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Измерены стационарные температуры элементов конструкции горелки импульснодетонационной
скоростной (ГИДС), работающей на смеси природного газа с воздухом, при долговременных испы
таниях опытного образца в импульснодетонационном режиме с частотой 2 Гц без принудительного
охлаждения. Знание стационарных температур требуется для разработки энергоэффективной си
стемы принудительного охлаждения ГИДС. Опыты показали, что максимальное значение стацио
нарной температуры (~500°C) достигается приблизительно через 200 с работы ГИДС у внутренних
элементов – препятствийтурбулизаторов, расположенных в той части горелочного тракта, через
которую циклически “пробегает” волна детонации. Стенки ГИДС в этой части горелочного тракта
нагреваются до 420°C за время порядка 1000 с. В той части горелочного тракта, через которую цик
лически “пробегает” волна дефлаграции, стенки ГИДС и внутренние элементы нагреваются до ста
ционарной температуры, не превышающей 330°C. Полученные результаты показывают, что прину
дительное охлаждение ГИДС, вообще говоря, требуется только на тех участках горелочного тракта,
через которые циклически “пробегает” волна детонации.
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– максимальное избыточное давление продук
тов детонации в выходном сечении – регулируе
мое, от 2 до 14 атм;
– энергия зажигания – не более 1.0 Дж;
– длина горелочного тракта – не более 5–6 м.
Указанные характеристики должны быть до
стигнуты при сниженном расходе природного га
за и сниженной эмиссии оксидов азота по сравне
нию с существующими скоростными горелками
равной тепловой мощности. Горелка предназна
чена для применения в нагревательных печах ме
таллургической, металлопрокатной и других от
раслей промышленности, а также в различных
теплоэнергетических установках.
Цель данной работы – определение макси
мальной (стационарной) температуры элементов
конструкции ГИДС при долговременных испы
таниях опытного образца в импульснодетонаци
онном режиме с частотой 2 Гц без принудительно
го охлаждения. Благодаря особенностям рабочего
процесса ГИДС – периодическому заполнению
горелочного тракта порцией холодной топливно
воздушной смеси с последующим сжиганием этой
порции в бегущей детонационной волне и опусто

ВВЕДЕНИЕ
В течение 2010–2013 г.г. в Центре импульсно
детонационного горения при ИХФ РАН проводят
ся научноисследовательские и опытноконструк
торские работы по созданию принципиально но
вой научнотехнической продукции – первой в
мире энергосберегающей горелки импульсноде
тонационной скоростной (ГИДС) с управляемым
импульснодетонационным горением природного
газа [1–7]. Работы проводятся по Госконтракту с
Минобрнауки РФ, согласно которому опытный
образец ГИДС должен иметь следующие основные
технические характеристики:
– тепловая мощность – от 2000 до 2500 кВт (со
ответствует мощности наиболее распространенных
скоростных горелок обычного типа);
– максимальная скорость продуктов детона
ции в выходном сечении – регулируемая, от 400
до 1500 м/с;
– рабочая частота – регулируемая, от 0.01 до 2 Гц;
– максимальная температура продуктов дето
нации в выходном сечении – регулируемая, от
1400 до 2500°С;
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Рис. 1. Схема опытного образца ГИДС и точки установки термопар (см. текст).
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Рис. 2. Фотография тепловой мишени, установленной в шумопоглощающем блоке: 1 – выходная секция горелочного
тракта ГИДС, 2 – выходное сечение ГИДС, 3 – тепловая мишень, 4 – термопары.

шением тракта от горячих продуктов детонации –
ожидалось, что температура элементов конструк
ции должна достигнуть некоторого максимально
го стационарного значения. Знание такой стаци
онарной температуры требуется для разработки
энергоэффективной системы принудительного
охлаждения ГИДС.
МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
На рис. 1 показана схема опытного образца
ГИДС с указанием точек установки термопар 1–6
для измерения температуры элементов конструк
ции и термопар в тепловой мишени 7, располо
женной на расстоянии 100 мм от открытого конца
ГИДС. Опытный образец ГИДС содержит четыре
основных узла: систему раздельной подачи при
родного газа и воздуха (на рис. 1 не показана); сме
сительнозажигающее устройство (СЗУ), обеспе
чивающее смешение высокоскоростных потоков
природного газа и воздуха и надежное зажигание
образованной смеси; горелочный тракт – прямую
трубу диаметром d = 150 мм и длиной L = 5.5 м – с

системой специальных препятствийтурбулизато
ров, обеспечивающих быстрый переход горения в
детонацию [8]; и цифровую систему управления
(на рис. 1 не показана). Состав смеси на выходе из
СЗУ до зажигания был близок к стехиометриче
скому, что подтверждено хроматографическим
анализом проб, взятых по всей длине горелочного
тракта. Стальная тепловая мишень массой 11 кг
имела форму массивного диска, повернутого к
оси горелочного тракта ГИДС под углом 45°. Теп
ловая мишень была снабжена двумя термопарами
и монтировалась в шумопоглощающем блоке
(рис. 2). Продолжительность экспериментов при
работе ГИДС с частотой детонационных импуль
сов в 2 Гц достигала 300 с.
Во время экспериментов с помощью аналого
цифрового преобразователя и компьютера непре
рывно регистрировали не только сигналы термо
пар и терморезисторов, но и сигналы ионизаци
онных зондов, установленных вдоль горелочного
тракта для мониторинга скорости фронта реак
ции. На рис. 3 представлена фотография одной из
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

том 32

№ 12

2013

ТЕПЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИМПУЛЬСНОДЕТОНАЦИОННОЙ СКОРОСТНОЙ ГОРЕЛКИ

ция возникает через режим пересжатой детона
ции. По окончании эксперимента дополнительно
проводились контрольные измерения температу
ры разных участков ГИДС и тепловой мишени
при помощи тепловизора фирмы “TESTO”.
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Рис. 3. Фотография одной из секций горелочного
тракта: 1 – датчик давления, 2 – ионизационный зонд,
3 – терморезистор, 4 – термопара.

секций горелочного тракта с установленными в
ней двумя датчиками давления 1, ионизацион
ным зондом 2, терморезистором 3 и термопарой
4. Во всех рабочих циклах ГИДС скорость фронта
реакции на расстоянии более 4.0 м от СЗУ превы
шала 1600–1700 м/c, что соответствует скорости
детонации в стехиометрической метановоздуш
ной смеси вблизи предела распространения. В
окрестности тех сечений горелочного тракта
ГИДС, где происходил переход горения в детона
цию (ПГД), регистрировались скорости фронта
реакции, превышающие 2000 м/c. Это согласует
ся с общеизвестным фактом, что при ПГД детона

T, °C

На рис. 4а представлены измеренные зависи
мости температуры внешних стенок разных эле
ментов конструкции ГИДС от времени в опыте с
продолжительностью импульснодетонационно
го режима работы, составившей 300 с. Для уско
рения выхода ГИДС на стационарный тепловой
режим перед началом эксперимента (отметка “0”
на шкале времени t) все элементы горелочного
тракта прогревались в процессе кратковременной
работы ГИДС в непрерывном дефлаграционном
режиме, поэтому в момент времени t = 0 элемен
ты 1, 2, 4 и 6 (кривые 1–4 на рис. 4а) имели разную
температуру. По истечении времени с работы
ГИДС в импульснодетонационном режиме (300 с)
подачу топлива в СЗУ прекращали, и охлаждали
элементы ГИДС высокоскоростным потоком воз
духа, непрерывно подаваемым в СЗУ. Поэтому
все температурные кривые на рис. 4а имеют мак
симум, причем этот максимум достигается при t >
> 300 c вследствие инерционности тепловых про
цессов и за счет теплообмена с внешней средой.
Из рис. 4а видно, что температурные кривые
для разных элементов ГИДС существенно отли
чаются друг от друга. За время опыта температуры
приведенных на рис. 1 элементов СЗУ 1 и 2 (кри
вые 1 и 2 на рис. 4а) практически достигают ста
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Рис. 4. Измеренные зависимости температуры внешних элементов конструкции ГИДС от времени в опыте с продол
жительностью импульснодетонационного режима работы, составившей 300 с (а), и экстраполяция этих зависимо
стей на большую продолжительность работы – до 1200 с (б): 1 – внешняя стенка СЗУ (позиция 1 на рис. 1); 2 – внеш
няя стенка СЗУ (позиция 2 на рис. 1); 3 – внешняя стенка горелочного тракта (позиция 4 на рис. 1); 4 – внешняя стенка
горелочного тракта (позиция 6 на рис. 1).
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Рис. 5. Фотография выходной секции горелочного
тракта, присоединенной к шумопоглощающему бло
ку (а), и пример термограммы этой секции через 60 с
работы ГИДС в импульснодетонационном режиме
(б). Цифрами отмечены температурные зоны: 1 –
50°C, 2 – 100°C, 3 – 180°C.

ционарных значений в 150 и 200°C соответствен
но. Что касается элементов 4 и 6 горелочного
тракта (кривые 3 и 4 на рис. 4а), то их температур
ные кривые за время опыта не успевают выйти на
стационарный уровень. Чтобы оценить стацио
нарную температуру этих элементов, мы экстрапо
лировали экспериментальные данные на боWльшую
продолжительность работы ГИДС (до 1200 с), ис
пользуя экспоненциальные функции. Оправдан
ность такой экстраполяции проверена на результа
тах работы [9], в которой проведено эксперимен
тальное исследование и численное моделирование
теплового состояния детонационной трубы с цик
лическим ПГД в водородовоздушной смеси. Ха
рактерные размеры экспериментальной установки

в [9] были относительно малы (труба диаметром
40 мм и длиной 500 мм), а частота детонационных
импульсов – относительно велика (60 Гц). Поэтому
стационарный тепловой режим достигался за отно
сительно короткое время. При обработке результа
тов [9] оказалось, что экспоненциальная экстрапо
ляция экспериментальных данных дает погреш
ность температуры, не превышающую 10%.
Результаты экстраполяции эксперименталь
ных данных для температуры элементов 4 и 6 (см.
рис. 1) горелочного тракта ГИДС представлены
на рис. 4б. Из рис. 4б следует, что элементы 4 и 6
(кривые 3 и 4) могут прогреться до 330 и 420°C со
ответственно. Отметим, что элемент 4 расположен
в той части горелочного тракта, через которую
циклически “пробегает” волна дефлаграции –
комплекс, состоящий из головной ударной волны
и фронта турбулентного пламени, разделенных
слоем ударносжатой взрывчатой смеси конечной
толщины (порядка диаметра трубы). В отличие от
элемента 4, элемент 6 расположен в той части горе
лочного тракта, через которую циклически “про
бегает” волна детонации – комплекс, состоящий
из головной ударной волны и примыкающего к
ней фронта самовоспламенения. Поскольку у про
дуктов детонации температура и скорость выше,
чем у продуктов дефлаграции, тот факт, что стаци
онарная температура у элемента 6 оказалась выше,
чем у элемента 4, вполне правомерен.
На рис. 5 представлена фотография выходной
секции горелочного тракта с элементом 6 (рис. 5а)
и пример термограммы этой секции (рис. 5б) через
60 с работы ГИДС в импульснодетонационном ре
жиме. Температурные измерения, сделанные с по
мощью тепловизора и термопар, хорошо согласу
ются друг с другом.
Кроме измерения температуры внешних сте
нок ГИДС нами измерены температуры препят
ствийтурбулизаторов, установленных внутри го
релочного тракта (элементы 3 и 5 на рис. 1), а так
же температура тепловой мишени (элемент 7 на
рис. 1). Результаты этих измерений представлены
на рис. 6а и б соответственно.
Из рис. 6а видно, что в отличие от внешних сте
нок горелочного тракта ГИДС внутренние элемен
ты 3 и 5 достигают стационарной температуры в 300
и 500°C значительно быстрее: через 100 и 200 с ра
боты ГИДС в импульснодетонационном режиме
соответственно. Тот факт, что внутренние элемен
ты ГИДС прогреваются до указанных температур,
косвенно подтверждает допустимость и справедли
вость результатов экстраполяции температурных
кривых на рис. 4б. Отметим, что элемент 3 располо
жен там, где циклически “пробегает” волна де
флаграции, а элемент 5 – там, где циклически
“пробегает” волна детонации. Известно, что эле
менты конструкций горелочных устройств и камер
сгорания могут в течение длительного времени вы
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
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Рис. 6. а – Измеренные зависимости температуры внутренних элементов конструкции ГИДС от времени в опыте с
продолжительностью импульснодетонационного режима работы, составившей 300 с: 1 – препятствиетурбулизатор
(позиция 3 на рис. 1), 2 – препятствиетурбулизатор (позиция 5 на рис. 1); б – температурные кривые при нагреве теп
ловой мишени продуктами импульсной детонации (кривая 1) и импульсной дефлаграции (кривая 2).

держивать температуры до ~400°C без принуди
тельного охлаждения. Температура в 500°C для
практического устройства представляется чрезмер
но высокой не столько в связи с проблемой темпе
ратурной стойкости металла, сколько в связи с
тем, что при такой температуре поступающая в
ГИДС смесь природного газа с воздухом может
самовоспламеняться с короткими периодами ин
дукции. Следовательно, для внутренних элемен
тов ГИДС должно быть предусмотрено принуди
тельное охлаждение. Из рис. 6а следует, что такое
охлаждение требуется только на тех участках го
релочного тракта, через которые циклически
“пробегает” волна детонации.
На рис. 6б представлены температурные кри
вые для тепловой мишени, обдуваемой продукта
ми импульсной детонации (кривая 1) и импульс
ной дефлаграции (кривая 2) в двух разных опытах
продолжительностью 40 с. Оба опыта проведены
при одинаковых настройках системы подачи топ
ливных компонентов и СЗУ, но с частичным за
полнением горелочного тракта свежей смесью
для обеспечения ее полного сгорания в каждом
цикле. Опыт с импульсной детонацией был про
веден с ГИДС той же конструкции, что описана
выше. Опыт с импульсной дефлаграцией был
проведен с ГИДС, в которой одну секцию горе
лочного тракта с препятсвиямитурбулизаторами
заменили на секцию без препятствий. В ГИДС та
кой конфигурации ПГД не наблюдался ни в од
ном цикле, а средняя скорость волны дефлагра
ции в конце горелочного тракта была на уровне
900–1000 м/с. Из рис. 6б следует, что скорости на
грева тепловой мишени продуктами импульсной
детонации и дефлаграции приблизительно посто
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янны и равны 1.1 и 0.7 К/с соответственно. Отме
тим, что эти опыты были чисто демонстрацион
ными: задача о повышении теплоотбора у про
дуктов детонации и дефлаграции не решалась.
Тем не менее такое сравнение показывает, что на
грев тепловой мишени импульсной детонацией
более эффективен.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, нами измерены стационарные
температуры элементов конструкции ГИДС, ра
ботающей на смеси природного газа с воздухом,
при долговременных испытаниях опытного об
разца в импульснодетонационном режиме с ча
стотой 2 Гц без принудительного охлаждения.
Знание стационарных температур требуется для
разработки энергоэффективной системы прину
дительного охлаждения ГИДС. Опыты показали,
что максимальное значение стационарной темпе
ратуры (~500°C) достигается приблизительно че
рез 200 с работы ГИДС у внутренних элементов –
препятствийтурбулизаторов, расположенных в
той части горелочного тракта, через которую цик
лически “пробегает” волна детонации. Стенки
ГИДС в этой части горелочного тракта нагрева
ются до ~420°C за время порядка 1000 с. В той ча
сти горелочного тракта, через которую циклически
“пробегает” волна дефлаграции, стенки ГИДС и
внутренние элементы нагреваются до стационар
ной температуры, не превышающей ~330°C. Полу
ченные результаты показывают, что принудитель
ное охлаждение ГИДС, вообще говоря, требуется
только на тех участках горелочного тракта, через ко
торые циклически “пробегает” волна детонации.
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