИДГРД конфигурации 1 (2): объем ДТ VДТ, сечение водовода Sвд, объем водовода 

Vв, сила гидродинамического сопротивления Fсопр, средняя тяга F̅ и удельный 

импульс I 

№  VДТ, л Sвд, см2 Vв, л Fсопр, Н F̅, Н I, сек 

1 1.2 18 0.4 12 39 550 

2 2 50 1.5 70 17 250 
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ГЛАВА 4. СОЗДАНИЕ ГИДРОРЕАКТИВНОЙ ТЯГИ ПРИ ГОРЕНИИ 

ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ В ГАЗОВОЙ ДНИЩЕВОЙ КАВЕРНЕ 

Прямое преобразование химической энергии топлива в энергию движения 

забортной воды можно реализовать не только с помощью ИДГРД [15], но и 

благодаря организации горения в газовой днищевой каверне под катером или 

кораблем. В этом случае корпусные элементы днища судна выступают в роли 

тяговых стенок. В работах [39, 40] предложено модернизировать технологию 

газовой смазки судна, оснащенного газовой каверной. Кроме того, в дополнение к 

подаче воздуха следует подавать в каверну горючее и организовать в ней 

стационарное непрерывное или пульсирующее горение ТВС с обеспечением 

стационарности объема, размеров и формы каверны, а также создания силы, 

действующей в продольном направлении, достаточной для движения катера или 

корабля. Таким образом, каверна будет являться камерой сгорания с одной 

свободной стенкой, роль которой играет поверхность воды. В дальнейшем, такая 

каверна будет называться «активной» газовой каверной, для ее отличия от 

традиционной газовой каверны. 

Этап проектирования подобных активных каверн невозможен без проведения 

расчетных работ. На сегодняшний день в литературе нет сведений о наличии 

проверенной расчетной модели, позволяющей адекватно описывать протекание 

физико-химических процессов в объеме сложной геометрии с учетом влияния 

свободной поверхности воды и масштабного фактора, а также предсказывать с 

приемлемой точностью их характеристики (максимальное давление, скорость 

нарастания давления, продолжительность пика давления, выталкивающую силу, 

толкающую силу и др.) 

В связи с этим появилась необходимость в создании физико-математической 

модели реагирующего течения в объеме над свободной поверхностью воды и ее 

экспериментальной верификации. Подразумевается, что разработанную модель 

можно адаптировать к задачам проектирования газовой каверны с горением под 

днищем катера. 
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4.1. Физико-математическая модель 

Базовая физико-математическая модель турбулентного реагирующего течения 

в полузамкнутом объеме над свободной поверхностью воды [91] основана на 

следующих упрощающих допущениях: 

1. Горючее находится в газовой фазе. 

2. Газовая смесь «горючее–окислитель» предварительно подготовлена. 

3. Газовая фаза включает пять компонентов: горючее CnHm, О2, N2, CO2 и H2O. 

4. Газовая фаза подчиняется уравнению состояния идеального газа. 

5. Вода — несжимаемая жидкость. 

6. Компоненты двухфазной среды «газ–вода» — взаимодействующие 

взаимопроникающие континуумы, имеющие свои значения скорости, 

давления, температуры и характеристик турбулентности. 

7. Межфазный обмен веществом пренебрежимо мал. 

8. Межфазный обмен количеством движения и энергией определяется 

свойствами воды как несущей среды. 

9. Давления фаз одинаковы. 

10. Горение газовой смеси «горючее–окислитель» в двухфазной среде 

прекращается, когда объемное содержание воды превышает некоторое 

пороговое значение. 

Допущения 1 и 2 приняты, чтобы исключить из рассмотрения горение струй 

жидкого горючего. Допущения 3–6 общеприняты. Допущение 7 означает, что 

характерное время горения настолько мало, что испарение воды под действием 

теплового потока из газа не успевает оказать существенного влияния на процесс. 

Допущения 8 и 9 оправданы: включение в рассмотрение внутрифазных 

диссипативных процессов при одинаковом давлении фаз дает корректную краевую 

задачу [75]. Эвристическое допущение 10 основано на экспериментальных 

наблюдениях гашения пламени в плотных водяных завесах [92]. 

С учетом упрощающих допущений система уравнений сохранения массы, 

количества движения и энергии для двухфазной среды «газ–вода» с объемными 

долями фаз α1 и α2 соответственно имеет следующий вид: 
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𝜕𝛼𝑓𝜌𝑓

𝜕𝑡
+ ∇𝑘𝛼𝑓𝜌𝑓𝑣𝑓

𝑘 = 0, 

𝜕𝛼1𝜌1𝑌𝑓𝑢

𝜕𝑡
+ ∇𝑘𝛼1𝑌𝑓𝑢𝜌1𝑣1

𝑘 − ∇𝑘𝛼1𝜓𝑓𝑢
𝑘 = 𝛼1(�̇�𝑓𝑢 + �̇�𝑖𝑔𝑛), 

𝜕𝛼1𝜌1𝑌𝑓𝑢𝑏

𝜕𝑡
+ ∇𝑘𝛼1𝑌𝑓𝑢𝑏𝜌1𝑣1

𝑘 − ∇𝑘𝛼1𝜓𝑓𝑢𝑏
𝑘 = 0,            (28) 

𝜕𝛼𝑓𝜌𝑓𝑣𝑓
𝑗

𝜕𝑡
+ ∇𝑘(𝛼𝑓𝜌𝑓𝑣𝑓

𝑘𝑣𝑓
𝑗

+ 𝛼𝑓𝑝) − 𝑝∇𝑘𝛼𝑓 − ∇𝑘𝛼𝑓(𝜏𝑓
𝑗𝑘

+  𝜏𝑡,𝑓
𝑗𝑘

) = 𝑀𝑓
𝑗

+ 𝛼𝑓𝜌𝑓𝑔𝑗  , 

𝜕𝛼𝑓𝜌𝑓ℎ𝑓

𝜕𝑡
+ ∇𝑘𝛼𝑓ℎ𝑓𝜌𝑓𝑣𝑓

𝑘 + ∇𝑘𝛼𝑓(𝑞𝑓
𝑘 + 𝑞𝑡,𝑓

𝑘 ) − ∇𝑘𝛼𝑓(𝜏𝑓
𝑗𝑘

+  𝜏𝑡,𝑓
𝑗𝑘

)𝑣𝑗,𝑓 − 𝛼𝑓

𝜕𝑝

𝜕𝑡
= 

 = 𝛼𝑓(�̇� + �̇�𝑖𝑔𝑛) + 𝐻𝑓 + 𝛼𝑓𝜌𝑓𝑔𝑗𝑣𝑗,𝑓, 

причем объемные доли фаз связаны соотношением: 𝛼2 = 1 − 𝛼1. 

В уравнениях системы (28) индекс 𝑓 = 1 означает газ и 𝑓 = 2 означает 

воду; 𝛼𝑓,  𝜌𝑓, ℎ𝑓 – объемная доля, плотность и полная энтальпия фазы 𝑓 

соответственно; 𝑝 – давление; 𝑔 – ускорение свободного падения; 𝑌𝑓𝑢 – массовая 

концентрация несгоревшего горючего; 𝑌𝑓𝑢𝑏 – суммарная массовая концентрация 

сгоревшего и несгоревшего горючего; 𝐯𝑓 = 𝑣𝑓
𝑘𝑒𝑘 = 𝑣𝑓,𝑘𝑒𝑘 – скорость фазы 𝑓; 𝑒𝑘 и 

𝑒𝑘 – ковариантный и контравариантный базисы евклидового пространства; 

𝜏𝑓
𝑗𝑘

= 𝜇𝑓 [(∇𝑘𝑣𝑓
𝑗

+ ∇𝑗𝑣𝑓
𝑘) −

2

3
∇𝑘𝑣𝑓

𝑘] – тензор вязких напряжений;  

𝜏𝑡,𝑓
𝑗𝑘

= 𝜇𝑡,𝑓 [(∇𝑘𝑣𝑓
𝑗

+ ∇𝑗𝑣𝑓
𝑘) −

2

3
∇𝑘𝑣𝑓

𝑘] −
2

3
𝜌𝑓𝑘𝑓𝛿𝑗𝑘 – тензор турбулентных 

напряжений; 𝜇𝑡,𝑓 = 𝜌𝑓𝐶𝜇

𝑘𝑓
2

𝜀𝑓
  - турбулентная вязкость; 𝑘𝑓 и 휀𝑓 – турбулентная 

кинетическая энергия и ее диссипация; 𝑞𝑓
𝑘 =

𝜅𝑓

𝑐𝑝,𝑓
∇𝑘(ℎ𝑓 −

1

2
𝑣𝑓

2)  – тепловой поток; 

𝜅𝑓 – коэффициент теплопроводности; 𝑐𝑝,𝑓 – теплоемкость при постоянном 

давлении; 𝑞𝑡,𝑓
𝑘  =

𝜇𝑓
𝑡

𝜎𝑇
∇𝑘(ℎ𝑓 −

1

2
𝑣𝑓

2) – турбулентный тепловой поток; 𝜓𝑙
𝑘 = 𝐷𝑙∇𝑘𝑌𝑙 – 

массовый поток; 𝐷𝑙  – коэффициент диффузии (𝑙 = 𝑓𝑢, 𝑓𝑢𝑏). Слагаемые 𝑀1 = −𝑀2 

и 𝐻1 = −𝐻2 системы (28) описывают межфазный обмен количеством движения и 

энергией соответственно (приведены в (11)-(14)); �̇� и �̇�𝑓𝑢 – тепловыделение в 

результате химических реакций и скорость химических превращений 

соответственно; �̇�𝑖𝑔𝑛 и �̇�𝑖𝑔𝑛 – тепловыделение в результате химических реакций и 

скорость химических превращений при зажигании соответственно. 
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Система уравнений (28) дополняется уравнениями состояния для газа и воды: 

𝑝 =
𝜌1𝑅𝑇1

𝜇
; 𝜌2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,        (29) 

где 𝜇 = 1/ ∑
𝑌𝑙

𝜇𝑙

𝐿
𝑙=1  – средняя молекулярная масса газа (𝐿 = 5). Полная энтальпия фаз 

ℎ𝑓 определяется из калорического уравнения состояния (8). 

Для моделирования турбулентности используется стандартная k–ε модель 

[91]: 

𝜕𝛼𝑓𝜌𝑓𝑘𝑓

𝜕𝑡
+ ∇𝑗𝛼𝑓𝑘𝑓𝜌𝑓𝑣𝑓

𝑗
− ∇𝑘𝛼𝑓 (𝜇𝑓 +

𝜇𝑡,𝑓

𝜎𝐾
) ∇𝑗𝑘𝑓 − 𝛼𝑓𝑃𝑓 = 𝐾𝑓,         (30) 

𝜕𝛼𝑓𝜌𝑓𝜀𝑓

𝜕𝑡
+ ∇𝑗𝛼𝑓휀𝑓𝜌𝑓𝑣𝑓

𝑗
− ∇𝑘 (𝛼𝑓 (𝜇𝑓 +

𝜇𝑡,𝑓

𝜎𝜀
) ∇𝑗휀𝑓) = 𝛼𝑓𝑃𝑓𝐶1

𝜀𝑓

𝑘𝑓
− 𝛼𝑓𝐶2𝜌𝑓

𝜀𝑓
2

𝑘𝑓
+

 𝛼𝑓𝐶4𝜌𝑓휀𝑓∇𝑘𝑣𝑓
𝑘 + 𝐸𝑓,  

где 𝑃𝑓 = 𝜏𝑡,𝑓
𝑗𝑘

∇𝑘𝑣𝑓
𝑗
, а замыкающие коэффициенты модели турбулентности имеют 

значения [93]: 𝐶𝜇 = 0.09, 𝜎𝑇 = 0.9, 𝜎𝐾 = 1, 𝜎𝜀 = 1.3, 𝐶1 = 1.44, 𝐶2 = 1.92, 𝐶4 = -0.373. 

Для моделирования химического энерговыделения используется модель 

явного выделения фронта пламени (ЯВП) [94]. В этой модели при заданной 

начальной сферической форме очага горения поверхность, отделяющая свежую 

смесь от продуктов горения, представляется в виде набора элементарных площадок 

ламинарного или турбулентного пламени. Внутри очага зажигания пламя 

распространяется с видимой скоростью U = σun (σ – коэффициент расширения; 

un – скорость ламинарного пламени), а затем, по достижении границы очага, — со 

скоростью, определяемой параметрами течения перед фронтом пламени. Каждая 

площадка фронта пламени в турбулентном потоке движется со скоростью, равной 

сумме нормальной скорости горения и местной скорости течения. Нормальная 

скорость горения определяется по одной из известных моделей турбулентного 

пламени и зависит от местной скорости ламинарного пламени и местных 

параметров турбулентности. Местные значения скорости течения и параметров 

турбулентности определяются из решения системы осредненных уравнений 

течения методом контрольных объемов с использованием специальной процедуры 

интерполяции. Вследствие того, что поле течения нестационарное и неоднородное, 
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очаг горения деформируется. Предполагается, что толщина элемента фронта 

пламени бесконечно мала по сравнению с характерным размером расчетной ячейки 

и все химические превращения сосредоточены во фронте, который отделяет 

продукты горения от свежей смеси. При движении фронта скорость ламинарного 

пламени считывается из таблиц базы данных, заранее составленных на основе 

методов, изложенных в [95–98]. В базе данных скорость пламени зависит от 

начальной температуры, давления и состава смеси, которые определяются по 

местным параметрам течения перед элементом фронта пламени. 

Турбулентные пульсации искривляют фронт пламени. Искривление фронта 

приводит к увеличению нормальной (турбулентной) скорости распространения 

фронта горения. В методе ЯВП искривленная поверхность пламени представляется 

элементами усредненного фронта. Скорость перемещения каждого элемента 

усредненного фронта пламени складывается из местной средней скорости потока и 

нормальной скорости турбулентного горения uT, причем местные значения 

скорости течения и параметров турбулентности определяются из решения системы 

осредненных уравнений течения (28)–(30) методом контрольных объемов с 

использованием специальной процедуры интерполяции, а uT рассчитывается по 

формуле Щелкина: 

𝑢𝑇 = 𝐵𝑢𝑛√1 + 𝑢′2/𝑢𝑛
2 ,        (31) 

где un – скорость ламинарного пламени; u′ – локальная интенсивность 

турбулентности; B —постоянный коэффициент, близкий к 1. 

 

4.2. Горение горючей смеси в объеме над свободной поверхностью воды 

Для проверки предсказательной способности модели спроектирована и 

изготовлена лабораторная установка для исследования горения подготовленной 

ТВС в объеме над свободной поверхностью воды. 

4.2.1 Описание лабораторной установки 

На рисунке 51 показана принципиальная схема лабораторной установки [91]. 

Основные элементы установки: прозрачная труба (1); бассейн (3), оснащенный 

оптически прозрачным окном (4); система зажигания; система регистрации 
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параметров процесса (давление, выталкивающая сила, свечение пламени и др.); 

система управления. 

Труба 1 с внутренним диаметром 80 мм и длиной 158 мм выполнена из 

плексигласа. С одного конца трубы 1 установлена головка 2, выполненная из 

нержавеющей стали, в которой размещены штуцер напуска предварительно 

подготовленной ТВС 9, свеча зажигания 10 и датчик давления 11. Бассейн 3 из 

листовой нержавеющей стали толщиной 2.5 мм и имеет размеры 1.25 × 1.25 м. 

Система зажигания включает модуль зажигания 13 с высоковольтным проводом 12. 

 

Рисунок 51. Принципиальная схема лабораторной установки [91]: 1 – труба; 

2–головка трубы; 3–бассейн; 4 –оптически прозрачное окно; 5 – опора; 6 – штанга 

тензодатчика; 7 – тензорезистивный датчик; 8 – кронштейн тензодатчика, 9 – 

штуцер напуска ТВС; 10 – свеча зажигания; 11 – датчик давления; 12 – 

высоковольтный провод; 13–модуль зажигания; 14 –усилитель-преобразователь 

сигналов датчика давления и тензодатчика; 15 – регистрирующий модуль с АЦП; 

16 – система управления; 17 – компьютер; 18 – скоростная видеокамера; 19 – 

пусковое устройство 
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Система регистрации параметров эксперимента состоит из следующих 

элементов: высокочастотный датчик давления Kistler 211B3 11 (собственная 

частота - 500 кГц), тензодатчик усилия Тензо-М С2Н-2.0-С3 7 (собственная частота 

- 10 кГц), усилитель-преобразователь сигналов 14, регистрирующий модуль с 

аналого-цифровым преобразователем (АЦП) 15, компьютер 17 и скоростная 

видеокамера 18. Система измерения выталкивающей силы включает неподвижную 

опору 5, к которой крепится штанга тензодатчика 6 с тензодатчиком 7 и 

кронштейном 8, к которому подвешена труба 1. Система управления 16 включает 

блок управления модулем зажигания 13, обеспечивающий синхронизацию 

видеофиксации с моментом начала процесса в трубе 1. 

Эксперимент проводится следующим образом. Бассейн 3 заполняется водой 

до уровня, когда вода касается нижней поверхности головки 2. Затем труба 1 

заполняется предварительно подготовленной стехиометрической пропано-

воздушной смесью объемом 60±1 мл через штуцер напуска 9. После заполнения 

трубы 1 смесью выдерживается пауза, которая необходима для затухания 

возмущений водной поверхности, вызванных напуском смеси. Затем на систему 

управления 16 с помощью пускового устройства 19 подается команда на запуск. 

При получении этой команды система управления 16 запускает блок зажигания, 

регистрирующий модуль с АЦП и видеорегистрацию процесса в трубе 1. Процесс 

горения ТВС в трубе 1 инициируется искровым разрядом свечи зажигания 10. 

В экспериментах проводится видеорегистрация распространения пламени и 

движения границы раздела сред. По кадрам видеорегистрации определяются форма 

и положение фронта пламени и границы раздела сред, а также зависимости 

перемещения границы – раздела сред и видимой скорости пламени от времени. 

Кроме того, в экспериментах измеряются давление в объеме над свободной 

поверхностью воды и выталкивающая сила, действующая на головку 2. Ниже 

проведено сравнение расчетов по модели, описанной выше, с полученными 

экспериментальными данными. 
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4.2.2 Расчетные и экспериментальные результаты 

Система определяющих уравнений базовой физико-математической модели 

решается численно по методике [75] основанной на сегрегированном алгоритме 

типа SIMPLE [99]. Конвективный перенос в законах сохранения массы и 

количества движения фаз аппроксимируется центральной разностью, а для 

остальных уравнений используется стандартная схема UPWIND первого порядка 

точности. Градиенты, отнесенные к центру расчетной ячейки, аппроксимируются 

методом наименьших квадратов [100]. Для вычисления производной по времени 

используется метод Эйлера первого порядка точности. 

На рисунке 52 показана трехмерная расчетная область, соответствующая 

эксперименту. Для упрощения задачи расчет проводится лишь для «половины» 

трубы. В начальный момент времени во всей расчетной области задаются 

нормальные условия с учетом гидростатического давления в столбе воды. Объем 

над свободной поверхностью воды заполнен покоящейся стехиометрической 

пропано-воздушной смесью. На границах расчетной области задаются граничные 

условия типа «стенка», «статическое давление» или «симметрия» в соответствии 

со схемой, показанной на рисунке 52. Центр очага зажигания располагается в точке, 

соответствующей положению межэлектродного зазора свечи зажигания в 

эксперименте (строго по центру верхней стенки трубы). Очаг зажигания в расчете 

имеет диаметр 3 мм. Расчетная сетка неравномерная и содержит 260 000 ячеек.  

 

Рисунок 52. Схема расчетной области [91] 
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Ячейки с минимальным размером (0.75 мм) сосредоточены в окрестности очага 

зажигания. Расчеты по определению сеточной чувствительности результатов 

показали, что дальнейшее измельчение расчетной сетки почти не влияет на 

получаемые результаты. 

Сравнение расчетных и экспериментальных изображений фронта пламени и 

границы раздела сред приведено на рисунке 53. В расчете за границу раздела сред 

принимается изоповерхность, соответствующая объемному содержанию воды α2 = 

0.5. Видно, что в целом расчет хорошо воспроизводит положение фронта пламени, 

а также положение и форму границы раздела сред. Некоторые отличия в форме 

фронта пламени наблюдаются лишь на начальных этапах его распространения (см. 

рисунок 53а и 53б). В расчете, как и в эксперименте, вследствие неравномерности 

течения за фронтом пламени на границе раздела сред появляются возмущения (см. 

рисунок 53в). Вследствие догорания значительного объема ТВС у стенок трубы в 

периферийных областях трубы наблюдается «выдавливание» газовых пузырей (см. 

рисунок 53г и 53д). Расширение продуктов горения от фронта пламени к оси трубы 

приводит к «выдавливанию» пузыря в центре трубы (см. рисунок 53д). В процессе 

всего расчета интенсивность турбулентности в рассматриваемом газовом объеме 

над свободной поверхностью воды мала, а расчетная местная скорость пламени uT 

близка к местной скорости ламинарного пламени un. Это обстоятельство, очевидно, 

зависит от величины газового объема над свободной поверхностью воды.  

На рисунке 54 приведено сравнение экспериментальных (представлены 

результаты пяти экспериментов, проведенных при одинаковых начальных 

условиях) и расчетных временных зависимостей давления на головке трубы (см. 

рисунок 54а) и выталкивающей силы, действующей на головку трубы (см. рисунок 

54б). Стоит отметить, что датчики давления и силы имеют существенно разные 

собственные частоты, что отражается на характере экспериментальных кривых (на 

рисунке 54б острые пики отсутствуют). Видно, что экспериментальные и 

расчетные кривые в целом удовлетворительно согласуются друг с другом как на  
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Рисунок 53. Сравнение экспериментальных (слева) и расчетных (справа) 

изображений фронта пламени и границы раздела фаз [91]: а) t=3 мс; б) 7 мс; в) 12 

мс; г) 22 мс; д) 32 мс. На рисунке обозначены: слева - кривые белого цвета – 

внешний контур пламени; справа - поверхность черного цвета – фронт пламени; 

поверхность серого цвета – граница раздела фаз  
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рисунке 54а, так и на рисунке 54б. Расчет хорошо воспроизводит длительность и 

амплитуду первого («положительного») импульса давления и силы, вызванного 

сгоранием ТВС, а также длительность и амплитуду первого «отрицательного» 

импульса давления и силы, вызванного расширением газового объема вследствие 

движения границы раздела сред. Инерционное расширение газового объема 

приводит к обратному движению границы раздела сред («схлопыванию» газового 

объема) и появлению второго «положительного» импульса давления и силы [14]. 

Дальнейшая расчетная динамика давления в объеме начинает заметно отличаться 

от измеренной. Наблюдаемые отличия связаны с выходом газовых пузырей из 

погруженной части трубы наружу, через ее края. Этот эффект не моделируется в 

рамках концепции взаимопроникающих континуумов. 

Интересно, что первый положительный импульс давления и силы как в 

расчете, так и в эксперименте имеет два максимума. Первый максимум давления и 

силы, возникающий в момент времени t=14 мс, связан с конкуренцией процессов 

тепловыделения в пламени, с одной стороны, и расширением объема, с другой 

стороны. В промежутке времени t=14–18 мс фронт пламени вплотную 

приближается к боковой стенке трубы. Второй максимум давления и силы 

возникает в момент времени t=22 мс и также обусловлен конкуренцией процессов 

тепловыделения на конечной стадии сгорания большого пристеночного объема  

 

Рисунок 54. Экспериментальные (штриховые кривые, пять экспериментов в 

одинаковых условиях) и расчетные (сплошные кривые) регистрограммы [91]: 

а) давления газа; б) выталкивающей силы 
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газа и активным выдавливанием границы раздела сред на периферии трубы. 

На рисунке 55 показано сравнение расчетных и экспериментальных 

временных зависимостей перемещения границы раздела сред (см. рисунок 55а) и 

видимой скорости фронта пламени (см. рисунок 55б). Серые линии на рисунке 55б 

соответствуют расчетной видимой скорости пламени, полученной вдоль трех 

различных лучей, идущих из точки зажигания к стенке трубы. Черная сплошная 

кривая соответствует усредненной видимой скорости фронта пламени. Из рисунков 

53–55 следует, что предложенная базовая физико-математическая модель 

удовлетворительно описывает процесс горения в объеме над свободной 

поверхностью воды. 

4.3. Экспериментальные исследования горения горючей смеси в модельной 

днищевой каверне судна 

Разработанную физико-математическую модель необходимо адаптировать и 

верифицировать в задаче проектирования газовой каверны с горением под днищем 

катера [39]. Для этих целей спроектирована и изготовлена лабораторная установка 

для исследования пульсирующего горения топливно-воздушной смеси в модельной 

газовой каверне (без обводов судна), погруженной в бассейн с покоящейся водой. 

 

Рисунок 55. Экспериментальные (значки) и расчетные (кривые) временные 

зависимости параметров процесса горения ТВС над свободной поверхностью воды 

[91]: а) перемещения границы раздела фаз; б) видимой скорости фронта пламени 
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4.3.1 Описание экспериментальной установки 

На рисунке 56 показаны схема и фотография модельной каверны, 

выполненной из листов нержавеющей стали толщиной 1.5 мм. Модельная каверна 

повторяет основные размеры днищевой каверны в буксируемой модели судна в 

масштабе 1:2 и предназначена для экспериментального исследования процессов, 

протекающих в ней при ее периодическом наполнении горючей смесью и 

последующем горении смеси над свободной поверхностью воды [101]. Каверна 

оборудована горелкой, имеющей смесительную головку с циклически управляемой 

подачей воздуха и горючего (пропана) в камеру сгорания с форкамерой, 

оборудованной стандартной автомобильной свечой зажигания. 

Принципиальная схема стенда и его общий вид представлены на рисунке 57. 

Экспериментальный стенд позволяет проводить эксперименты с газовой каверной 

без обводов и с обводами судна в покоящейся и движущейся воде. Движение воды 

со скоростью набегающего потока до 10 м/c обеспечивается специальной системой 

циркуляции. Основные элементы стенда: модельная газовая каверна 1, 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 56. Модель каверны с горелкой [101]: а) схема (вид сбоку); б) фото 

(вид сверху). На рисунке обозначены: ДД – посадочное место под датчик давления; 

В – воздушный патрубок; Т – топливный патрубок; Ф – форсунка; СЗ – свеча 

зажигания 
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закрепленная на подвижной раме крепления 5, бассейн 3, подвижная 

измерительная рама 9 с основанием 10, система принудительной циркуляции воды 

30. Для измерения вертикальной (подъемной) составляющей силы, действующей 

на модельную каверну, используется подвижная измерительная рама 9, 

прикрепленная к основанию 10, на котором размещен тензодатчик 24. 

К подвижной измерительной раме 9 на тягах 6 с гибкими элементами, 

параллельно поверхности воды в бассейне 3, подвешена рама крепления 5 

 

(а)         (б)    

Рисунок 57. Стенд с установленной моделью каверны [101]: а) 

принципиальная схема; б) общий вид. Цифрами обозначены: 1 – каверна; 2 – 

устройство подачи продувочного газа; 3 – бассейн; 4 – гаситель волн на 

поверхности воды; 5 – рама крепления; 6 – тяга с гибкими элементами; 7, 8 – штанги 

передачи усилия на тензодатчик; 9 – подвижная измерительная рама; 

10 – неподвижное основание; 11 – клапан подачи топлива; 12 – топливная 

магистраль; 13 – топливный баллон; 14 – ротаметр топливный; 15 – клапан подачи 

воздуха; 16 – воздушная магистраль; 17 – воздушный ресивер; 18 – расходомер 

воздуха; 19 – свеча зажигания; 20 – высоковольтный провод; 21 – блок зажигания; 

22 – термопара; 23 – датчик давления; 24 – тензодатчик вертикальной силы; 25 – 

тензодатчик горизонтальной силы; 26 – усилитель-преобразователь; 27 – 

регистрирующий модуль с АЦП; 28 – система управления; 29 – ЭВМ; 30 – система 

принудительной циркуляции воды 
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каверны 1. На раме крепления 5 со стороны носовой части каверны установлена 

штанга 7, передающая через демпфер усилие на тензодатчик 25 измерения 

горизонтальной (толкающей) силы, действующей на каверну. Сам тензодатчик 25 

неподвижно закреплен на стенке бассейна 3. Каверна установлена на раме 5. 

Конструкция рамы допускает изменение продольного угла наклона (дифферента) 

каверны относительно поверхности воды в бассейне, что позволяет опускать или 

поднимать нос каверны в диапазоне от -40 мм до + 40 мм относительно уровня 

кормы и изменять угол дифферента от –3.2° (корма задрана) до +3.2° (корма 

опущена). Тензодатчик 24 в исходном положении (до продувки) через штангу 8 

нагружен массой элементов подвижной измерительной рамы 9, рамой крепления 5 

и собственно модельной газовой каверной 1. Поэтому перед началом 

экспериментов (до продувки) показания тензодатчика принимаются за ноль. 

В состав стенда также входят системы подачи воздуха, топлива и регистрации 

параметров продувки. Система подачи воздуха включает ресивер 17 объемом 

0.43 м3 с редуктором давления и воздушную магистраль 16 с электромагнитным 

клапаном 15. Система подачи топлива включает топливный баллон 13 объемом 10 

л с редуктором давления и топливную магистраль 12 с электромагнитным клапаном 

11. Система зажигания включает блок зажигания 21 с высоковольтным проводом 

20 и свечу зажигания 19.  

В состав системы регистрации входят: ротаметр топливный 14, расходомер 

воздуха 18 дифференциальный, термопары 22, датчик давления 23 в полости 

каверны, тензодатчики 24 и 25, усилитель-преобразователь сигнала 26, 

регистрирующий модуль с АЦП 27 и компьютер 29. Система регистрации также 

включает скоростную видеокамеру, с помощью которой во время эксперимента 

регистрируются процессы в каверне. Система управления 28 включает блок 

управления электромагнитными клапанами 11 и 15 и блоком зажигания 21. 

В ходе экспериментальных исследований регистрировались вертикальная и 

горизонтальная силы, действующие на модельную каверну, давление в каверне, а 

также расход воздуха и топлива. Расходы воздуха/топлива измерялись при помощи 

дифференциальных расходомеров, выполненных в виде измерительных секций – 
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прямолинейных участков трубы с внутренним диаметром 30/20 мм и длиной 

1050/580 мм, за которым располагается узел с расходной диафрагмой (диаметр 

отверстия 8.5/2 мм) и следующего за ней прямолинейного участка трубы длиной 

240/320 мм. Перед диафрагмой на расстоянии 110/86 мм установлен датчик 

статического давления – КУРАНТ-ДА на 600 кПа. Перепад давления на диафрагме 

измеряется дифференциальным датчиком давления КУРАНТ-ДД с диапазоном 

измерения 25/5 кПа. 

Давление в каверне в процессе ее продувки регистрировалось при помощи 

датчика абсолютного давления КУРАНТ-ДА 400 кПа, установленного в позиции 

ДД (см. рисунок 56а). Сигналы с датчиков давления поступали через станцию 

датчиков давления на АЦП и регистрировались при помощи программы 

PowerGraph, установленной на компьютер. 

Опыты с пульсирующим горением горючей смеси в каверне проводились по 

циклограмме, представленной на рисунке 58, где указаны временные промежутки: 

t01 – заполнение горючей смесью; t12 – зажигание; t23 – зажигание + продувка 

воздухом; t34 – продувка воздухом. Период t01 соответствует времени заполнения 

каверны горючей смесью 𝜏см. Периоды t12 и t23 соответствует зажиганию. Периоды 

t23 и t34 в сумме соответствуют времени продувки каверны воздухом 𝜏прод. Время 

всего цикла равно интервалу времени t04. Частота циклов 𝜈 регулируется 

изменением 𝜏прод и 𝜏см. Средний расход ТВС регулируется изменением 

мгновенного расхода горючей смеси 𝑄см или коэффициента заполнения  𝐷 = 𝜈𝜏см. 

 

Рисунок 58. Циклограмма работы каверны с горением ТВС [102] 
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Мгновенный расход смеси 𝑄см =  𝑄𝑎𝑖𝑟 + 𝑄𝑓, где 𝑄𝑎𝑖𝑟 и  𝑄𝑓 – мгновенный расход 

воздуха и горючего соответственно. Средний расход вычисляется двумя 

способами:  

(1) Расход смеси 𝑄см1
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑄см𝜈𝜏см = 𝑄см𝐷 учитывает только совместную 

подачу компонентов ТВС (воздуха и пропана); 

(2) Расход смеси и продувочного воздуха 𝑄2
̅̅ ̅̅ = (𝑄𝑎𝑖𝑟𝜏прод +  𝑄𝑚𝑖𝑥𝜏см)𝜈 

учитывает как подачу ТВС, так и подачу продувочного воздуха. Поскольку 

суммарное время подачи воздуха (для ТВС и продувочного воздуха) составляет до 

80-90% от времени всего цикла и расход горючего мал по сравнению с расходом 

воздуха, значения среднего расхода  𝑄2
̅̅ ̅̅  близки к мгновенному расходу воздуха и 

составляют от 6.8 г/с до 7.5 г/с при мгновенном расходе воздуха ≈ 7.7 г/с. 

4.3.2 Расчетные и экспериментальные результаты и их сравнение 

На рисунке 59 приведены осциллограммы сил, действующих на каверну в 

вертикальном и горизонтальном направлениях [102]. Колебания сил на 

осциллограммах связаны с механическими свойствами системы модельная 

каверна–измерительная рама. Амплитуда выталкивающей силы Fy в первом цикле 

превышает 360 Н (датчик полностью разгружен, т.е. сила превышает вес каверны с 

системой подвеса). Это значение почти на порядок выше, чем при непрерывной 

продувке каверны воздухом [101]. Толкающая сила Fx превышает 31 Н, что 

значительно выше значений, зарегистрированных в опытах с продувкой каверны 

воздухом. Средние значения толкающей силы, измеренные при разных 

дифферентах, как правило, на порядок меньше средних значений выталкивающей 

силы. Интересно, что сигналы выталкивающей и толкающей сил несколько 

 
Рисунок 59. Регистрограммы сил в опыте с частотой циклов 1 Гц [102]: 

а) выталкивающая сила Fy; б) толкающая сила Fx  
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смещены по фазе: толкающая сила немного отстает от выталкивающей. 

Эксперименты проведены при разных дифферентах каверны (от −1.6◦ до 2.4◦), 

с разными расходами стехиометрической пропано-воздушной смеси (от 4 г/с до 

7 г/с) и разной частотой зажигания ТВС (от 0.5 Гц до 5 Гц). Эксперименты 

показали, что средние выталкивающая и толкающая силы, действующие на 

каверну, возрастают с увеличением расхода ТВС. При усреднении по первом циклу 

(что исключает влияние волновых явлений, развивающихся в бассейне, на 

регистрируемые усилия) измеренные значения сил, действующих на каверну, на 

30%–40% больше. Кроме того, отмечено, что средняя толкающая сила зависит от 

дифферента каверны, возрастая при уменьшении дифферента в сторону 

отрицательных значений, когда уровень кормы устанавливается выше уровня носа. 

Это приводит как к увеличению площади тяговой стенки, так и к проявлению 

гравитационного эффекта, описанного в [38]. 

На рисунке 60 показана трехмерная расчетная область, соответствующая 

эксперименту. Для экономии процессорного времени, вычисления выполнялись  

 

Рисунок 60. Трехмерное численное моделирование [102]: а) расчетная область; 

б) фрагменты расчетной сетки 
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для половины полости из-за симметрии задачи. Кроме того, вместо форкамеры для 

имитации зажигания использовался источник зажигания с заданными 

параметрами. Первоначально во всей расчетной области задаются нормальные 

условия давления и температуры; объем полости над свободной поверхностью 

воды заполнен покоящейся стехиометрической пропано-воздушной смесью. На 

границах расчетной области граничные условия задаются в соответствии со схемой 

на рисунке 60а. Центр источника зажигания (диаметром 3 мм) расположен в точке, 

показанной на рисунке 60б. Вычислительная сетка неоднородна и содержит 3.4 

миллиона ячеек. Ячейки с минимальным размером 1 мм сосредоточены вблизи 

источника зажигания. Исследования чувствительности сетки показали, что 

дальнейшее уточнение вычислительной сетки не оказало существенного влияния 

на основные результаты, обсуждаемые ниже. 

На рисунке 61 сравниваются экспериментальные и расчетные изображения 

фронта пламени (вид снизу). В целом, расчетные перемещения пламени 

коррелируют с экспериментальными, однако скорость фронта пламени в расчете 

оказывается несколько ниже. На рисунке 62 показана расчетная динамика 

распространения пламени и возмущения границы раздела газ–вода в каверне в 

последовательные моменты времени после воспламенения смеси (вид с плоскости 

симметрии). В дополнение к рисункам 61 и 62, на рисунке 63 сравниваются 

расчетные и экспериментальные перемещения лидирующей точки фронта пламени 

вдоль плоскости симметрии каверны от времени. Как видно, расчет 

удовлетворительно воспроизводит форму и положение фронта пламени в каверне, 

хотя расчетная скорость пламени в середине рассматриваемого интервала времени 

несколько занижена. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, в расчете 

применяется горячая точка, а не воспламенение в форкамере. Известно [103], что 

воспламенение смеси в форкамере сопровождается истечением турбулентных 

струй в основную камеру, которые влияют на скорость горения в ней. Во-вторых, 

вычислительная модель применяет формулу Щелкина, которая содержит 

коэффициент пропорциональности B. Небольшое увеличение коэффициента или 

использование других известных корреляций для скорости турбулентного горения  
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Рисунок 61. Экспериментальные (слева) и расчетные (справа) положения и 

формы пламени в модельной каверне [102] в последовательные моменты времени 

после зажигания ТВС (вид снизу) 

 

5 мс 

 

 

15 мс 
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25 мс 
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45 мс 

 

 

55 мс 

 

 

65 мс 
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85 мс 

 

 

95 мс 

 

Рисунок 62. Расчетная динамика распространения пламени и возмущения 

поверхности раздела фаз «газ–вода» в модельной каверне [102] в последовательные 

моменты времени после зажигания ТВС (вид с плоскости симметрии) 



112 
 

 

uT также может привести к увеличению скорости пламени на рисунке 63. В-третьих, 

возмущения и волны поверхности воды могут приводить к изменению толщины 

газовой области активной каверны, что также влияет на характер распространения 

пламени [104]. На рисунке 64 сравниваются экспериментальные и расчетные 

зависимости выталкивающей и толкающей сил, действующих на каверну, от 

времени в период горения ТВС. Видно, что существует удовлетворительное 

согласие между экспериментальными и расчетными кривыми Fy и Fx: расчет 

 

Рисунок 63. Экспериментальная (точки) и расчетная (сплошная кривая) 

зависимости от времени видимой скорости фронта пламени в каверне [102] 

 

Рисунок 64. Экспериментальные (пунктир) и расчетные (сплошные кривые) 

регистрограммы выталкивающей силы Fy и толкающий силы Fx, действующих на 

каверну [102]: а) обе силы; б) увеличенный вид толкающей силы  
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воспроизводит амплитуду и продолжительность положительного импульса сил, 

вызванных горением ТВС, а также соотношение между выталкивающей и 

толкающей силами. Расчет хорошо воспроизводит форму положительной 

подъемной силы с двумя максимумами (см. рисунок 64а). 

Промежуточное падение подъемной силы вызвано приходом пламени на 

боковые стенки полости (см. рисунок 61). Отрицательная подъемная сила в расчете 

появляется раньше, чем в эксперименте. Это связано с выходом газового пузыря с 

продуктами сгорания наружу через носовую погруженную часть каверны. Что 

касается толкающей силы Fх, то формы ее расчетной и экспериментальной кривых 

аналогичны, за исключением начального периода. Такое поведение согласуется с 

поведением рассчитанных и измеренных зависимостей видимой скорости пламени 

в каверне от времени (см. рисунок 63): чем выше скорость пламени, тем больше 

движущая сила. Стоит обратить внимание, что при расчете интенсивность 

турбулентности в объеме газа над свободной поверхностью воды невелика, а 

рассчитанная локальная скорость турбулентного горения uT близка к локальной 

скорости ламинарного горения un. Эта особенность связана с относительно 

небольшим значением объема газа над свободной поверхностью воды и будет 

нарушаться с увеличением масштаба решаемой задачи, например, при 

рассмотрении полномасштабных лодок и судов. Таким образом, как следует из 

рисунков 61-64, разработанная физико-математическая модель удовлетворительно 

описывает процесс горения в каверне над свободной поверхностью воды и ее 

можно использовать при масштабировании рассматриваемых процессов. 

4.4. Натурные испытания модели судна с активной днищевой каверной 

Следующим этапом для экспериментального доказательства возможности 

создания толкающей силы при организации пульсирующего горения или 

детонации в газовой днищевой каверне судна стали натурные испытания модели 

судна с активной газовой каверной. 

4.4.1 Описание модели катера с активной газовой каверной и мобильного 

испытательного комплекса 

На рисунке 65 показана спроектированная и изготовленная буксируемая модель  
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 65. Модель судна с активной газовой каверной [102]: а) 

принципиальная схема; б) вид сверху; в) вид снизу. Цифрами обозначены: 1 – 

активная газовая каверна; 2 – переходная секция; 3 – форкамера; 4 – приемный 

воздушный насадок с обратным клапаном, 5 – топливный штуцер 
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судна с активной газовой каверной. Габаритные размеры модели судна 

соответствуют габаритам судна (в масштабе 1:8.5), характеристики которого были 

предоставлены ЦКБ им. Алексеева: габаритная длина – 2616 мм, ширина – 524 мм. 

Материал корпуса судна – листовой алюминий марки АМГ-5 толщиной 2 мм. 

Рабочий объем активной каверны составляет 20 л, материал – нержавеющая сталь. 

Буксируемая модель содержит активную газовую каверну 1, переходную 

секцию 2, форкамеру 3, приемный воздушный насадок 4 и топливный штуцер 5. 

Форкамера 3 представляет собой трубу с внутренним диаметром 50 мм и длиной 

320 мм, снабженной спиралью Щелкина, автомобильной свечой зажигания и 

штуцером подачи топлива 5 с обратным клапаном и электромагнитным клапаном. 

Форкамера затем соединяется с переходным участком 2, который переводит 

сечение канала в щелевидное отверстие сечением 11х256 мм. Объем форкамеры и 

переходной секции составляет 1.5 л. Приемный насадок 4 длиной 390 мм имеет 

участок круглого сечения диаметром 80 мм, переходящий в прямоугольный 

участок сечением 40х100 мм, снабженный пластинчатым обратным клапаном, и 

затем снова переходящий к круглому сечению для соединения с форкамерой. 

Активная днищевая каверна работает следующим образом. В форкамеру 3 

непрерывно подается воздух через насадок 4 и циклично подается топливо через 

штуцер 5, и образованная горючая смесь по переходной секции 2 поступает в объем 

каверны 1. Затем в форкамере происходит инициирование горючей смеси с 

помощью автомобильной свечи зажигания, давление в форкамере повышается, 

перекрывая обратный клапан в насадке 4, и образующаяся волна горения 

распространяется по переходной секции форкамеры в каверну, инициируя весь 

объем смеси в каверне [105].  

Для испытаний на открытой воде был разработан и изготовлен мобильный 

испытательный комплекс (см. рисунок 66). Испытательный комплекс включает в 

себя катер-буксир, буксируемую модель судна с активной газовой каверной, 

системы подачи воздуха и топлива, систему зажигания, систему регистрации, 

систему управления и систему для измерения толкающей силы. Кроме того, 

предусмотрена видеосъемка с береговой линии и с катера-буксира. Система подачи 
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воздуха состоит из бензиновой воздуходувки и гофрированного шланга. Система 

подачи топлива содержит топливный ресивер (баллон 10 л) с редуктором давления 

и топливную магистраль с электромагнитным клапаном. В систему зажигания 

входят: блок зажигания, высоковольтный провод и свеча зажигания, установленная 

в форкамере. Система регистрации включает датчики давления в каверне, в 

воздушном приемном патрубке перед обратным клапаном и в топливном ресивере, 

тензодатчик, усилители-преобразователи сигналов, АЦП и ПК. Система 

управления координирует работу электромагнитных клапанов и зажигания. 

Система измерения толкающей силы состоит из тяговой штанги и тензодатчика, 

которые жестко закреплены на носу буксира. Другой конец тяговой штанги 

прикреплен к буксируемой лодке. Вдоль измерительного стержня проложены 

питающие линии подачи воздуха, топлива, высоковольтные линии для системы 

зажигания, линии управления (для включения/выключения клапанов) и 

измерительные линии (датчики давления). 

Толкающая сила измерялась тензодатчиком Тензо-М 200 кг с погрешностью 

±0.05 кг. Давление в каверне измерялось датчиком давления KURANT-DA 1.6 МПа 

 

Рисунок 66. Мобильный испытательный комплекс [102]: а) схема; б) 

фотография 
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с погрешностью 2.4 кПа. Давление воздуха в воздушной магистрали измерялось с 

помощью датчика давления КУРАНТ-ДА 250 кПа с погрешностью 0.4 кПа. 

Давление в топливном ресивере измерялось датчиком давления КУРАНТ-ДА 

10 МПа с погрешностью 0.015 МПа.  

Воздух и топливо подавались на буксируемую лодку раздельно. В описанных 

экспериментах в качестве окислителя использовался атмосферный воздух, а в 

качестве топлива – водород. Воздух подавался в форкамеру через приемный 

насадок по гофрированному шлангу с помощью бензиновой воздуходувки Oleo-

Mac BV 300. Подача воздуха была непрерывной. Расход воздуха регулировался 

изменением положения рычага во встроенной системе регулирования расхода. 

Водород подавался из 10-литрового ресивера в форкамеру через трубку диаметром 

4 мм с 10-ю отверстиями диаметром 0.6 мм, расположенными поперек воздушного 

потока. Подача топлива контролировалась давлением в топливном коллекторе и 

временем открытия электромагнитного клапана. 

Когда каверна продувается исключительно воздухом (без подачи топлива), 

тензодатчик измеряет силу (отрицательную) гидродинамического сопротивления 

воды. Показания тензодатчика перед зажиганием принимаются за нулевой уровень 

толкающей силы. После воспламенения ТВС в каверне устанавливается режим 

импульсного горения или импульсной детонации (рабочий ход) с развитием 

положительной толкающей силы, регистрируемой тензодатчиком. Циклограмма 

рабочего процесса в активной газовой каверне с импульсным горением ТВС (см. 

рисунок 67) включает в себя следующие этапы: продувка форкамеры и полости 

каверны чистым воздухом в течение интервала времени t0-t1; заполнение  

 

Рисунок 67. Циклограмма работы активной газовой каверны [102] 
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форкамеры и полости ТВС в течение интервала времени t1-t3; и воспламенение 

смеси в форкамере в конце короткого (10 мс) интервала времени t2-t3. 

4.4.2 Результаты натурных испытаний 

Проведена серия натурных испытаний на открытой воде буксируемой модели 

судна с активной газовой каверной. Целью испытаний было получение устойчивого 

процесса горения ТВС в активной газовой каверне и создания толкающего усилия 

при буксировке модели судна.  

Перед началом эксперимента вдоль береговой линии был размещен катер-

буксир с прикрепленной буксируемой моделью (см. рисунок 66б). 

Последовательность дальнейших действий была следующей: 

1. Установка управляющих параметров импульсного горения, а именно давление 

подачи топлива (200–1000 кПа), время заполнения форкамеры и полости 

горючей смесью (0.06–0.11 с), частота цикла (4–10 Гц) и массовый расход 

воздуха (35–140 г/с). 

2. Запуск систем подачи воздуха, регистрации и видеозаписи. 

3. Разгон связки катера-буксира и буксируемой модели, и достижение (за 5–8 с) 

постоянной скорости 10–12 км/ч вдоль береговой линии. 

4. Запуск системы управления с заданным режимом импульсного горения в 

активной газовой каверне. 

5. По истечении заданного времени работы (обычно 10 с) эксперимент 

прекращается системой управления, которая останавливает циклическую 

подачу топлива и систему зажигания. 

Частота цикла f регулировалась изменением временных интервалов t0-t1 и t2-t4. 

Мгновенный массовый расход ТВС регулировался изменением давления в 

топливном коллекторе с помощью редуктора давления, установленного на выходе 

топливоприемника, и изменением расхода воздуха, который задается перед 

экспериментом путем установки рычага встроенной системы регулирования 

расхода в одно из трех положений: минимальное, среднее и максимальное. 

Кормовое погружение судна составляло 100 мм при нулевом дифференте на всех 

испытательных экспериментах. Во всех экспериментах был получен устойчивый 
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рабочий процесс импульсного горения водородно–воздушной смеси в днищевой 

газовой каверне. В экспериментах регистрировались следующие параметры: 

толкающая сила, действующая на буксируемую модель, давление в активной 

газовой каверне, давление в воздушной магистрали и давление в топливном 

ресивере.  

На рисунке 68 показаны видеозаписи одного из экспериментов с импульсным 

горением водородно–воздушной смеси в газовой каверне под днищем буксируемой 

модели судна. Видеосъемка велась с катера-буксира (см. рисунок 68а) и с берега 

(см. рисунок 68б). После запуска системы питания и зажигания, буксируемая 

модель начала совершать регулярные колебательные движения, сопровождаемые 

выбросами двухфазного струйного шлейфа и характерными звуковыми хлопками 

из-под кормы. После выброса струйного шлейфа корма буксируемой лодки 

погружалась обратно в воду чуть ниже исходного положения (ватерлинии). 

Амплитуда колебаний кормы достигала 50–70 мм при нормальном погружении на 

100 мм. Колебания связаны с возникающим разрежением в объеме каверны, при 

котором днище модели прижималось к водной поверхности. Когда лодка  

 

Рисунок 68. Видеокадры эксперимента с импульсным горением водородно–

воздушной смеси в активной газовой каверне под днищем буксируемой модели 

судна [102]: а) съемка с катера-буксира; б) съемка с берега 
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двигалась, никаких отклонений от курса не наблюдалось, т.е. боковые силы 

отсутствовали. 

На рисунке 69 показан пример первичной записи тензодатчика при 

импульсном горении водородно–воздушной смеси в каверне буксируемой модели 

судна в эксперименте с рабочей частотой 3.8 Гц. Горизонтальная пунктирно-

точечная линия на графике соответствует нулевой движущей силе, установленной 

при запуске рабочего процесса с импульсным горением в полости. Средняя 

толкающая сила определялась по методике, описанной в разделе 2.3. 

В экспериментах максимальные значения силы (амплитуда пульсаций силы) 

достигали 125±5 Н, тогда как средняя тяга (в среднем за 10-20 циклов) составляла 

всего 3±1 Н. Однако в некоторых экспериментах измеренное среднее значение 

толкающей силы оказалось 12±1 Н. Эти эксперименты сопровождались сильными 

акустическими эффектами, которые были вызваны более высокими скоростями 

пламени и избыточным давлением в полости. Повышенные значения движущей 

силы в этих условиях можно было бы рассматривать в пользу переходных режимов 

импульсной детонации из-за повышенного давления в полости вследствие 

ускорения пламени. 

 

Рисунок 69. Регистрограмма толкающей силы Fx в эксперименте с рабочей 

частотой 4 Гц [102] 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе экспериментальных исследований рабочего процесса в 

импульсно-детонационных гидрореактивных движителях в лабораторных 

условиях и в испытаниях на открытой воде впервые доказано, что гидрореактивную 

тягу можно создавать периодическим воздействием детонационных волн на 

сжимаемую газосодержащую водную среду. 

2. Для обеспечения устойчивого рабочего процесса с высокой повторяемостью 

рабочих циклов и, следовательно, стабильной гидрореактивной тяги необходимо 

принимать специальные меры по синхронизации гидрогазодинамических 

процессов в движителе. 

3. На основе экспериментальных исследований рабочего процесса в 

профилированных газовых кавернах под днищем судна в лабораторных условиях и 

в испытаниях на открытой воде впервые доказано, что гидрореактивную тягу и 

подъемную силу можно создавать с помощью организации в таких кавернах 

непрерывного/пульсирующего медленного или детонационного горения топливно-

воздушной смеси. 

4. Для проектирования катеров и судов с такими газовыми кавернами 

рекомендовано использовать физико-математическую модель многомерного 

двухфазного реагирующего течения в полуограниченном объеме со свободной 

поверхностью воды, проверенную на экспериментах разных масштабов. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АЦП — аналого-цифровой преобразователь 

ВД — водометный движитель 

ВЗУ — водозаборное устройство 

ВПК — вращающийся продувочный клапан 

ГРД — гидрореактивный движитель 

ГУТ — вертикальная гидроударная труба 

ДВ — детонационная волна 

ДД — датчик давления  

ДТ — детонационная труба 

ИДГРД — импульсно-детонационный гидрореактивный движитель 

КВД — камера высокого давления 

КНД — камера низкого давления 

КПД — коэффициент полезного действия 

КС — камера сгорания 

ПГРД — прямоточный гидрореактивный движитель 

ПК — персональный компьютер 

ПС — пузырьковая среда  

ПуГРД — пульсирующий гидрореактивный движитель 

СВП — судно на воздушной подушке 

СПК — судно на подводных крыльях 

ТВС — топливно-воздушная смесь 

ТКС — топливно-кислородная смесь 

УВ — ударная волна 

ЯВП — модель явного выделения фронта пламени 
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