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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 
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механическая смесь воды с пузырьками отработавших газов предыдущего 

рабочего цикла. 

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. 
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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, 

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 
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(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 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 
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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-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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задачи исследования. Описаны основные научные 

результаты, их научная новизна и практическая значимость. Приведены 

положения, выносимые на защиту, и обозначены объем и структура 

диссертации. 

В первой главе содержится обзор литературы. Рассмотрены схемы 

гидрореактивных движителей, в которых используется прямое 

преобразование запасенной энергии в кинетическую энергию движения 

жидкости, их физические принципы действия и перспективы применения. 

Представлено современное состояние вопроса создания устойчивых 
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днищевых газовых каверн для катеров и судов. Описаны исследования, 

посвященные взаимодействию ударных и детонационных волн (ДВ) с 

сжимаемыми газосодержащими водными средами с пузырьками инертного 

или химически активного газа.  

Во второй главе на основе известных литературных данных по 

физическим механизмам создания гидрореактивной тяги и по предлагаемым 

конструкциям ГРД типа «реактивная труба», а также предварительных 

расчетных и экспериментальных работ, был разработан, сконструирован и 

изготовлен экспериментальный образец ИДГРД-I (см. рисунок 1а). Он состоит 

из детонационной трубы (ДТ) длиной 900 мм с системами подачи топливных 

компонентов, зажигания, диагностики детонации и управления, и из 

прямоточного водовода – стальной трубы с внутренним диаметром 80 мм – с 

коническим водозаборным устройством и сменным соплом. Детонационная 

труба входит соосно в водовод на длину 200 мм. Было испытано шесть 

различных конфигураций водовода, отличающихся длиной сопла (400 мм и 

600 мм), а также наличием дополнительных устройств (завихритель потока, 

гидродинамический затвор и обратный лепестковый клапан). 

Рабочий цикл ИДГРД-I включает четыре стадии: 1) заполнение ДТ 

горючей смесью и водовода механической смесью воды и продуктов 

детонации предыдущего цикла; 2) зажигание горючей смеси, переход горения 

 
а)       б) 

Рисунок 1. Схемы основных исследовательских объектов: а) образец 

ИДГРД-I; б) экспериментальный стенд 
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в детонацию и распространение ДВ в ДТ; 3) выход ДВ в водовод, выброс 

сжимаемой водной среды ударной волной и расширяющимися продуктами 

детонации с формированием импульсной гидрореактивной струи; 4) продувка 

ДТ азотом для подготовки следующего рабочего цикла. Изменение времени 

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

задержки Δτз между моментами инициирования детонации в горючей смеси и 

подачей азота от 950 мс (частота 1 Гц) до 0 мс (частота 20 Гц). 

Экспериментальный стенд включает в себя бассейн, тягоизмерительную 

раму, закрепленную на силовой балке, датчик усилия, образец ИДГРД-I, 

систему циркуляции воды, а также системы управления, зажигания, питания, 

регистрации (см. рисунок 1б).  

Основные характеристики движителя – это развиваемые средняя тяга и 

удельный импульс. Они 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 импульс тягового усилия 

P как интеграл усилия F(t) по времени: P = ∫ F(t) dt
t2

t1
, где F(t) – 

регистрограмма тягового усилия на интервале времени (t1,t2). Средняя тяга 

определялась как 

𝑇 =
𝑃

∆𝜏
=

𝑃

𝑡2 − 𝑡1
.                                                   (1) 

Удельный импульс тяги для каждого из выбранных N циклов 

рассчитывался по формуле: 

𝐼уд =
𝑃

𝑚 ∙ 𝑔
=

𝑃

𝑄𝑀 ∙ 𝑔
,                                               (2)  

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

ускорение свободного падения, 𝑄𝑚 = (𝑚𝑓̇ + �̇�𝑜𝑥) ∙ ∆𝜏см ∙ 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 частоты f. 

Погрешность измерений составила не более 15%. 
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Экспериментальные исследования работы образца 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. В качестве топлива и 

окислителя использовались бензин и газообразный кислород.  

На рисунке 2 представлен пример регистрограммы тягового усилия во 

время испытаний ИДГРД-I при скорости набегающего потока 10 м/с, на 

рабочих частотах 1 Гц и 20 Гц. Стоит отметить, что первый цикл работы 

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 2а 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  

 

Рисунок 2. Пример записи тягового усилия, создаваемого при работе 

ИДГРД-I при набегающем потоке скоростью 10 м/с и частоте импульсов: а) 1 

Гц; б) 20 Гц 



9 

 

уровень. При увеличении частоты амплитуда импульсов падает до 100 Н (см. 

рисунок 2б), однако среднее значение тяги T увеличивается с ростом частоты 

f от 1 Гц до 20 Гц. 

 На рисунке 3 представлены экспериментальные зависимости средней тяги 

и удельного импульса от рабочей частоты для бесклапанных образцов ИДГРД 

с разными конфигурациями водовода. На рисунке 3а видно, что с ростом 

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

частоте 1 Гц и 20–35 Н при частоте 20 Гц. Удельный импульс (см. рисунок 3б) 

монотонно уменьшается с частотой в среднем от 1000–1400 с при 1 Гц до 200–

400 с при 20 Гц. Увеличение скорости набегающего потока воды с 5 м/с до 

10 м/с в целом приводит к повышению средней тяги и удельного импульса. 

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.  

 Сравнивая тяговые характеристики ИДГРД-I для конфигураций, 

отличающихся лишь длиной сопла, было отмечено, что при прочих равных 

 

а)      б) 

Рисунок 3. Экспериментальные зависимости тяговых характеристик 

ИДГРД-I от рабочей частоты f: а) средняя тяга T; б) удельный импульс I 



10 

 

условиях конфигурация с соплом 400 мм более эффективна, чем с соплом 

600 мм. 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 с завихрителем потока 

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

исследований завихритель не оказывает положительного влияния на работу 

ИДГРД, к тому же создавая дополнительное гидравлическое сопротивление. 

Кроме бесклапанных схем был создан ИДГРД-I с обратным лепестковым 

клапаном. Полученные результаты показали, что в условиях проведения 

данного эксперимента клапанная схема не дает каких-либо принципиальных 

преимуществ по сравнению с бесклапанной схемой, а наличие подвижных 

частей лишь усложняет конструкцию водовода.  

Наилучшие тяговые характеристики показал бесклапанный ИДГРД-I с 

гидродинамическим затвором, являющимся 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. В связи с этим 

при высоких скоростях набегающего потока воды использование ИДГРД-I 

конфигурации с гидрозатвором нецелесообразно. Наилучшим образцом 

ИДГРД-I признан образец с соплом 400 мм без дополнительных устройств, 

обладающий наименьшим внутренним гидродинамическим сопротивлением 

при высоких тяговых характеристиках. 

В третьей главе проведено экспериментальное исследование проблемы 

межцикловой неидентичности при работе ИДГРД-I. Она заключается в 
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отличии первого рабочего цикла от последующих циклов ИДГРД-I и 

подразумевает существование физико-химических явлений, снижающих 

эффективность передачи импульса от детонационной волны к пузырьковой 

среде и, следовательно, тяговые характеристики ИДГРД-I. Понимание 

природы этих явлений может привести к значительному повышению 

энергоэффективности движителей нового типа.  

Для выяснения причин цикловой неидентичности был разработан новый 

экспериментальный образец ИДГРД, снабженный вертикальным прозрачным 

водоводом. В экспериментах с ИДГРД проводились измерение давления в ДТ 

при работе ИДГРД на частоте 3 Гц и 5 Гц, а также скоростная видеосъемка. 

Сравнение полученных кривых избыточного давления (см. рисунок 4) в ДТ 

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 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 5) показывает 

развитие 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 

 

Рисунок 4. Запись давления циклов в ДТ: а) 1-й цикл; б) 2-й цикл 
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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 

 

Рисунок 5. 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 



13 

 

пиков тяги при работе ИДГРД-I с низкой частотой.  

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, 

оказывающими сильное влияние на рабочий процесс. 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. Для решения этой проблемы 

были разработаны два новых экспериментальных образца ИДГРД с 

оптическим доступом в детонационную трубу и водовод. 

На рисунке 6 показаны схемы экспериментальных образцов ИДГРД-II и  

       

а)      б) 

Рисунок 6. Схемы образцов с прозрачным водоводом: а) ИДГРД-II с 

пластинчатым клапаном; б) ИДГРД-III с ВПК. Цифрами обозначены: 

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

участок; 5 – обратный клапан; 6 – водозаборник; 7 – водовод 
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ИДГРД-III. Они состоят из смесительной головки 1, детонационной трубы 2 с 

внутренним диаметром 50 мм и прозрачного водовода 7 сечением 30х60 мм с 

водозаборником 6. Общий принцип работы этих образцов был аналогичен 

работе ИДГРД-I. В водоводе ИДГРД-II (см. рисунок 6а) был установлен 

пластинчатый клапан 5, который перекрывает входное отверстие 

водозаборного устройства во время фазы распространения детонационной 

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

поворотный переходный участок 4 для предотвращения проникновения в 

детонационную трубу 2 водяных струй и капель. Работа клапана основана 

исключительно на перепаде давления. Это значительно снизило заброс воды в 

ДТ и повысило устойчивость работы ИДГРД-II с повышением тяговых 

характеристик на 15–30%. Однако выяснилось, что пластинчатый клапан 

вследствие инерционности срабатывания частично препятствует свободному 

выходу ударной волны в водовод, рассеивая тем самым часть ее кинетической 

энергии и препятствуя реализации преимуществ ударно-волнового процесса. 

Поэтому было принято решение противодействовать не последствию 

разрежения в виде заброса воды в трубу, а самой причине. Для этого был 

разработан, сконструирован и изготовлен вращающийся продувочный клапан 

(ВПК), предназначавшийся для проведения управляемой продувки ДТ перед 

каждым рабочим циклом и устранению разрежения. 

Сравнение записей тяги и давления в детонационной трубе в опытах с 

активированным ВПК (см. рисунок 7б) и деактивированном ВПК в закрытом 

положении (см. рисунок 7а) показывает, что продувка через ВПК 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. При деактивированном ВПК в 

закрытом положении и частоте циклов 14 Гц пики давления в детонационной 
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трубе снижались от 2.9–3.0 атм в первом цикле до 1.8–1.9 атм в последующих 

циклах, 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-х 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, управляемая продувка 

 

а)        б) 

Рисунок 7. Регистрограммы тяги F и давления P в ДТ при работе ИДГРД-

III на частоте 14 Гц: а) при деактивированном (закрытом) ВПК; б) при 

активированном ВПК  
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детонационной трубы сокращает фазу разрежения, снижает межцикловую 

неидентичность импульсов и увеличивает амплитуды тяги движителя и 

давления в детонационной трубе.  

В таблице 1 приведено сравнение геометрических параметров и тяговых 

характеристик образцов ИДГРД-III с ВПК и наилучшего бесклапанного 

ИДГРД-I, 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 

лучшего бесклапанного ИДГРД-I. 

В четвертой главе рассмотрены вопросы организации горения в газовой 

днищевой каверне под катером или кораблем для прямого преобразования 

химической энергии топлива в энергию движения забортной воды. В работе 

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,  

 

Таблица 1. 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 2.0 50 1.5 70 17 250 
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размеров и формы каверны, а также создания силы, действующей в 

продольном направлении, достаточной для движения катера или корабля. 

Таким образом, каверна является камерой сгорания с одной свободной 

стенкой, роль которой играет поверхность воды. В этом случае корпусные 

элементы днища судна выступают в роли тяговых стенок. 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. Поэтому в работе предложено использовать 

физико-математическую модель многомерного двухфазного реагирующего 

течения в полуограниченном объеме со свободной поверхностью воды. Для 

проверки предсказательной способности модели были спроектированы и 

изготовлены лабораторные установки (см. рисунки 8 и 11) для исследования 

горения подготовленной ТВС в объеме над свободной поверхностью воды. На 

рисунке 8а представлена принципиальная схема лабораторной установки, 

состоящей из прозрачной трубы 1, бассейна 3, системы зажигания; системы 

регистрации параметров процесса (давление, выталкивающая сила, свечение 

пламени и др.) и системы управления. На рисунке 8б показана трехмерная 

расчетная область, соответствующая эксперименту. Для упрощения задачи 

расчет проводится лишь для «половины» трубы. Расчетная сетка 

неравномерная и содержит 260 тыс. ячеек. 

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. Затем процесс горения ТВС в 

трубе 1 инициируется искровым разрядом свечи зажигания 10, и 

расширяющиеся продукты горения выталкивают воду через открытый торец. 

В экспериментах измерялись давление в объеме над свободной 

поверхностью воды и выталкивающая сила, действующая на головку 2. Кроме 

того, проводилась видеорегистрация распространения пламени и движения 
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границы раздела фаз. По кадрам видеорегистрации определяются форма и 

положение фронта пламени и границы раздела фаз, а также зависимости 

перемещения границы – раздела фаз и видимой скорости пламени от времени.  

 На рисунке 9 приведено сравнение экспериментальных (представлены  

 

Рисунок 8. Лабораторная установки для исследования горения в 

цилиндрическом полуограниченном объеме: а) схема установки; б) расчетная 

область. Цифрами обозначены: 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 

 
Рисунок 9. Экспериментальные (штриховые кривые, пять экспериментов 

в одинаковых условиях) и расчетные (сплошные кривые) регистрограммы: 

а) давления газа; б) выталкивающей силы 
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результаты пяти экспериментов, проведенных при одинаковых начальных 

условиях) и расчетных временных зависимостей давления в газовой области 

(см. рисунок 9а) и выталкивающей силы, действующей на головку трубы (см. 

рисунок 9б). На рисунке 10 показано сравнение расчетных и 

экспериментальных временных зависимостей перемещения границы раздела 

фаз (см. рисунок 10а) и видимой скорости фронта пламени (см. рисунок 10 б). 

Серые линии на рисунке 10б соответствуют расчетной видимой скорости 

пламени, полученной вдоль трех различных лучей, идущих из точки 

зажигания к стенке трубы. Видно, что экспериментальные и расчетные кривые 

на рисунках 9 и 10 в целом удовлетворительно согласуются друг с другом. 

Для дальнейшей адаптации и верификации физико-математической 

модели в задаче проектирования активной газовой каверны была 

спроектирована и изготовлена лабораторная установка для исследования 

пульсирующего горения ТВС в модельной газовой каверне (без обводов 

судна), погруженной в бассейн с покоящейся водой. 

На рисунке 11 показана схема модельной каверны, предназначенной для 

экспериментального исследования процессов, протекающих в ней при ее 

периодическом наполнении горючей смесью и последующем горении смеси 

над свободной поверхностью воды. Каверна оборудована горелкой, имеющей 

 
Рисунок 10. Экспериментальные (символы) и расчетные (кривые) 

временные зависимости параметров процесса горения ТВС над свободной 

поверхностью воды: а) перемещения границы раздела фаз; б) видимой 

скорости фронта пламени 
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смесительную головку с циклически управляемой раздельной подачей воздуха 

и горючего (пропана) в камеру сгорания с форкамерой, оборудованной 

автомобильной свечой зажигания.  

В ходе экспериментальных исследований регистрировались вертикальная 

(подъемная) и горизонтальная (толкающая) силы, действующие на модельную 

каверну, а также давление в каверне. На рисунке 12 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 воспроизводит амплитуду и  

 

Рисунок 11. Схема модели активной каверны. На рисунке обозначены: 

ДД – посадочное место под датчик давления; В – воздушный патрубок; Т – 

топливный патрубок; Ф – форсунка; СЗ – свеча зажигания 

 

а)      б) 

Рисунок 12. Экспериментальные (пунктир) и расчетные (сплошные 

кривые) регистрограммы выталкивающей силы Fy и толкающий силы Fx, 

действующих на каверну: а) обе силы; б) увеличенный вид толкающей силы 
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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 12а). 

Таким образом, из результатов, представленных на рисунках 9, 10 и 12 

видно, что предложенная базовая физико-математическая модель 

удовлетворительно описывает процесс горения в объеме над свободной 

поверхностью воды и рекомендуется для дальнейшего проектирования 

катеров и судов с активными газовыми кавернами. 

Следующим этапом для экспериментального доказательства 

возможности создания толкающей силы при организации пульсирующего 

горения или детонации в газовой днищевой каверне судна стали натурные 

испытания спроектированной и изготовленной модели судна с активной 

газовой каверной. Габаритные размеры модели судна соответствуют 

габаритам судна (в масштабе 1:8.5), характеристики которого были 

предоставлены ЦКБ им. Алексеева: длина – 2616 мм, ширина – 524 мм.  

Активная днищевая каверна работает следующим образом. В форкамеру 

непрерывно подается воздух и циклично подается топливо, и образованная 

горючая смесь поступает в объем каверны. Затем в форкамере происходит 

инициирование горючей смеси с помощью свечи зажигания, и образующаяся 

волна горения распространяется по переходной секции в каверну, инициируя 

весь объем смеси в каверне. Для испытаний на открытой воде был разработан 

и изготовлен мобильный испытательный комплекс, который 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. 

Проведена серия натурных испытаний на открытой воде буксируемой 

модели судна с активной газовой каверной. Катер-буксир разгонял модель 

судна до скорости 10–12 км/ч, после чего включался рабочий процесс. Во всех 

экспериментах был получен устойчивый рабочий процесс импульсного 
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горения водородно–воздушной смеси в каверне. На рисунке 13 показан 

пример первичной записи тензодатчика в эксперименте с рабочей частотой 

3.8 Гц. 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 13. Модель судна с активной газовой каверной (вид с днища) и 

запись толкающей силы в эксперименте на открытой воде с рабочей частотой 

3.8 Гц  
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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. 

  



24 

 

Список работ, опубликованных по теме диссертации 

1. Фролов С.М., Аксенов В.С., Садыков И.А., Авдеев К.А., Шамшин И.О. 

Водометный движитель с импульсно-детонационным горением жидкого 

топлива // Доклады Академии наук. — 2017. — Т. 475, № 3. — С. 281–285. 

2. Frolov S.M., Avdeev K.A., Aksenov V.S., Frolov F.S., Sadykov I.A., 

Shamshin I.O., Tukhvatullina R.R. Pulsed detonation hydroramjet // Advances in 

Pulsed and Continuous Detonations. — Ed. by S.M. Frolov / Moscow: Torus Press, 

2019. — P. 372–396. — 448 p. 

3. Авдеев К.А., Аксенов В.С., Садыков И.А., Фролов С.М., Фролов Ф.С., 

Шамшин И.О. Исследование цикловой неидентичности при работе 

импульсно-детонационного гидрореактивного движителя // Горение и взрыв. 

— 2021. — Т. 14, № 1. — С. 38–46. 

4. Frolov S.M., Platonov S.V., Avdeev K.A., Aksenov V.S., Ivanov V.S., 

Zangiev A.E., Sadykov I.A., Tukhvatullina R.R., Frolov F.S., Shamshin I.O. Pulsed 

combustion of fuel–air mixture in a cavity above water surface: modeling and 

experiments // Shock Waves. — 2022. — V. 32, № 1. — P. 1–10. 

5. Frolov S.M., Platonov S.V., Avdeev K.A., Aksenov V.S., Ivanov V.S., 

Zangiev A.E., Sadykov I.A., Tukhvatullina R.R., Frolov F.S., Shamshin I.O. Pulsed 

combustion of fuel–air mixture in a cavity under the boat bottom: modeling and 

experiments // Shock Waves. — 2022. — V. 32, № 1. — P. 11–24. 


