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В 1940 г. Я.Б. Зельдович выдвинул идею о воз
можности энергетического использования дето
национного горения [1]. По его оценкам термо
динамический коэффициент полезного действия
(КПД) цикла с детонационным горением топлива
может существенно превышать КПД цикла Брай
тона с горением при постоянном давлении. Поз
же теоретические выводы и оценки [1] подтвер
ждены термодинамическими расчетами и много
мерными газодинамическими расчетами с учетом
диссипативных процессов. Так, термодинамиче
ские расчеты в работе [2] показали, что КПД цикла
Зельдовича (так сегодня называют цикл с детона
ционным горением) может на 20–30% превышать
КПД цикла Брайтона, а многомерные газодина
мические расчеты рабочего процесса в жидкост
ном ракетном двигателе с детонационным горени
ем, проведенные в работе [3], дали превышение
КПД на 13–15% по сравнению с обычным жид
костным ракетным двигателем. Несмотря на то,
что теоретические выводы об энергоэффективно
сти цикла Зельдовича не подвергаются сомне
нию, прямых экспериментальных доказательств
этих выводов до сих пор не было. В настоящей ра
боте впервые экспериментально доказано, что тер
модинамический цикл Зельдовича с непрерывно
детонационным горением водороднокислород
ной смеси в кольцевой камере сгорания эффек
тивнее, чем термодинамический цикл Брайтона с
непрерывным горением той же смеси при прочих
равных условиях. Удельный импульс стендового
образца ракетного двигателя при работе в непре
рывнодетонационном режиме оказался на 6–7%
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выше, чем при работе в режиме непрерывного го
рения.
Известны две основные схемы организации
детонационного горения: в детонационных вол
нах, непрерывно циркулирующих в тангенциаль
ном направлении поперек кольцевой камеры сго
рания (непрерывнодетонационные камеры [4]),
и в периодических детонационных волнах, бегу
щих вдоль камеры сгорания (импульснодетона
ционные камеры [5]). На сегодняшний день задача
экспериментальной реализации непрерывнодето
национного и импульснодетонационного режи
мов горения разных топлив (от водорода до авиа
ционного керосина) с разными окислителями
(воздух; воздух, обогащенный кислородом; кис
лород) в целом решена. Проблема заключается в
том, что до сих пор нет экспериментальных под
тверждений энергоэффективности цикла Зельдови
ча. Так, все известные эксперименты с непрерывно
детонационным горением в кольцевых камерах сго
рания сопровождались большими потерями давле
ния в системах подачи топливных компонентов и
демонстрировали низкую эффективность рабочего
процесса – ниже, чем идеальная эффективность у
камер с непрерывным горением. Прямое сравнение
измеренных тяговых характеристик реактивных
двигателей с импульсной детонацией и с импульс
ным горением не производили.
Цель настоящей работы – экспериментально до
казать энергоэффективность цикла Зельдовича с
помощью прямого сравнения тяговых характери
стик стендового образца ракетного двигателя, рабо
тающего в разных режимах: в непрерывнодетона
ционном режиме горения и в режиме с непрерыв
ным горением. Для этой цели были спроектированы
и изготовлены испытательный стенд и стендовый
образец ракетного двигателя, способный рабо
тать в режиме непрерывной детонации и в режи
ме непрерывного горения на смеси газообразного
водорода и газообразного кислорода.
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Рис. 1. Фотография испытательного стенда и стендового образца ракетного двигателя.

Испытательный стенд состоит из ресиверов
для водорода (объем 0.64 м3) и кислорода (объем
0.32 м3), высокопроизводительной системы быст
родействующих клапанов, топливных магистра
лей большого сечения, тягового стола и прецизи
онной системы измерения тяги и давления подачи
топливных компонентов. Максимальный массо
вый расход топливной смеси, достигаемый на
стенде, близок к 1.5 кг/с.
Стендовый образец ракетного двигателя пред
ставляет собой кольцевую камеру сгорания, к кото
рой с одной стороны присоединена смесительная
головка, а с другой – реактивное сопло. Кольцевая
камера сгорания образована двумя соосными ци
линдрами высотой 90 мм: внутренний цилиндр диа
метром 40 мм вложен в полый внешний цилиндр
диаметром 50 мм, так что зазор между цилиндриче
скими поверхностями равен 5 мм. Смесительная
головка состоит из тонкого диска с заостренной
кромкой, присоединенного к торцу внутреннего
цилиндра камеры сгорания так, чтобы между
кромкой и внешней стенкой камеры сгорания
был кольцевой зазор шириной 1 мм, и 72 радиаль
ных отверстий диаметром 0.8 мм во внешней
стенке камеры сгорания, расположенных в одном
поперечном сечении на осевом расстоянии 0.5 мм
вниз по течению от диска. Кислород в камеру сго
рания подают в осевом направлении через коль
цевой зазор смесительной головки, а водород –
через указанные радиальные отверстия. Реактив
ное сопло образовано коническим центральным
телом с углом при вершине конуса 50°, присоеди

ненным к другому торцу внутреннего цилиндра.
В окрестности выходного сечения внешнего ци
линдра с зазором 3 мм расположен вольфрамо
вый электрод, обеспечивающий зажигание топ
ливной смеси дуговым разрядом постоянного то
ка величиной 10 мА. Ввиду больших тепловых
нагрузок корпус камеры сгорания охлаждается
водой и изготовлен из меди. Стендовый образец
ракетного двигателя имеет модульную конструк
цию, позволяющую варьировать все основные
геометрические размеры с возможностью замены
смесительной головки и сопла. Фотография ис
пытательного стенда со стендовым образцом ра
кетного двигателя, размещенного на открытой
опытной площадке ИХФ РАН, показана на рис. 1.
Испытательный стенд оборудован системой
дистанционного управления. Огневое испытание
начинается с подачи цифрового сигнала на от
крытие клапана подачи кислорода, затем (через
100 мс) – на открытие клапана подачи водорода,
затем (через 100 мс) – на зажигание и продолжа
ется в течение 1 с, после чего последовательно от
ключают подачу кислорода и водорода.
Система регистрации рабочего процесса в дви
гателе включает три ионизационных зонда и низ
кочастотный датчик давления, расположенные в
одном сечении в окрестности огневого днища ка
меры сгорания на угловом растоянии 90° друг от
друга. Такая система регистрации позволяет
идентифицировать режим работы двигателя (не
прерывная детонация или непрерывное горение)
и измерить частоту вращения детонационных
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Рис. 2. Сравнение фрагментов записей ионизационного зонда для непрерывнодетонационного режима и режима
с непрерывным горением.

волн в кольцевом зазоре двигателя, работающего
в непрерывнодетонационном режиме. Она так
же дает возможность определить направление
вращения детонации, ее скорость и количество
детонационных волн, одновременно циркулиру
ющих над огневым днищем, а также измерить
среднее статическое давление в окрестности ог
невого днища. Кроме измерений ионизационных
токов, статического давления и тяги (с помощью
калиброванного тензодатчика усилия) произво
дили измерения статического давления (с помо
щью калиброванных низкочастотных датчиков
давления) в магистралях подачи кислорода и во
дорода и вели скоростную видеосъемку с исполь
зованием нескольких скоростных цифровых ка
мер.
На рис. 2 показан пример записей сигналов
ионизационного зонда при работе стендового об
разца ракетного двигателя в режиме непрерывной
детонации и в режиме непрерывного горения.
Сигналы зонда снимают в виде напряжения на
нагрузочном сопротивлении 2 кОм. Верхний сиг
нал имеет ярко выраженные повторяющиеся им
пульсы ионизационного тока большой амплиту
ды. Частота импульсов (≈32 кГц) и временной
сдвиг между сигналами разных ионизационных
зондов показывают, что в этом случае в камере
сгорания одновременно циркулируют в одинако
вом направлении две детонационные волны со
скоростью ≈2500 м/с. Нижний сигнал имеет ам
плитуду, на порядок меньшую, чем верхний. От
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сутствие временного сдвига между сигналами
разных ионизационных зондов и нерегулярность
пульсаций указывают на то, что нижний сигнал
соответствует установившемуся диффузионному
горению водорода по всему сечению кольцевого
зазора камеры сгорания. Устойчивость горения
водорода обеспечена кольцевой зоной обратных
токов на подветренной стороне диска смеситель
ной головки.
Идентификация режима горения по сигналам
ионизационных зондов в стендовом образце ра
кетного двигателя подтверждена скоростной ви
деосъемкой (200 тыс. кадр/c) с помощью видео
камеры NAC Memrecam HX3, установленной по
оси реактивной струи на расстоянии 3 м от среза
сопла. В первом случае (верхний сигнал на рис. 2)
зарегистрированы два ярко светящихся фронта,
одновременно циркулирующих в кольцевом зазо
ре камеры сгорания в одинаковом направлении, а
во втором (нижний сигнал на рис. 2) – непрерыв
ное слабое свечение по всему сечению кольцево
го зазора.
На рис. 3 приведены первичные эксперимен
тальные данные, полученные при относительно
малых расходах топливной смеси (до 0.1 кг/с), в
виде зависимости измеренной тяги стендового
образца ракетного двигателя от абсолютного дав
ления подачи водорода при разных абсолютных
давлениях подачи кислорода: 3.5 атм (серия 1),
4 атм (серия 2), 4.5 атм (серия 3) и 5 атм (серия 4).
Все опыты, представленные на рис. 3, проведены
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Рис. 3. Зависимость измеренной тяги стендового об
разца ракетного двигателя от давления подачи водо
рода при различных начальных давлениях подачи
кислорода (серия 1 – опыты с давлением подачи кис
лорода 3.5 атм; 2 – 4 атм; 3 – 4.5 атм; 4 – 5 атм).

в течение одного дня при температуре окружаю
щего воздуха 22–24°C. Абсолютные ошибки из
мерения тяги и расхода топливной смеси оцени
ваются как 2 H и 2 г/с соответственно. Левая часть
точек каждой серии (зачерненные и частично за
черненные квадраты) соответствует непрерывно
детонационному рабочему режиму, а правая (за
черненные и частично зачерненные кружки) –

рабочему режиму с непрерывным горением. Звез
дочки в некоторых сериях опытов соответствуют
переходным режимам горения с проявлениями
признаков того и другого режимов.
Из рис. 3, вопервых, следует, что тяга зависит
и от расхода топливных компонентов (увеличе
ние давления подачи топливных компонентов
приводит к увеличению расхода топливной сме
си) и от состава топливной смеси (отношение
давлений подачи топливных компонентов), при
чем максимальная тяга достигается при отноше
нии абсолютных давлений подачи водорода и
кислорода 1.9–2.1. Вовторых, в каждой серии
опытов с заданным давлением подачи кислорода
повышение давления подачи водорода приводит
к переходу от непрерывнодетонационного рабо
чего режима к рабочему режиму с непрерывным
горением, причем с ростом давления подачи кис
лорода точка перехода смещается в область боль
шего давления подачи водорода.
Обработка первичных экспериментальных дан
ных, представленных на рис. 3, позволила полу
чить прямое доказательство энергоэффективности
цикла Зельдовича. На рис. 4 показана зависимость
отношения удельного импульса к массовому рас
ходу топливных компонентов от коэффициента
избытка топлива (Ф). Удельный импульс опреде
лен как отношение измеренной тяги к секундно
му весовому расходу топливных компонентов.
Секундный весовой расход топливных компо
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Рис. 4. Зависимость отношения удельного импульса к расходу топливной смеси от состава смеси с аппроксимацией
экспериментальных точек.
На вставке – зависимость тяги от времени для режима с детонацией (расход 0.056 кг/с, Ф = 1.55) и режима с горением
(расход 0.053 кг/с, Ф = 1.75); соответствующие экспериментальные точки показаны стрелками.
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нентов определяли по падению давлений кисло
рода и водорода в топливных магистралях на не
котором заданном интервале времени в каждом
конкретном опыте, исходя из предположения об
адиабатическом расширении газов (падение дав
ления водорода и кислорода в каждом опыте не
превышало 0.20–0.25 атм). Коэффициент Ф
определен как отношение весового расхода водо
рода к стехиометрическому весовому расходу во
дорода.
Из рис. 4 видно, что в выбранных координатах
экспериментальные точки всех четырех серий опы
тов (рис. 3) группируются вокруг двух кривых –
кривой непрерывнодетонационного режима
(сплошная кривая и зачерненные квадраты с над
писью “Детонация”) и кривой режима с непре
рывным горением (штриховая кривая и зачернен
ные кружки с надписью “Горение”). Светлые тре
угольники на рис. 4 соответствуют переходным
режимам горения. При одинаковых расходе и со
ставе топливной смеси удельный импульс стендо
вого образца ракетного двигателя при работе в не
прерывнодетонационном режиме оказался выше,
чем при работе в режиме непрерывного горения.
Например, при коэффициенте Ф = 1.6–1.7 орди
наты точек на сплошной кривой превышают на
6–7% ординаты точек на штриховой кривой. Это
означает, что при одинаковом расходе топливной
смеси и при ограничении давлений подачи топ
ливных компонентов (здесь 5 и 11 атм для кисло
рода и водорода) удельный импульс двигателя,
работающего в непрерывнодетонационном ре
жиме, на 6–7% больше, чем удельный импульс
двигателя, работающего в режиме непрерывного
горения.
Отметим, что абсолютные значения удельного
импульса в обсуждаемых опытах невелики: при
Ф = 1.7 и расходе топливных компонентов
0.1 кг/c они составили 160 и 150 с соответственно.
Вставка на рис. 4 иллюстрирует обсуждаемый эф
фект: она показывает измеренные зависимости
тяги от времени в двух опытах с очень близкими
значениями расходов (≈0.056 и 0.053 кг/с) и соста
вов (Ф = 1.55 и 1.75) топливной смеси, соответству
ющих разным режимам: непрерывнодетонацион
ному режиму (сплошная кривая с надписью “Дето
нация” на вставке) и режиму с непрерывным
горением (штриховая кривая с надписью “Горе
ние” на вставке). При этом значения тяги
разнятся на 12–13%.Отметим, что тягу, отложен
ную по оси ординат на рис. 3, определяли как
среднее интегральное значение тяги на интервале
времени 0.4 с, отсчитываемом от точки перегиба
на восходящей ветви кривой (показана крести
ком на вставке рис. 4).
Чтобы убедиться, не связан ли полученный
эффект с неполным сгоранием топливной смеси
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в режиме с непрерывным горением, нами прове
дена дополнительная серия опытов с укорочен
ной камерой сгорания высотой 45 мм вместо
90 мм. В остальном конструкция стендового об
разца ракетного двигателя изменений не претер
пела. Оказалось, что в режиме непрерывного го
рения при тех же давлениях подачи кислорода и
водорода тяга сохранялась на том же уровне, что и
при использовании камеры высотой 90 мм, т.е.
высота камеры сгорания (45 и 90 мм) была доста
точной для обеспечения полного сгорания
недостающего компонента топливной смеси.
Из рис. 4 следует также, что при фиксирован
ном коэффициенте Ф в топливной смеси стендо
вый образец ракетного двигателя выбранной кон
струкции может работать лишь в одном из режи
мов: либо в непрерывнодетонационном режиме,
либо в режиме с непрерывным горением. Для то
го чтобы более наглядно продемонстрировать
преимущество цикла Зельдовича, нами проведе
на дополнительная серия опытов с заменой сме
сительной головки: вместо головки с 72 радиаль
ными отверстиями для подачи водорода исполь
зовали головку с 60 радиальными отверстиями
того же диаметра. При этом никакие другие раз
меры двигателя и параметры опытов не изменяли.
Такой прием позволил получить режим с непре
рывным горением при более низких Ф, чем в
опытах с исходной смесительной головкой. Свет
лые квадраты и кружки на рис. 4 соответствуют
опытам этой серии при работе двигателя в непре
рывнодетонационном режиме (светлые квадра
ты) и в режиме непрерывного горения (светлые
кружки). Отчетливо видно, что эксперименталь
ные точки этой серии опытов хорошо согласуют
ся с точками других серий опытов в обоих режи
мах работы и естественным образом продолжают
штриховую кривую “Горение”, которая лежит ни
же сплошной кривой “Детонация” на 6–7%.
Таким образом, нами впервые эксперимен
тально доказано, что термодинамический цикл
Зельдовича с непрерывнодетонационным горе
нием водороднокислородной смеси в кольцевой
камере сгорания эффективнее, чем термодина
мический цикл Брайтона с непрерывным горени
ем той же смеси при прочих равных условиях.
Удельный импульс стендового образца ракетного
двигателя при работе в непрерывнодетонацион
ном режиме оказался на 6–7% выше, чем при ра
боте в режиме непрерывного горения. Мы плани
руем продолжить начатую работу с целью при
близиться к теоретической энергоэффективности
цикла Зельдовича.
Авторы благодарны компании “КамераIQ” в
лице гна А.В. Левенкова за помощь в скоростной
визуализации рабочего процесса в стендовом об
разце ракетного двигателя.
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