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Аннотация  

В работе представлено обширное экспериментальное исследование гидродинамических 

неустойчивостей в пламёнах в бедных водород-воздушных смесях, выполненное на ударной трубе 

квадратного сечения со стороной 138 мм. Получена информация  о влиянии неустойчивости Релея-

Тейлора на развитие пламен, как под действием стоячих акустических волн, генерируемых самим 

пламенем, так и в условиях наложения поля искусственной гравитации, создаваемого воной 

разрежения. 

Выделены два режима развития турбулентного пламени – выпуклые и вогнутые пламена. 

Режимы разделяются по концентрации смеси. Ниже 16 % водорода в воздухе реализуется режим 

выпуклых, а выше 16 % водорода – вогнутых пламен. При концентрации 16% водорода реализуется 

переходный режим периодического, осциллирующего пламени. Развитие пламени в переходном 

режиме управляется  неустойчивостью Релея-Тейлора.  

Воздействие поля гравитации на бедные водород-воздушные пламёна исследовалось в волне 

разрежения, которая генерировалась при расширении газовой среды в вакуум. Наложение поля 

искусственной гравитации резко интенсифицировало развитие неустойчивости, при концентрации 

16% водорода. В более бедных и в более богатых смесях под действием волны разрежения 

неустойчивость развивалась гораздо медленнее. 

 

Развитие водородо-воздушного пламени под действием акустической неустойчивости 

Эксперименты проводились в двух конфигурациях трубы, более сложная из которых (№2) 

показана на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Схема ударной трубы в конфигурации №2. 1- ваккумированные секции,  

2-  секция с управляемой мембраной, 3-  секции, заполненные семью водорода  

с воздухом, 4 - измерительная  секция , 5- искровой зазор 
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В конфигурации № 1 секции 1 и 2 отсутствовали, а торец трубы был заглушен. Непосредственно 

перед экспериментом канал трубы откачивался до давления ~10-2 мм рт. ст., а затем, исключая 

вакуумированные секции 1, заполнялся до атмосферного давления смесью нужного состава. Смесь 

воспламенялась искрой в промежутке 5, расположенном в нижней секции. В эксперименте в отсеке 

4 с помощью прибора ИАБ-451 с частотами 4100 и 10000 Гц регистрировались теневые 

видеоизображения. Также измерялась эволюция давления в секции 3. 

В вертикально ориентированной трубе зависимость локальной (на удалении 740 мм от 

искрового промежутка) скорости пламени от концентрации демонстрирует  немонотонной 

характер. В смеси [H2]=16% пламя, по мере приближения к сечению X=740 мм, замедляется и 

начинает осциллировать. На рисунке 2 а) представлена визуальная скорость пламени, определенная 

на интервале длиной 200 мм, удаленном на  740 мм от искрового промежутка. С ростом 

концентрации скорость пламени монотонно растет вплоть до [H2]=15%. Вблизи точки [H2]=16 % 

зависимость скорости имеет резкий и глубокий минимум. Увеличение концентрации водорода в 

смеси в диапазоне 16-18% сопровождается четырёхкратным увеличением скорости.  

Таким образом, точка [H2]=16% является выделенной, что хорошо видно и по теневым 

изображениям пламён, представленным на рисунках 2 б), в), г). В смеси с концентрацией [H2]=16% 

вблизи сечения X=740 мм пламя состояло из множества маленьких сферических очагов, при этом в 

большом масштабе (в масштабе канала трубы) пламя было практически плоское. Осцилляции 

пламени в этом режиме полностью определяются эволюцией сферических очагов, которые 

зарождаются, растут и затем сливаются с соседними очагами. Сливаясь, они образуют достаточно 

ровную поверхность, на которой зарождаются новые сферические очаги, и процесс эволюции 

очагов пламени повторяется.  

 

 
                      а)                                                б)                                       в)                                       г) 

Рисунок 2. Видимая скорость пламени - а) и теневые фотографии б), в), г) в сечении  X=740 мм  

от искрового промежутка, для концентраций  [H2]=14%, 16% и 18%, соответственно 

 

Важно отметить, что кривизна пламён в смесях беднее 16%, как в малом масштабе, так и в 

масштабе канала трубы в основном направлена от  продуктов к реагентам (назовём такое пламя 

выпуклым). Напротив, кривизна поверхности пламени в смесях богаче 16% направлена от реагентов 

к продуктам (вогнутое пламя). Локальная скорость ламинарного водородного пламени в бедной 

смеси сильно зависит от его кривизны, причём это влияние резко ослабевает с увеличением 

стехиометрии [1]. Для богатых смесей диапазона [H2]=23─40% кривизна влияет на скорость пламени 

незначительно. Выпуклую форму пламени можно объяснить наличием рециркуляционных зон за 

фронтом пламени, а вогнутую наличием таких зон перед ним, причем зоны образуются как в 

мелком масштабе, так и в масштабе сечения канала. По-видимому, рециркуляционные зоны 

стабилизируют пламена в смесях беднее 16% в выпуклой форме, а в смесях  богаче 16% – в вогнутой 

форме, при этом в смеси [H2]≈16% крупные рециркуляционные зоны не образуются, а плоское в 

масштабе канала пламя оказывается стабильным.  

Таким образом, за исключением выделенной точки [H2]≈16% плоские пламена в диапазоне 

[H2]=10-18% подвержены действию крупномасштабной гидродинамической неустойчивости, 
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приводящей к образованию рециркуляционных зон за фронтом пламени для более бедных и перед 

ним  - для более богатых.  

Рассмотрим подробнее переходный режим [H2]≈16%. На рисунке 3 показана эволюция 

выделенного сферического очага пламени. Необходимо отметить синхронность эволюции очагов 

пламени друг с другом и повторяемость отдельных очагов пламени, что объясняется образованием 

акустической стоячей волны, в поле инерции которой развивается пламя.  Поскольку скорость 

пламени много меньше скорости звука, то для акустической волны пламя представляет собой 

квазистационарный объект, который и генерирует стоячую акустическую волну, резонатором для 

которой служат торцы канала трубы.  

 

 

Рисунок 3. Теневые изображения эволюции одиночного сферического очага пламени в 

вертикальной трубе ([H2]=16%). Прерывистая линия соответствует положению  

пламени в момент 98 мс. В углу каждого рисунка – время в миллисекундах, 

 отсчитывая с момента инициирования пламени 

 

На основе теневых изображений вычислялись скорость и ускорение пламени. Пламя 

осциллирует с ускорением, достигающим в максимуме очень большой величины – 2500-3000 м/с2.  

Энерговыделение в пламени пропорционально поверхности пламени. Рисунок 3 ясно 

показывает, что площадь пламени в смеси [H2]=16% меняется периодически – с относительно 

плоской поверхности вырастает сферический очаг пламени, который, со временем увеличиваясь, 

сливается  с растущими соседними очагами. Рост очага соответствует увеличению полной 

поверхности пламени и, соответственно, росту энерговыделения и локального давления. Напротив, 

слияние очагов сокращает поверхность пламени и уменьшает скорость горения. Максимуму 

энерговыделения в пламени соответствует некоторое промежуточное значение диаметра 

сферического очага.  

Интересно проанализировать динамику давления по мере развития пламени. Начиная с 

t≈0,06 с в профиле давления появляется гармоническая составляющая, частота которой (~170Гц) 

медленно нарастает до момента времени t≈0,22 c, где скачком увеличивается примерно в два раза 
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(до 400 Гц). Далее частота медленно нарастает до 500 Гц к моменту времени t≈0,33 c, где снова 

увеличивается скачком до величины ~2700Гц. Возбуждение двух первых гармонических 

составляющих сопровождается замедлением скорости нарастания давления. Важно отметить, что 

на спектрограммах давления в других смесях выделенных частот в диапазоне до 500Гц 

зарегистрировано не было, хотя гармонические колебания скорости пламени в указанном 

диапазоне  частот в смесях беднее [H2]=16% регистрировались, но амплитуда этих колебаний была в 

несколько раза меньше, чем в смеси [H2]=16%. 

Профиль давления в смеси [H2]=16% объясняется образованием стоячей акустической волны. 

Пламя, приближаясь к узлу сначала первой, а потом и второй моды канала возбуждает колебания 

давления сначала с частотой ~170-200 Гц, а потом ~400-500 Гц. Частота 2700 Гц возбуждается, когда 

пламя приближается к закрытому торцу и соответствует, по-видимому, поперечной моде канала 

трубы. Замедление роста давления объясняется уменьшением средней скорости пламени под 

действием акустической волны. Рисунок 3 демонстрирует немонотонное, включая и обратное (98-

99,8 мс), движение поверхности пламени, с частотой ~170Гц. 

На пламя в акустической волне действует большая по величине переменная массовая сила 

(сила инерции), попеременно усиливая и подавляя развитие неустойчивости Релея-Тейлора и, тем 

самым, ускоряя и замедляя скорость горения.   

 

Воздействие на водородо-воздушное пламя волны расширения   

Для исследования контролируемого воздействия неустойчивости Релея-Тейлора на пламя 

использовалась конфигурация ударной трубы №2, схематически изображённая на рисунке 1. В этой 

конфигурации трехслойная лавсановая мембрана, разделяла ударную трубу на две части, одна из 

которых перед экспериментом наполнялась водородо-воздушной смесью, а другая – 

вакуумировалась.  

После заполнения трубы горючей смесью и откачки драйвера разрежения, в отсеке 5 с 

помощью искрового разряда инициировалось пламя. Когда пламя приближалось к 

измерительному секции 4, лавсановая мембрана прожигалась по диагоналям,  за электрического 

нагрева микропроводников. Раскрытие мембраны инициировало расширение газовой смеси из 

нижних (3,4,5) секций трубы в вакуумированные секции  1. Образующаяся волна разрежения, 

достигая пламени, ускоряла его, при этом на пламени, как на границе раздела сред разной 

плотности, создавались условия для развития неустойчивости Релея-Тейлора. Характерная 

величина ускорения в таком течении достигает очень больших величин (~105 м/с2), поэтому 

неустойчивость пламени должна развиваться очень быстро. 

 

 
 

а) – на время 2,0 мс б) – на время 2,25 мс в) – на время 2,5 мс г) – на время 2,75 мс 

 

Рисунок 4.  Теневые фотографии пламени в смеси 16 % водорода H2 с воздухом  

под действием волны разрежения Время отсчитывается,  

начиная с момента разрыва вакуумной мембраны 
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В смеси [H2]=16% (теневые фотографии пламен представлены на рисунке 4) воздействие волны 

расширения оказывается очень сильным. В этой смеси начальное пламя состоит из множества 

очагов пламени ярко выраженной сферической формы, на поверхности которых зарождаются 

новые (рисунок 4 а)). В отличие от пламени, рассмотренного в предыдущем разделе, зародившиеся 

очаги (рисунок 4 а)) под действием волны разрежения сливаются уже через ~0,25 мс (рисунок 4 б)). 

При этом форма очагов оказывается сильно искаженной – вдоль трубы очаги расширяются 

медленнее, чем в направлении перпендикулярном оси трубы. 

Пламена в более богатых и более бедных смесях также подвержены влиянию неустойчивости 

Релея-Тейлора, но влияние это оказывается слабее, чем в смеси [H2]=16%. Под действием волны 

расширения для всех концентраций [H2] характерно образование на поверхности пламени 

множественных очагов, растущих по мере ускорения пламени расширяющимся потоком.  

В отсутствие волны расширения похожее развитие пламени регистрировалось в смеси [H2]=16%, но 

для других смесей было нехарактерно. 

Первичное воздействие волны расширения на пламя в смесях [H2]=14 и 18% проявляется 

через 2,5 мс после открытия вакуумной мембраны, но значительным оно становится гораздо позже - 

к моменту времени ~3,5 мс.  

Таким образом, водородо-воздушные пламена в смеси [H2]=16 % наиболее чувствительны к 

неустойчивости Релея-Тейлора и, по-видимому, эта чувствительность слабо зависит от геометрии 

установки, поскольку в эксперименте с волной расширения размеры канала не должны 

существенно влиять на развитие неустойчивости. 

Избирательную чувствительность пламён к неустойчивости Релея-Тейлора логично связать с 

влиянием растяжения пламени на скорость горения. Действительно, с уменьшением концентрации 

водорода, начиная с [H2]≈20%,  абсолютная величина длины Маркштейна, определяющая 

чувствительность пламени к растяжению резко растёт [1]. В то же время, уменьшение 

концентрации водорода в смеси приводит к меньшему коэффициенту расширения в пламени, а 

значит и ослабляет растяжение пламени под действием неустойчивости Релея-Тейлора при прочих 

равных условиях.  

Таким образом, влияние на пламя растяжения и неустойчивости Релея-Тейлора с 

изменением в смеси концентрации водорода изменяются разнонаправлено. Очевидно, что 

существует некоторая концентрация водорода, при которой совместное влияние растяжения 

пламени и неустойчивости -  максимально.  

Отметим, что влияние неустойчивости Релея-Тейлора на пламя – нелинейно, а поэтому, 

величина концентрации, при которой пламя чувствительно к неустойчивости может слабо зависеть 

от прочих условий эксперимента. 

 

Заключение 

В работе проведено экспериментальное исследование водородо-воздушных пламен в 

длинном (1490 мм) вертикальном канале квадратного сечения со стороной 138 мм. Были получены 

теневые фотографии пламени, измерена  видимая скорости пламени, а также динамика давления. 

В диапазоне концентраций водорода 14-18% были выделены два режима развития пламени – 

выпуклые и вогнутые пламена. Режимы разделяются по концентрации смеси. Ниже 16 % водорода 

в воздухе реализуется режим выпуклых, а свыше 16 % водорода – вогнутых пламен. При 

концентрации 16% водорода реализуется переходный режим периодического, осциллирующего 

пламени, характеризующегося сферической формой в малом масштабе и плоской формой – в 

масштабе сечения канала. Осцилляции пламени возбуждаются стоячей акустической волной под 

действием периодического выделения энергии в самом пламени. Были зафиксированы две частоты 

осцилляции пламени (170-200 и 400-500 Гц), соответствующие собственным частотам двух первых 

продольных мод канала. Синхронный рост и схлопывание сферических очагов пламени 

формируют очевидный механизм осцилляции площади поверхности пламени, объясняющий 

периодический характер выделения энергии в пламени в смеси [H2]=16%. Зарождение и рост 
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сферических очагов пламени происходит на фоне и под действием периодического течения, 

вызванного стоячей акустической волной. 

Экспериментально было исследовано развитие пламен в смесях [H2]=14-18% под действием 

поля искусственной гравитации, созданного волной расширения в вакуум. Было показано, что 

пламя в смеси  [H2]=16% обладает максимальной чувствительностью к воздействию сил инерции.  

Таким образом, осциллирующее пламя в смеси [H2]=16% управляется, по-видимому, 

совместным влиянием неустойчивости Релея-Тейлора и растяжением пламени. 
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Представлены экспериментальные результаты исследования поведения фронта ударной 

волны, прошедшей через зону турбулентного перемешивания, развивающегося на контактных 

границах воздух-СО2, воздух-SF6, воздух-He и воздух-Хе-воздух. 

Эксперименты проводились на ударной трубе. Регистрация течения осуществлялась 

видеокамерами при короткой (7 нс) лазерной подсветке.  

Получено, что при прохождении ударной волны через зону перемешивания ее фронт 

искажается и расширяется.  

Введение 

При численном моделировании обжатия слоистых систем с использованием уравнений 

Эйлера (расчет средних газодинамических величин) и полуэмпирических моделей турбулентности 

(расчет турбулентных характеристик) чрезвычайную сложность представляют течения, 

развивающиеся под действием ударных волн (УВ). Значительную трудность в расчетах течений с УВ 

представляет задача качественного описания структуры фронта УВ при ее движении по 

турбулентному полю однородного газа или смеси разноплотных газов. Задача является актуальной 

поскольку точность вычисления генерационных членов на фронте УВ при решении уравнений ТП 

определяется точностью описания структуры фронта УВ. При изучении структуры фронта УВ 

рассматриваются три случая: 1) движение УВ по покоящемуся однородному газу; 2) движение УВ 

по турбулентному полю однородного газа; 3) движение УВ по турбулизованной смеси нескольких 

газов различающихся плотностей. 

Взаимодействию УВ с турбулентным полем посвящены, в частности, работы [1–5], в которых 

отмечается, что при значительных интенсивностях турбулентности перед фронтом УВ он 

деформируется и становится неустойчивым (ширина фронта УВ меняется во времени и по 

пространству). Согласно [1–4] в зависимости от величины флуктуаций давления перед фронтом УВ 

наблюдается два режима взаимодействия: режим со скачком величин на фронте и неустойчивый 

режим со сглаженными профилями величин на фронте. Поскольку в численных методиках 

генерация турбулентности определяется градиентами средних газодинамических величин, для 

повышения точности расчета генерационных членов уравнений ТП на фронте УВ следует каким-




