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ВВЕДЕНИЕ 
Водоструйные технологии, основанные на применении струй жидко-

сти высокого и сверхвысокого давления, нашли широкое применение в 
различных отраслях промышленности. Среди них можно выделить прямо-
линейное и фасонное резание различных материалов (камень, металлы, 
пластмасса, кожа, и т.д.), обработку бетонных поверхностей (резка, очист-
ка, углубление), прецизионную обработку современных материалов (фи-
гурная резка и изготовление отверстий заданной формы), разрушение гор-
ных пород и бетонных блоков, углубление акватории порта с каменистым 
дном, упрочнение металлических поверхностей наклепом при ударе струи, 
очистка корпусов судов от ракушек и старой краски, очистка внутренней 
поверхности труб от плотных отложений и шламов и внешней поверхно-
сти для антикоррозийной обработки, очистка теплообменников, очистка 
разметки на бетоне и асфальте, формовка изделий сложной формы из ли-
стового материала, пробивание фасонных отверстий в листовых материа-
лах, соединение (сварка) материалов при ударе высокоскоростной струи и 
т.д. Характерной особенностью водоструйных технологий является воз-
можность обработки материалов, существенно различающихся по своим 
механическим свойствам: пластмассы; кожа; мягкие, твердые и хрупкие 
металлы; горные породы и бетонные изделия различной прочности и абра-
зивности. 

Обрабатывающим инструментом в этих процессах является, как пра-
вило, вода, которая в отличие от других инструментов не тупится и не тре-
бует заточки. В этом смысле рассматриваемые технологии являются уни-
версальными, т.к. не требуют замены рабочего органа при смене обраба-
тываемого материала. Однако и здесь есть свои трудности, которые в 
первую очередь связаны с рабочим инструментом – водой или другой 
жидкостью. Необходимо выбирать оптимальные режимы работы с энерге-
тической и расходной точек зрения, подбирать индивидуально параметры 
рабочей жидкости.  

Как показывают исследования, производительность водоструйных 
технологий быстро возрастает при увеличении давления воды, поэтому це-
лесообразно использование струй жидкости высокого и сверхвысокого 
давления. Однако получение стационарных струй с такими параметрами 
сопряжено в настоящее время с большими техническими трудностями. По 
этой причине все большее распространение получают пульсирующие и 
импульсные струи жидкости высокого и сверхвысокого давления, эффек-
тивность которых значительно превышает стационарные струи. Тем не ме-
нее, закономерности получения таких струй и их воздействия на объект 
обработки еще недостаточно изучены.  

О популярности и широком распространении водоструйных техноло-
гий свидетельствуют международные конференции по этой тематике, ко-
торые регулярно проводятся с 1972 г. Международной Ассоциацией водо-
струйных технологий (WJTA). В обзорном докладе на одной из таких кон-
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ференций президент WJTA M. M. Vijay рассказал о перспективности тех-
нологий на основе импульсных и пульсирующих струй жидкости высокой 
скорости в будущем и отметил, что дальнейшие работы в этой области 
должны быть направлены на повышение надежности гидроимпульсных 
установок, их оптимизацию и объяснение механизма разрушения материа-
ла струей. 

Предлагаемая монография посвящена теоретическому и эксперимен-
тальному исследованию установок для получения импульсных струй жид-
кости сверхвысокой скорости (ультраструй), распространению уль-
траструй в воздухе и в жидкости и взаимодействию ультраструй с прегра-
дой. Скорости исследуемых в монографии ультраструй достигают 
1600 м/с, а давления составляют 1500 МПа.  

Теоретические исследования выполнены аналитически и численно 
конечно-разностными методами. Построены адекватные математические 
модели рассматриваемых процессов, разработаны надежные и эффектив-
ные численные методы для расчета одномерных, квазиодномерных и дву-
мерных импульсных и волновых движений сжимаемой жидкости с по-
движными границами и кавитацией, решен ряд прикладных задач приме-
нительно к различным технологическим процессам на основе ультраструй. 
В экспериментах измерялись основные гидродинамические параметры 
гидроимпульсных установок, проводилось фотографирование и видео-
съемка. Для экспериментальных исследований были разработаны и изго-
товлены соответствующие гидроимпульсные установки и системы измере-
ний. Экспериментальные исследования позволили установить некоторые 
особенности и закономерности получения, распространения и взаимодей-
ствия ультраструй, подтвердили надежность предложенных моделей и ме-
тодов и достоверность полученных результатов. 

В работе предложены математические модели ряда гидроимпульсных 
установок, обоснована газодинамическая модель движения жидкости, как 
адекватно отражающая рассматриваемые процессы. Сформулированы кри-
терии применимости разных моделей (несжимаемая и сжимаемая жид-
кость, нестационарный и квазистационарный процесс, осесимметричное и 
квазиодномерное движение). Развиты и адаптированы надежные и эффек-
тивные численные методы для расчета одномерных, квазиодномерных и 
двумерных нестационарных движений идеальной сжимаемой жидкости с 
подвижными границами и кавитацией. 

На модельных и прикладных задачах подробно исследованы две 
модели кавитации: с постоянным давлением и постоянной скоростью 
звука. Расчеты по разным моделям кавитации сравниваются с экспери-
ментальными данными по исследованию динамической прочности воды 
на разрыв. Для расчетов методами Годунова и характеристик предложе-
на упрощенная модель кавитации с постоянным давлением и постоянной 
плотностью.  

Теоретически и экспериментально исследованы установки – импульс-
ный водомет (ИВ) и гидропушка (ГП) с пороховым приводом. Для описа-
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ния процессов в этих установках разработаны две модели горения пороха: 
квазистационарная модель, предполагающая осреднение всех параметров 
по объему горящей газо-пороховой смеси и нестационарная двухфазная 
односкоростная газодинамическая модель, предполагающая движение го-
рящей газо-пороховой смеси. Показано, что нестационарная модель хоро-
шо описывает волновые процессы в газо-пороховой смеси и лучше согла-
совывается с экспериментальными данными, чем квазистационарная мо-
дель горения пороха, которая широко применяется при расчете параметров 
внутренней баллистики ствольных систем.  

Изложена общая теория ГП и ИВ для идеальной несжимаемой жидко-
сти. Показано, что существующие теории гидроимпульсных установок яв-
ляются частными случаями общей теории для несжимаемой жидкости при 
определенных граничных условиях. Для модели идеальной несжимаемой 
жидкости течение в установках описывается системой обыкновенных 
дифференциальных уравнений, решение которых значительно легче, чем 
уравнений газовой динамики для сжимаемой жидкости. 

Обоснованы критерии для учета сжимаемости жидкости в гидроим-
пульсных установках. Для оценки влияния сжимаемости жидкости на па-
раметры гидроимпульсных установок предложен метод слабо сжимаемой 
жидкости, правомерность которого доказана теоретически и сравнением 
результатов расчетов для разных моделей жидкости. Показано, что в от-
дельных случаях модель несжимаемой жидкости дает хорошие результаты 
при расчете гидроимпульсных установок. 

Получены количественные оценки, которые позволяют обосновать 
модель идеальной жидкости и квазиодномерную модель течения в гидро-
импульсных установках. Оценки влияния вязкости рабочей жидкости сде-
ланы по числу Рейнольдса, толщине пограничного слоя и прямыми расче-
тами на модельных задачах для вязкой и идеальной жидкости.  

Численно исследовано взаимодействие с преградой импульсных за-
топленных струй жидкости пороховой ГП и ИВ. Показана возможность 
эффективного использования импульсных струй под водой. Измерено дав-
ление внутри установок, скорость головы и импульс ультраструи. Хорошее 
совпадение теории с экспериментом подтверждает достоверность резуль-
татов расчетов, надежность разработанных моделей и методов. 

На основе разработанных моделей и методов созданы пакеты при-
кладных программ для расчета параметров гидроимпульсных установок и 
гидродинамических полей в различных технологических процессах. Решен 
ряд прикладных задач для технологий, основанных на импульсных струях 
жидкости высокой скорости. 

 
 

 8 



 9

1. ИМПУЛЬСНЫЕ СТРУИ ЖИДКОСТИ 
ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 

1.1. Импульсные движения жидкости с большой 
скоростью 

Импульсные и волновые движения жидкости с подвижными грани-
цами встречаются во многих физических процессах, связанных с кратко-
временным и интенсивным воздействием на жидкость – удар, взрыв, 
электрический разряд и т.д. Существенной особенностью таких движе-
ний жидкости является то, что они носят ярко выраженный волновой ха-
рактер, который проявляется при взаимодействии волн с границами раз-
дела сред и между собой. Пренебрегать сжимаемостью жидкости в таких 
движениях нельзя по двум причинам: из-за высоких давлений и волново-
го характера процессов. Пренебрежение сжимаемостью в этих случаях 
может привести как к существенным количественным, так и качествен-
ным искажениям результатов, которые связаны с конечной скоростью 
протекания процессов и распространения волн. 

С другой стороны кратковременность процессов позволяет пренеб-
речь вязкостью и теплопроводностью жидкости, процесс считать адиаба-
тическим, а жидкость – идеальной. Как известно, такие течения описы-
ваются уравнениями нестационарной газовой динамики с соответствую-
щими начальными и граничными условиями, которые в общем случае эти 
условия могут быть разрывными. Граничные условия часто ставятся на 
границах, законы движения которых заранее не известны, и, как правило, 
являются нелинейными. Нелинейный характер уравнений газовой дина-
мики приводит к тому, что разрывы – ударные волны – могут возникать 
при движении жидкости даже с непрерывными начальными и граничны-
ми условиями, что характерно для сжимаемых сред.  

Еще одной характерной особенностью импульсных движений жид-
кости является кавитация, которая возникает при понижении давления в 
отдельных зонах. При кавитации свойства среды существенно изменяют-
ся, что отражается на параметрах течения. Кавитация может возникать в 
одних местах, развиваться, исчезать и снова возникать в других местах 
несколько раз за время протекания процесса. Кавитация в рассматривае-
мых процессах носит волновой характер и возникает при взаимодействии 
волн разрежения, которые образуются, например, при отражении волны 
сжатия от свободной поверхности, при разлете сжатого столба жидкости, 
при взаимодействии ударной волны с деформируемой оболочкой, при 
торможении поршня жидкостью и т.д. 

Граница кавитации разделяет среды с разными свойствами, и пара-
метры течения на ней терпят разрыв. Дифференциальные уравнения газо-
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вой динамики справедливы в гладких областях. На разрывах решения из 
двух соседних областей сшиваются условиями динамической совместно-
сти. Возникновение и исчезновение разрывов, отражение волн от границ 
разного типа существенно усложняет картину течения.  

Процессы на основе импульсных технологий обладают огромными 
удельными мощностями, позволяют развивать сверхвысокие давления, 
получать импульсные струи сверхвысокой скорости. В таких процессах 
имеет место пространственное перераспределение энергии, которое при-
водит к резкому локальному возрастанию плотности энергии. Этот эф-
фект может быть усилен и использован для формирования импульсных 
струй жидкости или локального повышения давления. На этих принципах 
могут быть построены установки и технологические процессы. 

Нелинейность уравнений и граничных условий, движение границ по 
неизвестным заранее законам, которые определяются в ходе решения са-
мой задачи, возникновение и эволюция кавитации, появление и исчезно-
вение разрывов, взаимодействие волн, нестационарный и пространствен-
ный характер движения существенно затрудняет решение таких задач. 
Даже для простейших одномерных движений зачастую не удается полу-
чить аналитическое решение, и единственным методом решения задачи в 
этом случае является численный расчет.  

Из сказанного следует, что разработка математических моделей, 
адекватно отражающих рассматриваемые процессы, является важной и 
актуальной задачей, решение которой позволит получить новые знания 
об этих процессах и научиться управлять ими. Важной задачей является 
экспериментальная проверка разработанных моделей и методов, решение 
которой позволит оценить адекватность моделей, установить критерии их 
применимости, проверить надежность и эффективность методов, убе-
диться в достоверности результатов. Не менее важной задачей является 
составление пакетов прикладных программ, в которых практически реа-
лизуются разработанные модели и методы, для решения конкретных при-
кладных задач. 
 

1.2. Гидроимпульсные установки для получения 
ультраструй 

Для получения импульсных высоконапорных струй жидкости – уль-
траструй – обычно применяют импульсный водомет (ИВ) и гидропушку 
(ГП). В этих установках реализуются разные физические принципы: вы-
теснение жидкости из замкнутого объема через малое отверстие в ИВ 
(экструзия) и ускорение жидкости при втекании в сужающееся сопло в 
ГП (инерция) [1, 2].  
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Схема поршневого ИВ, в котором реализуется экструзионный 
принцип, изображена на рис. 1.1. Тяжелый поршень 3 разгоняется в 
стволе 2 сжатым газом, на-
ходящимся в ресивере 1. В 
конце разгона поршень сжи-
мает небольшой объем воды 
4 и вытесняет ее через малое 
отверстие в сопле 5 в виде 
импульсной высоконапор-
ной струи жидкости. В ИВ, 
работающем на энергии 
электрического разряда, продуктов сгорания горючей смеси или поро-
ха, сжатие и передача энергии могут осуществляться без поршня, непо-
средственно через жидкость [3, 4, 5]. 

Схема ГП, в которой реализуется инерционный принцип, приведена 
на рис. 1.2. Под действием давления сжатого газа 1 тяжелый поршень 3 
разгоняется вместе с водой 4 в стволе 2. Вода достигает сужающегося со-
пла 5 и втекает в него, ускоряясь. Ускорение воды происходит за счет пе-
рераспределения энергии между частицами нестационарно движущейся 
жидкости. При этом кинетическая энергия частиц воды возле свободной 
поверхности значительно превышает среднюю по объему энергию. Дос-
тигнув среза сопла, вода истекает из него в виде ультраструи. В ГП при-
сутствуют те же самые элементы, что и в ИВ. Однако разные физические 
принципы получения струй приводят к существенным количественным и 
качественным различиям в параметрах ИВ и ГП. 

Первые конструкции 
ИВ и ГП созданы в ИГ СО 
РАН под руководством  Б. 
В. Войцеховского [6–11]. 
Б. В. Войцеховский с колле-
гами провел эксперимен-
тальные исследования ИВ и ГП и предложил элементарную теорию уста-
новок. Основанная на модели идеальной несжимаемой жидкости, теория 
плохо совпадала с экспериментом. Исходя из принципа торможения 
поршня при постоянном давлении, Б.В. Войцеховский нашел экспонен-
циальный профиль сопла ГП, получивший широкое распространение. 

В разной мере исследованиями и разработками ИВ и ГП занимались 
многие организации СНГ: ВНИИГидроуголь (Новокузнецк), Донгипро-
углемаш (Донецк), Карагандинский политехнический институт, ИГД АН 
Казахстана, Донецкий национальный университет, Московский горный 
институт, Гидроуглемаш, институт импульсных процессов и технологий 
НАН Украины (ИИПТ, г. Николаев), институт геотехнической механики 
(г. Днепропетровск), государственный институт горно-химического сы-
рья (ГИГХС, Люберцы), институт горного дела им. А. А. Скочинского 

Рис. 1.1. Импульсный водомет 

2 1 3 

4 5 

Рис. 1.2. Гидропушка 

31 4 2 5 
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(ИГД, г. Люберцы), Гидропроект им. С. Я. Жука (Москва), КБ Ясиноват-
ского машзавода (Донецк) и др. [12–19]. Зарубежные работы по этой те-
матике наиболее полно отражены в материалах международных симпо-
зиумов по водоструйным технологиям (International Conference on Water 
Jet Technology), которые регулярно проводятся с 1972 г. Наибольший ин-
терес представляют исследования лаборатории Кавендиша (Англия), 
фирм Exotech Inc. и Terraspase Inc. (США), института CERAC (Швейца-
рия), New Jersey Institute of Technology (США) и др. [20–35]. 

Большой вклад в разработку и исследование различных конструк-
ций ИВ внес Г. П. Черменский (ВНИИГидроуголь, Новокузнецк), экспе-
риментально исследовавший эффективность нескольких конструкций 
ИВ и нескольких сопел разной формы [9, 17–19, 36]. Г. П. Черменский 
предложил механизм ускорения струи ИВ и образования в струе зон из-
быточного давления. Экспериментальные исследования эффективности 
импульсного гидродинамического способа разрушения пород проводи-
лись В. М. Лятхером в институте Гидропроект им. С. Я. Жука [13], 
А. В. Подобедовым и И. А. Кузьмичем в ИГД им. А. А. Скочинского 
[12], А. И. Петраковым в Донгипроуглемаше [14–16, 37, 38]. 
А. И. Петраков и О. Д. Криворотько разработали и провели промышлен-
ные испытания ИВ–5 и проходческого комбайна с ИВ–5. В эксперимен-
тах исследовалась эффективность разрушения негабаритов, бетонных 
блоков, проходка выработки в шахте. Экспериментальные исследования 
эффективности ГП большой мощности для проходки туннелей и разру-
шения горных блоков выполнены W. C. Cooley [22–24]. Л. А. Резник с 
коллегами из ГИГХСа спроектировали ГП взрывного действия для гор-
нодобывающей промышленности [39]. 

Дальнейшее развитие теория Б. В. Войцеховского для несжимаемой 
жидкости нашла в работе J. L. Ryhming, в которой рассматривается ГП с 
соплом произвольной формы [31]. Экспериментальные исследования 
лабораторных установок малой мощности проводили I. Daniel, B. Edney, 
W. Locher [25–27]. В этих экспериментах методами фотоупругости ис-
следовалось воздействие ультраструи на преграду, проводилось скоро-
стное фотографирование струи, измерялась скорость поршня и струи, 
исследовались сопла разной формы. L. A. Glenn в квазиодномерной по-
становке численно исследовал течение в ГП, оценил сравнением с ре-
шением J. L. Ryhming влияние сжимаемости, вязкости воды и воздуха в 
сопле на параметры ГП [40]. 

Большой вклад в теоретические и экспериментальные исследования 
ИВ и ГП сделал Г. А. Атанов и его коллеги Б. И. Бешевли, В. И. Губский, 
В. В. Коломенская, А. Н. Семко, Ю. Д. Украинский из Донецкого нацио-
нального университета [1, 3, 41–77]. Г. А. Атанов, проанализировав тече-
ния несжимаемой и сжимаемой жидкости, установил, что расхождение 
теории Б. В. Войцеховского с экспериментом обусловлено пренебреже-
нием сжимаемостью воды [78]. Для описания внутренней баллистики ИВ 
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и ГП он предложил использовать газодинамическую модель, в которой 
вязкостью жидкости пренебрегают, а сжимаемость учитывают.  

Эта газодинамическая модель, как показали исследования, хорошо 
отражала процессы, протекающие в этих установках. Для решения по-
ставленных задач им были развиты численные методы характеристик и 
Годунова применительно к расчету нестационарных движений жидкости. 
Г. А. Атанов подробно исследовал в квазиодномерной и осесимметрич-
ной постановках разные схемы поршневых ГП (ударная, безударная, с 
уступом во входном сечении и т.д.) и ИВ (с плавающим поршнем и без 
поршня и т.д.), установил критерий допустимости квазистационарного 
приближения для ИВ и предложил оценивать эффективность ИВ и ГП 
коэффициентом превышения давления pk , который равен отношению 
максимального динамического давления струи к максимальному статиче-
скому давлению внутри установки: maxmax cdp ppk = . Он показал, что для 
ИВ этот коэффициент меньше единицы и стремится к предельному зна-
чению, если ИВ работает в квазистационарном режиме. Для ГП коэффи-
циент превышения давления может в несколько раз превышать единицу. 
По этому параметру ГП всегда эффективнее ИВ.  

Оценка влияния сжимаемости воды на параметры течения сделана 
на примере стационарного течения, а оценка влияния вязкости – только 
по числу Рейнольдса. Течение несжимаемой и вязкой жидкости в ГП не 
исследовалось. В настоящей работе выполнены точные оценки влияния 
сжимаемости и вязкости жидкости на параметры гидроимпульсных уста-
новок. Для этого развиты методы слабо сжимаемой и слабо вязкой жид-
кости, использование которых позволило детально исследовать влияние 
свойств рабочей жидкости на параметры гидроимпульсных установок. 

Большой вклад в экспериментальные исследования ИВ и ГП внес 
Ю. Д. Украинский, который измерил давление жидкости внутри ИВ и 
ГП, скорость поршня, скорость головы импульсной струи жидкости и 
скорость струи жидкости, провел теневое, импульсное и скоростное фо-
тографирование импульсной струи. Давление измерялось специально из-
готовленными датчиками давления (полупроводниковыми и тензометри-
ческими), а скорость поршня – методом электромагнитной индукции. 
Скорость струи измерялась кондукционным методом, на основании кото-
рого был разработан датчик. Скоростное фотографирование проводилось 
при помощи скоростного фоторегистратора (СФР) со скоростью  
100 000 кадров/с. Теневое фотографирование осуществлялось по методу 
Теплера с использованием специально разработанного импульсного то-
чечного искрового источника света. Импульсное фотографирование про-
изводилось при помощи импульсных ламп ИФК–2000, которые работали 
от специального импульсного источника света с линией задержки в тече-
ние 2 мс. Эти исследования позволили значительно лучше понять осо-
бенности и закономерности ультраструй. 
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Комплексные экспериментальные и теоретические исследования 
лабораторного образца ИВ с поршневым приводом выполнены 
K. Yamamoto (Япония) [29]. В экспериментах измерялась скорость 
поршня перед ударом, и скорость головы струи, давление воды внутри 
ИВ в двух сечениях и на плоской преграде, проводилось скоростное фо-
тографирование струи, исследовался кратер от удара струи по плоской 
алюминиевой пластине. Расчеты выполнены в осесимметричной поста-
новке для сжимаемой жидкости с учетом кавитации по модели с посто-
янным давлением. В исследуемой установке легкий поршень со скоро-
стью 62 м/с ударял по заряду воды, которая заполняла полностью сопло 
и частично ствол. Для данной установки не выполнялось условие квази-
стационарности и процесс носил ярко выраженный волновой характер, 
который был зарегистрирован в эксперименте как пульсации давления и 
скорости истечения струи. На рис. 1.3 приведены зависимости давления 
внутри установки и на выходе из сопла, полученные при расчете и изме-
ренные экспериментально. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно, процесс носит 

ярко выраженный волновой 
характер, который на графиках 
изображается в виде скачков 
давления. Скачки давления вы-
зывают пульсации скорости 
истечения струи, которые, в 
свою очередь, приводят к об-
разованию в струе жидкостных 
дисков, очень хорошо види-
мых на фотографиях, выпол-
ненных при скоростной съемке 
(рис. 1.4). Возникающие в 
струе утолщения очень интен-
сивно «обдираются» воздухом, вокруг струи образуется ореол мелко-

Рис. 1.3. График зависимости давления от времени в  
стволе (1) и в конце сопла (2) 

2 1 

Рис. 1.4. Фотография импульсной 
струи 
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дисперсных брызг, которые хорошо видны на фотографиях. Тонкая 
структура дисков на теле струи сзади ореола брызг связана исключи-
тельно с экранирование этой части струи ореолом. 

Наиболее распространенными являются ИВ и ГП с поршневым при-
водом на сжатом газе [1, 6–10, 14–24, 29, 35–38, 40, 61–63, 65]. В качестве 
других источников энергии используются продукты сгорания горючей 
смеси [5, 28, 39] или пороха [4, 25, 42, 54, 57, 72–74, 80–82], электриче-
ский разряд в жидкости [33, 57, 67, 68, 83]. Выбор источника энергии в 
основном определяется назначением и требуемыми параметрами гидро-
импульсной установки.  

У поршневого ИВ, работающего на сжатом газе, много подвижных 
частей, находящихся под высоким давлением. Его конструкция довольно 
сложная, что снижает надежность установки. Такие установки имеют ко-
эффициент превышения давления близкий к теоретическому и эффектив-
но разрушают горные породы на расстоянии до двух метров. В работах 
[14–16, 37, 38] описаны испытания ИВ конструкции Донгипроуглемаш 
при разрушении бетонных блоков на Днепрогэс и проходке горной выра-
ботки в шахте. На рис. 1.5 изображен проходческий комбайн с импульс-
ным водометом ИВ–5. Скорость струи ИВ ограничена максимальным 
давлением внутри установки и, как правило, не превышает 1500 м/с. Для 
разрушения очень крепких пород таких значений параметров ИВ может 
быть недостаточно. 

У электроимпульсного 
водомета, работающего на 
энергии электрического раз-
ряда в жидкости, отсутствуют 
подвижные части, его конст-
рукция очень простая [33, 56]. 
Легко организовать работу 
такой установки в автомати-
ческом режиме и автоматизи-
ровать технологический про-
цесс. Надежность электроим-
пульсного ИВ выше, чем 
поршневого, а эффективность 
ниже из-за волнового харак-
тера процессов. 

Для поршневой ГП мож-
но получить струю с гораздо большей скоростью, чем для ИВ – до 
2..3 км/с [7, 22–24, 35, 39]. Однако эффективность разрушения струей ГП 
очень быстро уменьшается с увеличением расстояния до преграды, что 
ограничивает область ее применение. Различают несколько разновидно-
стей ГП: безударного и ударного действия, с уступом у входа в сопло [1, 
7, 10, 22, 23, 35, 48, 49, 59, 61]. В безударной ГП поршень разгоняется в 

Рис. 1.5. Импульсный  
водомет ИВ-5 
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стволе вместе с водой, которая затем ускоряется до сверхвысоких скоро-
стей при втекании в сопло. В ГП ударного действия водяной заряд нахо-
дится у входа в сопло, а по нему ударяет предварительно разогнанный 
поршень. Втекание воды в сопло ударной ГП происходит со скоростью в 
два раза больше, чем скорость поршня, однако течение в ударной ГП со-
провождается кавитацией. Увеличить интенсивность втекания воды в со-
пло можно при помощи уступа у входа в сопло, о который ударяется 
движущаяся вода [7, 22, 23].  

Малыми габаритами, мобильностью, огромной мощностью и про-
стотой конструкции отличаются ИВ и ГП с пороховым приводом [42, 3, 
57, 4, 80, 64, 89, 71–73, 25, 82]. Пороховой ИВ, изображенный на рис. 1.6, 
состоит из ствола 3 и сопла 5, которые заполнены водой 4, и камеры сго-
рания 1. Пороховой заряд отделен от воды пыжом 2. В начальный момент 
порох поджигается, образующиеся пороховые газы сжимают и выталки-
вают воду через выходное отверстие сопла. Из сопла истекает импульс-
ная струя жидкости высокой скорости. Пороховая ГП состоит из тех же 
элементов что и ИВ, но ускорение жидкости в ней происходит при втека-
нии воды в сопло. В этих установках отсутствуют подвижные части, на-
ходящиеся под большим 
давлением, что значи-
тельно повышает их на-
дежность. Однако здесь 
могут возникнуть трудно-
сти с отводом отработан-
ных продуктов сгорания, 
имеющих высокую тем-
пературу и токсичность. 

Экспериментальные исследования ИВ и ГП в основном заключались 
в фотографировании струи при помощи искровой и скоростной съёмки, 
рентгенографии, а также в определении эффективности разрушения об-
разцов горных пород, бетонных блоков разной крепости [1, 5, 9, 10,  
17–24, 28, 29, 35–38, 52, 57, 61, 62, 84, 85]. В некоторых работах измеря-
лось давление внутри установки или напряжения в корпусе, определялась 
скорость поршня в момент удара о воду, измерялась скорость распро-
странения струи [61, 62, 14, 27, 29, 86]. Воздействие струи на преграду 
исследовалось методами фотоупругости, измерением напряжений в экс-
периментальном бетонном блоке, изучением размеров и формы кратера 
после дара струи [25, 26, 29]. Теоретические исследования ИВ проводи-
лись без учёта сжимаемости воды и с учётом сжимаемости [1, 78], в ква-
зистационарной и нестационарной постановках [1, 42, 43, 45, 47, 56]. 
Комплексные исследования внутренней баллистики поршневых ГП раз-
ных конструкций с учётом сжимаемости воды в квазиодномерной и осе-
симметричной постановках различными численными методами выполне-
но Г. А. Атановым [1, 44, 48–50, 63, 65].  

1 2 3 4 5 

Рис. 1.6. Пороховой импульсный водомет. 
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В последние годы появился новый способ получения высоких и 
сверхвысоких давлений на основе электрогидравлического эффекта. 
Применение электродных систем направленного воздействия при элек-
трическом разряде в жидкости, предложенное П. П. Малюшевским в 
ИИПТ НАН Украины, привело к образованию нового направления в тех-
нике – плазменным ускорителям [33, 56, 83, 86]. В конструктивном от-
ношении отработан тип ускорителя, работающего в газовой среде. Све-
дения о динамике канала разряда в ускорителях для жидких сред весьма 
ограничены, их гидродинамика мало изучена. 

Основными трудностями, возникшими при создании электрогидро-
импульсных ускорителей, являются: выбор эффективных условий осуще-
ствления разряда и оптимальной геометрии камеры. Можно выделить два 
типа генераторов ультраструй, реализующих электрогидравлический эф-
фект: осуществление разряда в замкнутой камере с отверстием (электро-
импульсный водомет – ЭИВ) и применение коаксиальной электродной 
системы направленного воздействия. 

Одна из первых конструкций ЭИВ разработана и исследована 
Ю. Н. Головко и А. М. Криворучко из ИГТМ НАН Украины [56]. В отли-
чие от обычного ИВ роль поршня в нём играет парогазовая полость, воз-
никающая при электрическом разряде в воде. В результате эксперимен-
тальных и теоретических исследований были установлены некоторые за-
кономерности влияния электрических и конструктивных параметров ус-
тановки на эффективность разрушения горных пород. Внутренняя балли-
стика ЭИВ рассчитывалась численно с учетом волновых процессов при 
участии Г. А. Атанова. С помощью ЭИВ получены струи со скоростью до 
1000 ÷ 1200 м/с. Максимальная скорость струи ЭИВ определяется давле-
нием в камере, которое ограничено прочностными свойствами материала 
и, как правило, не превышает 1200 ÷ 1500 МПа. 

Новые теоретические и экспериментальные исследования ЭИВ 
большой мощности выполнены под руководством M. M. Vijay [33]. Ис-
следовалось влияние электрических параметров на скорость струи. 
Максимальная скорость струи диаметром 9,5 мм, измеренная оптиче-
ским методом, достигала 1000 м/с. Эффективность ЭИВ оценивалась 
экспериментально по пробиванию стальных и алюминиевых пластин 
разной толщины импульсной струей на разных расстояниях. Течение 
воды рассчитывалось численно в осесимметричной постановке. По ре-
зультатам исследований делается вывод о перспективности примене-
ния импульсных струй и использовании электрогидравлического эф-
фекта для их получения. 

Электрогидроимпульсный генератор ультраструй является синтезом 
двух прогрессивных направлений в технике: электрогидравлического 
эффекта и импульсных струй жидкости. Это позволило объединить в од-
ном устройстве преимущества электрогидравлических и гидроимпульс-
ных установок, т. е. получить ультраструю в сочетании с простым и эф-
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фективным способом преобразования энергии, который даёт электрогид-
равлический эффект. 

Многочисленные исследования показали, что эффективность гид-
рорезки можно увеличить, заменив стационарную струю пульсирую-
щей. Повышение эффективности для такого способа объясняется дав-
лением гидроудара, которое пульсирующая струя оказывает на поверх-
ность. Пульсации скорости струи можно организовать, модулируя ста-
ционарную струю разными механическими вибраторами, ультразву-
ком, электрическим разрядом и т.д. [32, 34, 87]. Г. А. Атанов и 
E. Geskin предложили для модуляции использовать электрический раз-
ряд, который проводится с частотой несколько герц в рабочей камере 
гидроустановки [67]. В настоящее время заметно увеличился интерес к 
импульсным и пульсирующим струям жидкости высокого и сверхвы-
сокого давления, т.к. стационарные струи высокого давления практиче-
ски себя уже исчерпали [32, 33, 87]. 

Работы по исследованию импульсных струй жидкости и перспекти-
вах их применения в нетрадиционных областях для пробивания фасон-
ных отверстий, микроштамповки, сварки металлов при ударе струей про-
водил E. Geskin в Water Jet Laboratory NJIT (США) [3, 67, 69, 75, 76]. 

S. Kunaporn и G. Vikram исследовали наклеп водяной струей – мно-
гообещающий метод обработки поверхности, позволяющий существенно 
увеличить прочность металла и устойчивость режущей кромки [88, 89]. 
Экспериментально установлено увеличение усталостной долговечности 
образцов, подвергнутых наклепу водяной струей. 

Анализ исследований импульсных струй жидкости сверхвысокой 
скорости (более 2000 м/с) за последние годы и перспективы использо-
вания таких струй выполнил Y. Y. Lei (Китай) [90]. Y. Y. Lei отмечает 
быстро растущее применение водоструйных машин в Китае, а так же 
обращает внимание на преимущества пульсирующих струй по сравне-
нию с непрерывными водяными струями при очистке и резке материа-
лов и недостаточную надежность установок, работающих при очень 
высоких давлениях.  

Анализируя современное состояние водоструйных технологий, пре-
зидент Международной Ассоциации водоструйных технологий 
M. M. Vijay уверен в перспективности силовых импульсных и пульси-
рующих водяных технологий в будущем [32]. Эти устройства компактны, 
безопасны и требуют меньше энергии, чем непрерывные струи. Дальней-
шие работы в этой области должны быть направлены на повышение 
надежности гидроимпульсных установок, работающих в экстремальных 
режимах, оптимизацию сопла и других систем, понимание механизма 
разрушения материала. 
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1.3. Исследования ультраструй 
Импульсные струи жидкости исследовались теоретически и экспе-

риментально в работах [1, 5, 6, 11–14, 16–19, 21–30, 32–36, 46, 52, 60–62, 
66, 69, 70, 75, 76, 82–85, 87–112]. В экспериментах проводилось скорост-
ное, теневое и искровое фотографирование струи, измерялась скорость 
струи механическим и оптическим методом, импульс струи баллистиче-
ским методом, эффективность струи методом пробивания отверстий в 
металлических пластинах или по глубине кратера в специально подоб-
ранном по прочности материале. Теоретически на разных моделях иссле-
довалось распространение струи и ее взаимодействие с преградой. Теоре-
тические исследования выполнялись численно конечно-разностными ме-
тодами или аналитически с использованием полуэмпирических моделей.  

Истечение ультраструй и их воздействие на преграду характеризует-
ся рядом особенностей, зависящих от способа их получения. Ультраструи 
ИВ, ГП и ЭИВ, в которых реализуются разные физические принципы, 
обладают разными свойствами и оказывают разное воздействие на пре-
граду. Общие закономерности формирования и распространения сверх-
звуковых струй жидкости (относительно скорости звука в жидкости) экс-
периментально и теоретически исследовали J. E. Field и M. B. Lesser 
[105]. Качественно с использованием понятий волн сжатия и разрежения 
в жидкости и воздухе описано втекание жидкости с большой скоростью в 
сужающееся сопло и начальная стадия истечения ультраструи. Экспери-
ментальные исследования состояли в высокоскоростном фотографирова-
нии струи с микросекундным интервалом между кадрами.  

Струя импульсного водомета. Исследование струи ИВ при помощи 
рентгенографии, теневого и скоростного фотографирования позволило 
установить, что скорость головы струи сначала возрастает со временем, а 
затем уменьшается за счёт торможения о воздух [1, 6–10, 17–19, 29, 36, 
52, 53, 62, 84]. Струя состоит из плотного 
ядра, окруженного пеленой брызг. На рис. 
1.7 приведена теневая фотография струи 
ИВ, выполненная Ю. Д. Украинским [62]. 
Перед струей видна отошедшая ударная 
волна, по наклону которой можно опреде-
лить скорость головы струи. Измерение 
импульса силы реакции струи баллистиче-
ским маятником [58] показало, что макси-
мальный импульс струи наблюдается на 
расстоянии около 50 диаметров струи от 
среза сопла. 

Процесс разгона струи ИВ объясняется 
следующим образом. После удара поршня о 
воду начинается истечение воды из сопла с 
некоторой скоростью, соответствующей 

Рис. 1.7. Теневая  
фотография струи ИВ 
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давлению за первой волной сжатия. Второй участок струи, соответст-
вующий следующей волне сжатия, имеет большую скорость и проходит 
сквозь первый участок, разбивая его и т.д. Этот процесс разгона происхо-
дит до тех пор, пока в голове струи не установится максимальная ско-
рость. При разгоне в струе имеются участки с более-менее постоянными 
скоростями, разделённые узкими зонами с большими градиентами скоро-
сти. Скорости этих участков возрастают в направлении от головы струи к 
её хвосту. Такой характер изменения скорости истечения струи и ее рас-
пространения полностью соответствует процессам внутри ИВ. 

Г. П. Черменский предположил, что в струе ИВ, имеющей дис-
кретные участки, существует избыточное давление в зонах взаимо-
действия участков [36]. В экспериментах зарегистрированы скорости 
соударения участков  струи около 300 м/с, что соответствует избы-
точному давлению 180 МПа. Теневое и скоростное фотографирование 
струи ИВ показало наличие выбросов в голове струи, свидетельст-
вующих о непостоянстве скорости по её длине [29, 36, 62]. После раз-
гона струя движется таким образом, что скорость в струе от головы к 
хвосту постепенно убывает из-за непрерывного торможения поршня. 
Это приводит к тому, что струя растягивается, становится тоньше, а 
затем распадается на отдельные участки. 

Г. А. Атанов и Б. И. Бешевли предложили полуэмпирическую мо-
дель струи ИВ, которая позволяет по результатам расчета внутренней 
баллистики и экспериментально найденным интегральным характеристи-
кам струи, рассчитать распределение скорости вдоль оси струи [52]. 

В работе [96] описаны теоретические и экспериментальные исследо-
вания периодической структуры импульсной струи, истекающей через 
малое отверстие импульсного генератора струй. Приведены кадры скоро-
стной видеосъемки и результаты обработки экспериментов. Одномерное 
движение идеальной сжимаемой жидкости описывалось волновым урав-
нением для потенциала скорости, которое решалось без учета истечения 
струи и перемещения поршня при помощи преобразований Лапласа. Де-
лается вывод, что периодическая структура струи связана с отражением 
волн от торца генератора и от поршня.  

Струя гидропушки. В отличие от ИВ, истечение струи из сопла ГП 
начинается с большой, практически максимальной скоростью [1, 7, 26, 
27, 61, 85, 104], которая быстро убывает. По теории Б.В. Войцеховского 
для экспоненциального сопла скорость истечения струи убывает со вре-
менем по экспоненциальному закону и распределена вдоль струи по та-
кому же экспоненциальному закону, убывая от головы струи в направле-
нии к соплу. Такое изменение скорости приводит к тому, что ранее выле-
тевшие частицы воды отрываются от вытекающих позже, струя становит-
ся неустойчивой и разрушается. Этим можно объяснить резкое снижение 
разрушающей способности струи ГП с увеличением расстояния до объ-
екта воздействия, обнаруженное в эксперименте [7, 20–24, 40, 61, 85].  
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Экспериментальные исследования струи ГП ударного действия вы-
полнены Ю. Д. Украинским [85, 108]. Кондукционным методом измеря-
лась скорость истечения струи, определялось давление струи на преграду 
и её структура, проводилось сверхскоростное и искровое фотографирова-
ние струи. Обнаружен пульсирующий характер истечения струи ГП 
ударного действия, который отражает процессы внутри этой установки. 
Типичная осциллограмма скорости истечения струи поршневой ГП удар-
ного действия приведена на рис. 1.8 (пунктирной кривой изображена рас-
четная зависимость). На СФР–граммах 
струи ГП ударного действия на теле 
струи видны утолщения, которые сви-
детельствуют о пульсирующем харак-
тере истечения. На рис. 1.9 приведена 
фотография головы струи ГП, из кото-
рой видно, что при распространении 
струя обдирается воздухом и принимает 
грибообразную обтекаемую форму. 

Динамическое давление струи ГП 
может в несколько раз превышать мак-
симальное статическое давление в ство-
ле (для ИВ динамическое давление 
струи не превосходит статического в 
стволе [1]). Это преимущество ГП по-
зволяет на её базе создавать высоко-
эффективные установки, т. к. энерго-
ёмкость разрушения породы умень-
шается с увеличением скорости 
струи, которая для ГП может дости-
гать 3–3,5 км/с (для ИВ максимальная 
скорость струи обычно не превышает 
1500 м/с). Существенным недостат-
ком ГП является быстрое уменьше-
ние скорости истечения струи со вре-
менем, что приводит к заметному уменьшению её дальнобойности. Как 
отмечают исследователи, эффективность разрушения струей ГП резко 
падает с увеличением расстояния до забоя. Рекомендованное расстояние 
до забоя составляет 20 см (для ИВ эта величина достигает 1–1,5 м). В от-
личие от ИВ, скорость и компактность струи ГП существенно зависит от 
профиля сопла. Поэтому одной из задач проектирования ГП является на-
хождение оптимального профиля сопла, дающего компактную высоко-
скоростную импульсную струю жидкости. 

Рис. 1.9. Теневая фотография 
головы струи ГП 

Рис. 1.8. Скорость  
истечения струи ГП 
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Электрический генератор струй. Источником высокоскоростных 
струй жидкости, как отмечалось выше, может служить электрогидроим-
пульсный генератор с коаксиально-конической электродной системой. В 
экспериментах было обнаружено, что основной струе жидкости, исте-
кающей с относительно небольшой скоростью 250–350 м/с, предшествует 
высокоскоростной кумулятивный выброс [12, 83, 86]. Скорость кумуля-
тивной струи в несколько раз больше, а диаметр – меньше, чем основной 
струи. Были обнаружены утолщения и жидкостные диски в основной 
струе, свидетельствующие о пульсирующем характере скорости истече-
ния. Обнаруженный эффект имеет сходство с гидродинамической куму-
ляцией, обусловленной взаимодействием ударной волны с каверной или 
вогнутой свободной поверхностью жидкости. В экспериментах эти фак-
торы отсутствуют и природа кумуляции для этой установки иная. 

Взаимодействие импульсных струй жидкости с преградой иссле-
довалось теоретически на модельных задачах и экспериментально в ра-
ботах [30, 82, 93, 94, 104, 106]. В работах [93, 101] Г. А. Атанов и 
Н. Г. Уланов численно исследовали удар цилиндрической струи с пло-
ской и неплоской головной частью об абсолютно жесткую плоскую 
преграду. В работе [106] рассмотрен удар цилиндрической струи о раз-
ные преграды: жесткая плоская пластина, жесткая пластина с мелким 
кратером, упругопластическая пластина, моделирующая гранит Чарко-
ул. При малых скоростях струи вода считалась несжимаемой, а при 
больших сжимаемость воды учитывалась.  

J. E. Field на примере жидкого плоского цилиндра описывает фи-
зические процессы, происходящие при ударе импульсной струи о 
твердую поверхность [104]. Анализируется возникновение ударных 
волн и волн разрежения, образование характерных зон, делается оцен-
ка величины и времени существования пика ударного давления. Опи-
сывается разрушение и деформация стекол, твердых полимеров, мо-
нокристаллов и керамических материалов при ударе струей со скоро-
стью 1000–3000 м/с. Приводится сравнение удара ультраструи с ре-
зультатами, полученными при ударе твердое/твердое и при нагрузке 
поверхностным взрывом. Детальное разрушение исследовалось при 
помощи высокоскоростной фотографии. 

В работе [106] предложена простая модель разрушения породы 
при ударе струи, основанная на теории гидравлического клина. Цилин-
дрическая струя воды натекает на плоскую поверхность мишени, за-
полняет поры и трещины породы. Действуя как клин, вода смещает и 
вымывает отдельные частицы породы там, где давление жидкости пре-
вышает сопротивление течению в порах и трещинах. Расчетная область 
разрушения имеет форму кольца со средним радиусом в 1,8 раза пре-
вышающим радиус струи. 
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Приведенный обзор показывает, что импульсные и волновые движе-
ния жидкости нашли широкое применение в различных технологических 
процессах, широко исследуются теоретически и экспериментально, и еще 
недостаточно изучены. Очень часто такие движения сопровождаются ка-
витацией, которая может существенно повлиять на характер процесса. 
Как правило, в этих процессах нельзя пренебрегать сжимаемостью жид-
кости. Сложность математических моделей делает практически невоз-
можным получение аналитического решения и единственным методом в 
этом случае является численное моделирование. Использование упро-
щенных моделей и отсутствие эффективных методов решения опреде-
ляющих уравнений не позволили глубоко понять физику протекающих 
процессов и научиться управлять ими с целью создания новых прогрес-
сивных технологий и оптимизации существующих. 

Поэтому построение адекватных моделей процессов и разработка 
надежных и эффективных методов решения является актуальной и важ-
ной задачей, решение которой позволит лучше понять, научиться управ-
лять и оптимизировать эти процессы. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ГИДРОИМПУЛЬСНЫХ УСТАНОВОК 

2.1. Уравнение состояния воды. Кавитация 
Теоретическим путем уравнение состояния воды не получено и для 

решения практических задач обычно пользуются эмпирическими и полу-
эмпирическими зависимостями, аппроксимирующими многочисленные 
экспериментальные данные по сжимаемости воды в широком диапазоне 
давлений и температур. Наибольшее распространение получило уравне-
ние состояния в форме Тэта [1, 2, 3] 

 ( )[ ]10 −ρρ= nBp , (2.1) 

где B и n – коэффициенты, зависящие от энтропии. Установлено, что в 
интервале температур от 20 до 60 оС и давлений до 3 ГПа их можно счи-
тать постоянными и равными: B  = 304,5 МПа, n  = 7,15, 0ρ  = 103 кг/м3. 
Таким образом, уравнение (2.1) фактически представляет собой уравне-
ние изоэнтропы. 

Изоэнтропе (2.1) соответствует выражение для внутренней энергии 
воды 

 ( ) 11

2
0

−
−

ρ−
+

=
n
a

n
nBpe , (2.2) 

где 00 ρ= nBa ≈ 1476 м/с – скорость звука при p = 0. Уравнение состоя-
ния (2.2) широко используется на практике для конденсированных сред. 

Распространено уравнение состояния в виде ряда [4, 5, 6] 

 ( ) ( ) ecbap ρ+−ρρ+−ρρ= 2
00 11 , (2.3) 

где а = 2,25 ГПа, b = 3,94 ГПа, с = 2,85, 0ρ  = 103 кг/м3 – эмпирические по-
стоянные, подобранные из условия наилучшей аппроксимации ударной 
адиабаты. 

Известно уравнение состояния воды E. F. Tammann [7, 8]: 
 ( ) nBnep −ρ−= 1 , (2.4) 

где B = 3⋅108 Па, n  = 7,15 – коэффициенты. Это уравнение отличается от 

уравнения (2.2) на постоянную энергию ( ) 0
0 1 ρ−
=

n
nBe , а их изоэнтропы 

совпадают. 
T. D. Riney [9] использовал при расчетах уравнение состояния воды 

в виде полинома по степеням разности ( )10 −ρρ  для скорости звука 
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 ( ) ( )202010 111 −ρρ+−ρρ+= aaaa , (2.5) 

где а0 = 1481 м/с, а1 = 4,74988, а2 = 31,6775 – эмпирические постоянные, 
найденные по данным [6]. 

Бриджмен получил зависимость давления воды от плотности и тем-
пературы в виде  

 ( ) 431050103487,93109 58,5 −ρ⋅+−⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ρ

−= Tp , (2.6) 

где р – давление в атм, Т – температура в К, ρ – плотность в г/см3 [2].  
Сравнение уравнений Бриджмена и Тэта показывает, что при удар-

ном сжатии воды до 30 кбар различие в значениях давления составляет 
около 4 %. Следовательно, изменением энтропии в таких случаях можно 
пренебречь, считать процесс изоэнтропическим и описывать уравнением 
Тэта. Тестовые расчеты распада произвольного разрыва для различных 
уравнений состояния дают результаты, различающиеся в пределах по-
грешности определения констант в уравнениях состояния. 

Скорость звука для воды с уравнением состояния (2.1) в форме Тэта 
определяется выражением 
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Исключив из выражения (2.7) поочередно плотность и давление при 
помощи уравнения (2.1), для двух состояний найдем выражение для ско-
рости звука через давление 
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и через плотность 
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Соотношения (2.8) и (2.9) позволяют определить давление и плот-
ность по известной скорости звука и будут использоваться в численных 
методах типа Годунова при расчете распада произвольного разрыва (за-
дача Римана). 

Как отмечалось, характерной особенностью импульсных и волно-
вых движений жидкости является кавитация. С этим явлением сталки-
ваются в различных технологических процессах, например: штамповка 
взрывом, калибровка оболочек и запрессовка труб при подводном 
электрическом разряде, получение импульсных высоконапорных струй 
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жидкости и т.д. [1, 2, 10 – 13]. Игнорирование кавитации при расчете 
гидрроимпульсных установок может существенно исказить их пара-
метры. Расчет течений жидкости с кавитацией осложняется тем, что 
рассматриваемые процессы являются нестационарными, сопровожда-
ются большими давлениями и скоростями, требуют учета сжимаемости 
жидкости. Границы кавитации в них не известны заранее и изменяются 
с течением времени, возможно исчезновение и повторное возникнове-
ние кавитации в разных частях объема жидкости. 

Многочисленные экспериментальные исследования показывают, что 
обычная вода практически не выдерживает растягивающих напряжений и 
“разрушается”. Величина критического давления crp , при котором вода 
разрушается, составляет по разным данным от – 0,05 до – 1,4 МПа [12,  
14 – 18]. Причем, с уменьшением времени воздействия величина crp  воз-
растает, и достигает около 0,25 МПа при времени воздействия 20 – 30 мкс 
и 0,05 МПа при времени воздействия 150 мкс [15]. По данным [18] кри-
тические давления для воды при динамических нагрузках лежат в интер-
вале от –0,7 до – 1,4 МПа. 

При стационарном растяжении специально обработанной воды уда-
лось достичь растягивающих напряжений до 28 МПа [17]. Согласно теоре-
тическим оценкам величина растягивающих напряжений для чистой воды 
может достигать 200–300 МПа [14]. Однако растягивающие напряжения, 
полученные в экспериментах, обычно не превышают 3–5 МПа [12]. 

По мнению авторов [12, 14, 16, 17] капельная жидкость не может вы-
держивать растяжения и стремится к образованию областей, заполненных 
паром (каверн), которые расширяются и снижают отрицательное давление. 
Тем самым непрерывность жидкости нарушается, и для описания такого 
течения требуется определять положение и движение границ каверны. 

Такой подход оправдан при описании стационарной кавитации, ко-
гда в жидкости образуется устойчивая каверна с неподвижными грани-
цами. Появление нестационарной кавитации связано с волнами разреже-
ния [1, 3, 15, 19]. В этом случае границы кавитации подвижные, кавита-
ция возникает в жидкости в какой-то момент времени, развивается и ис-
чезает. Рассчитать параметры течения в таких задачах, выделяя границы 
кавитации, очень затруднительно или практически невозможно [19, 20]. 
Уравнения состояния воды (2.1) и (2.3) не учитывают кавитацию и фор-
мально допускают существование больших отрицательных давлений. 

Существует несколько моделей нестационарной кавитации, осно-
ванных на представлениях сплошной среды:  

1) модель с постоянным давлением,  
2) модель с постоянной скоростью звука,  
3) модель с заданной концентрацией зародышей кавитации,  
4) паро-жидкостная модель.  
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Ш. У. Галиев использовал I и II модели кавитации при решении за-
дач гидроупругости, в которых движение жидкости описывалось уравне-
нием для потенциала скорости в рамках акустики [21]. А. И. Жуков ис-
следовал I модель и использовал ее при расчете течений с кавитацией ме-
тодом характеристик [20]. Он теоретически показал, что кавитация в этой 
модели закрывается ударной волной. В. К. Кедринский предложил и 
применил III модель при исследовании волн разгрузки в обычной воде 
[22, 23]. O. Counter-Delgosha [24] описал и использовал IV модель при 
расчете обтекания тел потоком жидкости. Г. А. Атанов применил I мо-
дель при расчете течения в ГП методом характеристик [19]. В данной мо-
нографии использовалась первая модель при развитии метода Годунова 
для расчета течений с кавитацией [10, 25]. Остановимся подробнее на пе-
речисленных моделях кавитации. 

В I модели считается, что давление при кавитации постоянное, рав-
ное критическому crp , которое зависит от времени воздействия на жид-
кость [21, 22], 

 ∫ Δ≤
t

t
cr

cr

tppdt , (2.10) 

где crp  – давление жидкости при статическом растяжении; crt  – время 
возникновения давления crp ; tΔ  – время, необходимое для разрыва стол-
ба жидкости давлением crp . Интегральное условие (2.10) сложно в реали-
зации и на практике обычно пользуются более простым условием, не 
учитывающим время возникновения кавитации: кавитация возникает, ес-
ли crpp <  (или crρ<ρ ) и исчезает, если crρ≥ρ  (при расчетах удобнее 
контролировать плотность, чем давление). Уравнение состояния воды 
(2.1) для этой модели кавитации имеет вид 
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ρ≤ρ
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Учитывая небольшую величину критического давления на практике час-
то им пренебрегают, считая, что вода совсем не выдерживает растяжения, 
т.е. crр = 0.  

Для этой модели частицы среды при кавитации движутся, разлетаясь 
с постоянными скоростями и не взаимодействуя друг с другом 
( 0=dtdu ). Скорость звука в такой среде равна нулю: 0=ρ∂∂= pa . 
Как только плотность среды станет равной crρ , она скачком переходит в 
другое состояние, и кавитация исчезает. 

Для уравнения состояния (2.3) кавитацию для I модели можно учесть 
следующим образом 
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Рассмотренная модель проста в реализации и широко применяется 
при расчетах. Результаты расчетов по этой модели хорошо согласуются 
с экспериментальными данными по прогибу пластин в задачах гидро-
упругости [21]. 

Во II модели скорость звука при кавитации считается постоянной, 
равной cra . Из экспериментальных данных [26, 27] следует, что при дав-
лении, близком к атмосферному, скорость звука в зоне кавитации значи-
тельно меньше, чем в жидкости или воздухе, и в некоторых пределах из-
менения газовой фазы слабо зависит от содержания газа. Исходя из этого, 
для II модели считают, что в некоторых пределах изменения газовой фа-
зы скорость звука в зонах кавитации не изменяется, а давление может из-
меняться, т.к. изменяется плотность. Условия возникновения и исчезно-
вения кавитации для этой модели такие же, как и для I модели. Уравне-
ние состояния Тэта для этой модели примет вид 
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Значение критической скорости звука можно выбрать из анализа 
скорости распространения волн в смеси пузырьков воздуха в жидкости. 
Если в этом уравнении положить скорость звука cra  равной нулю, то по-
лучим I модель кавитации. 

Сделаем некоторые оценки для этой модели. Примем crp = 2 кПа, 
равным давлению насыщенного пара при комнатной температуре. Счи-
тая, что минимальное давление при кавитации равно нулю, получим из 
(2.13) для ρ = 0,9 crρ  и 0,999 crρ  значения скорости cra  = 4,5 м/с и 45 м/с. 
Эти величины соответствуют измерениям скорости звука в смеси пу-
зырьков воздуха в воде при разных концентрациях. Из анализа данных по 
распространению акустических волн в воде с пузырьками воздуха при-
мем cra  = 30 м/с [26, 27]. 

II модель кавитации сложнее I модели, т.к. учитывает сжимае-
мость среды при кавитации. Теоретически эта модель мало исследова-
на и на практике применяется редко. Остается открытым вопрос о вы-
боре значения cra . Как отмечает Ш. У. Галиев [21], результаты расче-
тов по этой модели близки к результатам расчетов по I модели для ми-
нимальной скорости звука cra . 

В III модели кавитации считается, что в жидкости существует сво-
бодный газ в виде кавитационных зародышей радиусом 10–2–10–5 см при 
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объемной концентрации 10–4–10–12, вокруг которых образуются и растут 
пузырьки [22, 23]. Смесь жидкости и пузырьков предполагается однород-
ной средой, средняя плотность которой определяется размерами и кон-
центрацией пузырьков. Вода считается сжимаемой с уравнением состоя-
ния в форме Тэта. Температура жидкости предполагается постоянной, а 
газа в пузырьке – переменной, процесс предполагается адиабатическим. 
Динамика отдельного пузырька описывается уравнением Рэлея – Ламба. 
Таким образом, в уравнение состояния среды входит радиус пузырька, 
который зависит от давления среды. При понижении давления пузырьки 
быстро растут, моделируя кавитацию. 

Эта модель значительно сложнее, чем I и II модели, т.к. добавляются 
еще уравнения, описывающие динамику пузырьков. Ее целесообразно 
использовать при изучении тонкой структуры, которая проявляется при 
небольших давлениях. В наших задачах давления велики и тонкие эффек-
ты не проявляются. 

В работе [28] делается оценка состава газа в пузырьке (воздух или 
водяной пар) и механизма его образования. Предполагая, что пузырек со-
держит только воздух, который выделяется из-за диффузии воздуха в во-
де, получено давление 60 Па, что значительно меньше давления окру-
жающей жидкости. Толщина слоя воды, из которого произошла диффу-
зия, составляет 3⋅10–2 мм. Предполагая, что в пузырьке насыщенный пар 
при комнатной температуре, для пузырька радиусом 3,8 мм получена 
толщина слоя испарившейся жидкости 2,2⋅10–5 мм и толщина слоя жид-
кости, который отдает тепло на испарение, 2,6⋅10–3 мм. Из этих оценок 
делается вывод, что в пузырьке преимущественно находится пар и не-
много воздуха. 

Оценим количество пара, энергию испарения и изменение темпера-
туры воды при образовании кавитации. Считая пар идеальным газом, а 
плотность среды при кавитации равной wcav ρ=ρ 2,0 , где wρ  – плотность 
обычной воды, получим следующие оценки на 1 кг воды: масса водяного 
пара vm = 6⋅10–5 кг, количество теплоты, затраченное на испарение пара 

vQ = 0,15 Дж, изменение температуры воды wtΔ = 0,4⋅10–4 К. Из этих оце-
нок следует, что изменением энергии, температуры и энтропии при обра-
зовании кавитации можно пренебречь. 

В IV паро-жидкостной модели кавитации [24] считается, что среда 
может находиться в трех состояниях: обычная жидкость, пар и смесь 
жидкости с паром. В первом состоянии параметры воды описывались 
уравнением Тэта, во втором – уравнением состояния идеального газа при 
постоянной температуре, а в третьем – уравнением для газожидкостной 
смеси в виде ρ∂∂= pc2

min , где minc = 1,5 м/с – минимальная скорость зву-
ка в смеси, определенная авторами экспериментально. Критерием для 
выбора состояния среды является текущее давление, которое сравнивает-
ся с характерным давлением парогазовой смеси vapp  и шириной зоны 
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существования такой смеси vappΔ . Если 2vapvap ppp Δ+> , то это 
обычная жидкость, если 2vapvap ppp Δ−< , то это пар, если 

22 vapvapvapvap ppppp Δ+<<Δ− , то это парожидкостная смесь. При 
температуре 20 °С определены значения vappΔ  = 0,06 бар,  

vapp  = 0,023 бар. Вычисленная по этим значениям средняя скорость звука 

составляет ρΔΔ= pcm = 2,4 м/с. Уравнение состояния среды для этой 
модели кавитации имеет вид 
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Эта модель кавитации использована при расчете обтекания удлинен-
ного тела потоком жидкости со скоростью около 10 м/с [24]. При боль-
ших давлениях модель не проверялась. 

Из проведенного анализа следует, что I модель кавитации является 
самой простой и чаще всего используется при расчетах. Результаты рас-
четов по этой модели хорошо согласуются с многочисленными экспери-
ментальными данными, в которых кавитация возникает при больших пе-
репадах давления. Эта модель кавитации преимущественно используется 
в данной работе. Считается, что среда в зонах кавитации сплошная и од-
нородная, возникновение и исчезновение кавитации не сопровождается 
изменением энергии. На границах кавитации параметры течения могут 
терпеть разрыв [20]. 

 

2.2. Одномерные движения с разной симметрией 
Основные уравнения газовой динамики для одномерных движений 

жидкости с разной симметрией в интегральной форме на участке 
[ ]21, xx  для промежутка времени [ ]21,tt  можно записать в следующем 
виде [27, 29–31] 
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 { }ρερρ= ,, ua ,   ( ) ( ){ }pupuu +ρε+ρρ= ,, 2b ,   { }0,,0 1−= NNpxc . 

Здесь t, x – время и координата; u – скорость; p, ρ – давление и плотность; 
22ue +=ε  и e – полная и внутренняя энергия единицы массы; N = 0, 1, 2 
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– для движений с плоской, осевой и центральной симметрией; 
( ) ( )12

2

1
tftff t

t −= . 
Уравнения (2.15) выражают балансы массы, импульса и энергии и 

справедливы для непрерывных и разрывных течений с ударными волнами 
и контактными поверхностями. Эти уравнения удобны для построения 
разностных схем сквозного счета. Для изоэнтропических течений уравне-
ние баланса энергии можно заменить уравнением изоэнтропы (2.1) и опи-
сывать движение только двумя уравнениями баланса массы и импульса. 

В дифференциальной форме систему уравнений (2.15) можно запи-
сать в следующем дивергентном виде 
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В таком виде левые части уравнений (2.16) одинаковые для всех ви-
дов одномерных течений. Вид симметрии течения проявляется только в 
правой части. В общем случае все уравнения неоднородные. Для плоско-
го течения 0=N  и система уравнений однородная.  

Систему уравнений (2.16) можно записать в другой дивергентной 
форме 
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   { }0,,0 1−= NNpxc . (2.17) 

При такой записи левые и правые части уравнений выглядят по-разному 
для разных видов симметрии. Уравнения баланса массы и энергии для 
этой системы являются однородными, а уравнение импульсов – неодно-
родное. 

В лагранжевой форме уравнения (2.16) имеют вид  
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 (2.18) 

Для изоэнтропического течения в переменных скорость u  и скорость 
звука а уравнения (2.17) можно представить в виде 
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Система уравнений (2.19) имеет два семейства характеристик, и мо-
жет быть записана в следующей характеристической форме 
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Введем инварианты Римана 
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и запишем систему уравнений (2.19) в новых переменных 
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Скорость и скорость звука определяются через инварианты по формулам 
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2.3. Квазиодномерное приближение 
На практике часто приходится рассматривать движение жидкости в 

цилиндрических каналах переменного сечения с малым изменением ра-
диуса поперечного сечения канала вдоль его оси: 1<<dxdR . В этом 
случае допустимо так называемое квазиодномерное приближение, при 
котором параметры течения усредняются по поперечному сечению F, а 
радиальным течением пренебрегают по сравнению с осевым. Уравнения 
для квазиодномерного движения жидкости можно записать в следующей 
дивергентной форме 
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Используя уравнение состояния (2.1), можно исключить давление и 
получить для изоэнтропических течений замкнутую систему уравнений 
для u и ρ при квазиодномерном приближении: 
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Уравнения (2.25) однородные и имеют дивергентную форму. Эти 
свойства системы (2.25) использованы при построении разностной схемы 
для численного решения уравнений движения жидкости в гидроимпульс-
ных установках. 

Запишем уравнения (2.25) в переменных скорость и скорость звука 
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 (2.26) 

Введем инварианты Римана I+  и I−  (2.18) и преобразуем систему 
уравнений (2.26) к симметричному виду 
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Система уравнений (2.27), как и исходная система (2.26), имеет два 
семейства характеристик, на которых выполняются определенные усло-
вия для инвариантов Римана: 
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 II семейство:     au
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.  

Уравнения движения в виде (2.27) и (2.28) используются при по-
строении разностных схем для решения прикладных задач в данной мо-
нографии. 

Наряду с дифференциальной формой уравнений движения на прак-
тике часто используется и интегральная форма. Для подвижного объема, 
границы которого x1 и x2 перемещаются со скоростями w1 и w2, балансы 
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массы, импульса и энергии за промежуток времени от t1 до t2 в квазиод-
номерном приближении выражаются уравнениями 
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Уравнения (2.29) применяются для построения схем сквозного счета 
в задачах с подвижными границами.  

 

2.4. Двумерные течения 
Уравнения газовой динамики для нестационарного плоского изоэн-

тропического движения жидкости в дивергентной форме имеют вид 

 0=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

yxt
cba , (2.30) 

 { } { } { }22 ,,,,,,,, vpuvvuvupuvu ρ+ρρ=ρρ+ρ=ρρρ= cba , 

где a, b, c – векторы; t – время; x и y – декартовые координаты; u и v – 
проекции скорости на оси координат x и y; p и ρ – давление и плотность. 

Для осесимметричного изоэнтропического движения жидкости урав-
нения газовой динамики можно записать в следующей дивергентной форме 

 fcba
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∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

r
r

x
r

t
r ,   { }p,0,0=f , (2.31) 

где x и r – осевая и радиальная координаты, u и v – осевая и радиальная 
компоненты скорости. В системе (2.31) первые два уравнения (уравнение 
неразрывности и уравнение импульсов для осевой координаты) однород-
ные, а последнее уравнение (уравнение импульсов для радиальной коор-
динаты) – неоднородное. 

На практике часто используется и неоднородная дивергентная форма 
уравнений движения в цилиндрических координатах 

 { }2,,1, vuvv
rrxt

ρρρ−==
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂ ffcba . (2.32) 

В этой форме все уравнения неоднородные. При f  = 0 уравнения 
(2.32) соответствуют плоскому течению (2.30).  

Существует мнение [31, 32], что разностные уравнения, построенные 
на основе системы (2.32), дают более точное решение в окрестности оси 
симметрии по сравнению с расчетами по разностным схемам, построен-
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ным на основе системы (2.31). В данной работе на задаче о взаимодейст-
вии импульсной затопленной струи жидкости с преградой показано, что 
более точное решение получается при аппроксимации уравнений (2.32), 
чем уравнений (2.31). 

Разностная схема, построенная на уравнениях (2.31) является час-
тично консервативной, а на уравнениях (2.32) – полностью неконсерва-
тивной [30, 31, 33–35], т.к. все уравнения движения неоднородные. 

На практике часто используется интегральная форма законов сохра-
нения, которую для плоских и осесимметричных течений можно предста-
вить в виде 

 ∫∫∫∫∫ =++
VS

dtdxdyNdtdxdtdydxdy fcba ,   { }2,,1 vuvv
y

ρρρ−=f , (2.33) 

где N = 0 и 1 – для плоской и осевой симметрии. При таком представле-
нии левы части уравнений для плоских и осесимметричных движений 
одинаковые. 

 

2.5.  Стационарное движение в канале  
переменного сечения 

Рассмотрим особенности стационарного движения идеальной сжи-
маемой жидкости в канале переменного сечения [10, 27]. Движение бу-
дем исследовать в квазиодномерном приближении.  

Обозначив площадь поперечного сечения через ( )xFF = , запишем 
систему уравнений газовой динамики для квазиодномерного движения 
жидкости в канале переменного сечения 
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ρ
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ρ
−=

=ρ

n
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dx
dp

dx
duu

Fu

 (2.34) 

где pu ,, ρ  – соответственно скорость, плотность и давление жидкости, 
которые принимаются постоянными в каждом поперечно сечении.  

Первое уравнение представляет собой закон сохранения массы и вы-
ражает постоянство расхода жидкости через произвольное сечение кана-
ла, второе – уравнение импульсов, третье – уравнение адиабатического 
процесса (адиабату Пуассона), взятую в виде уравнения состояния воды в 
форме Тэта. Интегрируя уравнение импульсов, получим уравнение Бер-
нулли для сжимаемой жидкости 
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nu . (2.35) 

Введем параметры изоэнтропически заторможенного потока как ве-
личины, которые соответствуют нулевой скорости в одном из сечений 
потока. Обозначив параметры торможения индексом “0”, а параметры на 
срезе сопла индексом “а”, получим выражение для скорости истечения 
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Введя скорость звука, можно получить следующую формулу для за-
висимости скорости истечения жидкости от давления торможения  
в сосуде 
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Вводя число Маха auM = , и поочередно исключая давление и 
плотность, получим газодинамические функции давления и плотности 
для жидкости в зависимости от числа Маха 
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Запишем уравнение Бернулли (3.35) для движения сжимаемой жид-
кости, введя скорость звука, в виде 
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В дифференциальной форме уравнение Бернулли можно записать 
в виде 

 0
1

2
=

−
+ da

n
audu . (2.40) 

Из системы уравнений (2.34) после дифференцирования первого 
уравнения и преобразований найдем известное соотношение Гюгонио для 
стационарного движения жидкости в канале переменного сечения 
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 ( )
F

dF
u
duM =−12 . (2.41) 

Из этого уравнения следует, что для получения сверхзвуковой скоро-
сти жидкости, так же как и для газа, необходимо использовать сопло Лава-
ля, т.е. вначале сужающийся, а затем расширяющийся канал. Площадь по-
перечного сечения канала должна отвечать следующим требованиям:  
dF < 0 при М < 1 (u < а, дозвуковой поток) и dF > 0 при М > 1 (u > а, сверх-
звуковой поток). В самом узком месте сопла dF = 0, М = 1, u = а. Сечение, 
в котором скорость жидкости равна скорости звука, называют критиче-
ским, а параметры течения в этом сечении отмечают звездочкой ( **, au ).  

Чтобы в сопле Лаваля получить сверхзвуковой поток, полное давле-
ние жидкости должно быть больше определенного, называемого крити-
ческим. Если течение происходит в сужающемся сопле, то скорость жид-
кости на выходе из сопла будет либо меньше скорости звука, либо равна 
скорости звука. В последнем случае сечение среза сопла является крити-
ческим, а давление в этом сечении равно давлению окружающей среды, в 
которую истекает струя жидкости. Увеличение полного давления 0p  
приводит к возрастанию давления на срезе сопла, однако скорость исте-
чения струи жидкости по-прежнему будет звуковой, и для ее увеличения 
необходимо сопло расширить после критического сечения. Наименьшее 
значение полного давления, при котором скорость истечения равна ско-
рости звука, и есть критическое давление krp . 

Из выражения (2.38) при условии М = 1 можно получить давление в 
критическом сечении  
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Положив давление в критическом сечении равным атмосферному давле-
нию app =∗ , найдем критическое давление, при котором скорость струи 
будет равна скорости звука 
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1 . (2.43) 

Таким образом, сверхзвуковое течение может быть только в том случае, 
если kppp >0 . Для воды при истечении в атмосферу kpp = 1,25 ГПа. 

Записав согласно формулам (2.34) выражение для расхода жидкости 
в двух сечениях (одно из которых критическое), выразив давление по ус-
ловию (2.8) через скорость звука и используя формулы (2.36) и (2.38), по-
сле преобразований получим газодинамическую функцию площади 
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Уравнение состояния (2.1) формально допускает существование от-
рицательных давлений, необходимо лишь, чтобы было 0>+ Bp . Следо-
вательно, полученные при расчете отрицательные давления означают, что 
в жидкости возникает кавитация. Если рассчитать сопло на какое-либо 
полное давление pacp , то ему будет соответствовать определенное значе-
ние числа Маха на срезе сопла pacM . На режимах akp ppp << 0  такое со-
пло формально должно работать с перерасширением. При истечении в 
атмосферу это означает, что давление на срезе сопла отрицательное. На-
пример, для воды в сопле, рассчитанном на число Маха pacM = 1,5, при 

0p  = 1,5 ГПа давление ap  = –0,12 ГПа.  
Из приведенных рассуждений следует, что при истечении в атмо-

сферу режимы перерасширения для жидкости невозможны, и на режимах 
packp ppp << 0  жидкость отрывается от стенок сопла. Место, где проис-

ходит такой отрыв, зависит от значения op . Число Маха на срезе сопла 
при отрыве жидкости от стенок будет меньше расчетного. Его можно оп-
ределить по формуле (2.36), положив ap  = 0. Тогда максимальное значе-
ние числа Маха при заданном 0p  равно 
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Подставив значение maxM  в формулу (2.44), можно найти площадь попе-
речного сечения сопла, в котором происходит отрыв потока. 

Таким образом, давление на срезе сопла определяется выражением 
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где ap  – наружное давление. 
Если давление kppp >0  и истечение происходит из сужающегося со-

пла, то скорость истечения au′  можно вычислить по формуле 
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Ниже в табл. 2.1 приведены значения скоростей 1u  (без учета сжи-
маемости), 2u  (при полном расширении) и au′ . 

 
Таблица 2.1 

Зависимость скорости истечения жидкости от полного давления 

0p , ГПа 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 

1u , м/c 1000 1225 1410 1580 1730 1870 2000 2120 2240 

2u , м/c 951 1150 1310 1460 1580 1750 1809 1905 1995 

au′ , м/c 951 1150 1310 1460 1550 1640 1725 1805 1880 

 
Из приведенных данных видно, что пренебрежение сжимаемостью 

жидкости может привести к значительным погрешностям. Например, при 
скорости u = 2000 м/с погрешность в определении полного давления со-
ставляет 40 %. 

В процессе расширения жидкости скорость звука может изменяться 
от максимального значения 0a  до минимального aa  в окружающей среде. 
В этом случае из уравнения Бернулли можно определить максимальную 
скорость истечения жидкости из сосуда под давлением 

 ( )22
0max 1

2
aaa

n
u −

−
= . (2.48) 

Для газов скорость maxu  имеет только теоретическое значение, соот-
ветствуя истечению в пустоту. Для жидкостей она имеет практическое 
значение, т.к. соответствует истечению в атмосферу. 

 

2.6. Волны разрежения и ударные волны 
Течение в гидроимпульсных установках нестационарное и имеет 

пространственный характер, но, как правило, обладает осевой симметри-
ей. Однако некоторые закономерности таких течений можно рассмотреть 
на примере плоского одномерного движения. 

Нестационарное изоэнтропическое движение в квазиодномерной по-
становке описывается системой уравнений (2.25). Это система гипербо-
лических уравнений, т.е. в плоскости независимых переменных х, t суще-
ствуют особые направления, называемые характеристическими (линии, 
имеющие эти направления, – характеристики), вдоль которых параметры 
течения связаны определенными соотношениями. Физически гипербо-
личность означает, что процесс в пространстве протекает с конечной ско-
ростью. Общее решение системы (2.25) описывает совокупность двух 
волн, распространяющихся со скоростью звука в разные стороны. Физи-
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ческий смысл характеристик заключается в том, что они являются траек-
ториями, вдоль которых переносятся возмущения. 

Процесс распространения возмущений можно сделать наглядным, 
начертив их траектории, т.е. характеристики, в плоскости х, t. Изменение 
знака величины au ±  (переход скорости движения через скорость звука) 
свидетельствует об изменении наклона характеристики. Наклон обеих 
характеристик в какой-либо точке в одну и ту же сторону означает, что 
движение в этой точке сверхзвуковое. На каждой характеристике сохра-
няет свое значение соответствующий инвариант Римана (2.21). Поэтому 
можно сказать, что по характеристикам переносятся инварианты, исполь-
зуя которые в качестве искомых функций, легко рассчитать u и а. 

Возможен случай, когда возбуждается только одна волна. Движение, 
когда возбуждается только одна волна, носит название простой (или бе-
гущей, или римановской) волны. В этом случае легко получить аналити-
ческое решение. Действительно, поскольку на характеристике 

const=+ au , а во всей области const=−I  (возбуждается только I+ , а I−  
остается равным начальному значению), то ( )uaa = . Тогда наклон харак-
теристики зависит только от скорости среды на ней ( ( )ufau =+ ), а урав-
нение характеристики имеет вид 

 ( ) ( )utaux ϕ++= , (2.49) 

где ( )uϕ  – произвольная функция.  
После определения u и а давление рассчитывается по формуле 
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где индекс “o” соответствует начальному состоянию. Модуль скорости 
означает, что давление в волне разрежения уменьшается (знак “минус”), а 
в волне сжатия увеличивается (знак “плюс”). 

Для волн небольшой интенсивности, когда 0au  << 1, выражение 

(2.50) можно линеаризовать, разлагая в ряд по степеням 
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Обозначив kppp ±=Δ 0  (верхний знак соответствует волнам сжатия, а 
нижний – волнам разрежения), найдем скачок давления в простой волне 

 ucp 00ρ=Δ . (2.52) 
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Здесь kp  – конечное давление. Это известная формула Жуковского для 
гидравлического удара, которая довольно точна для воды до давлений 
100 МПа.  

Из условия постоянства инварианта I−  легко определить значение 
максимальной скорости, которую можно получить, расширяя среду в 
простой волне 

 ( )aa
n

u −
−

= 0max 1
2  (2.53) 

(начальное значение скорости принято равным нулю). Сравнивая макси-
мальные скорости течения в нестационарном и стационарном расшире-
нии (формула (2.48)), находим 
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Отсюда видно, что стационарное расширение воды позволяет полу-
чить большую скорость, чем нестационарное в простой волне. В пределе 
с ростом давления отношение скоростей стремится к значению  

2)1( −n  = 1,76. 
Если в уравнении (2.49) произвольная функция 0≡ϕ , то уравнение 

удовлетворяется при x = 0, t = 0. Такую волну называют центрированной 
волной разрежения, т.к. все характеристики в этой волне выходят из од-
ного центра. В центрированной волне скорость среды и скорость звука 
являются функциями только отношения tx : ( )txuu = , ( )txaa = . Такое 
движение называют автомодельным (самоподобным). Автомодельность 
обусловлена отсутствием в задаче характерных длин и времен. Если жид-
кость находится в замкнутом объеме, то существует характерный линей-
ный размер (например, длина трубы) и в общем случае движение не бу-
дет автомодельным. Однако для моментов, меньших, чем время 1t  про-
хождения волны до стенки, оно автомодельно, так как при 1tt <  влияние 
стенки на движение не сказывается. 

Изменение параметров в центрированной волне разрежения в фик-
сированный момент показано на рис. 2.1, а, б, в, г. Голова и хвост волны 
являются поверхностями разрыва непрерывности производных (слабые 
разрывы). Видно, что если по оси абсцисс откладывать не х, а tx , то 
распределение параметров будет одинаковым при любом t. В этом и за-
ключается смысл автомодельности. 

Если на пути волны встречается какая-либо граница, то волна от нее 
отражается. Характер отражения зависит от вида границы. Например, при 
дозвуковом течение, от открытого конца трубы, на котором давление 
равно давлению окружающей среды, волна разрежения отражается вол-
ной сжатия. Легко установить и обратное: волна сжатия отражается вол-
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ной разрежения. Т.е., при отражении от 
открытого конца трубы тип волны меняет-
ся на противоположный. Аналогично от-
ражаются волны и от свободной поверхно-
сти, на которой также задано давление. 
Если истечение сверхзвуковое, то отраже-
ния нет и на конце трубы устанавливается 
давление, отличное от наружного. При от-
ражении от поршня или неподвижной 
стенки тип волны не изменяется. 

При движении сжимаемой среды мо-
гут возникать сильные разрывы – разрывы 
непрерывности параметров состояния. Та-
кими разрывами бывают либо ударные 
волны, либо контактные поверхности. Су-
ществование ударных волн обусловлено 
нелинейностью уравнений, описывающих 
рассматриваемые процессы, которая про-
является во взаимодействии возмущений.  

На поверхностях разрыва должны выполняться определенные усло-
вия, которые выражают фундаментальные законы сохранения массы, им-
пульса и энергии. Проинтегрировав уравнения (2.15) одномерного дви-
жения по узкому прямоугольному контуру, охватывающему бесконечно 
близко с двух сторон границу разрыва, получим соотношения, связы-
вающие параметры течения по разные стороны разрыва 
 [ ] [ ]uD ρ=ρ ,  

 [ ] [ ]2upuD ρ+=ρ , (2.55) 
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Здесь dtdxD =  – скорость разрыва, ( ) ( )tftff 12][ −=  – скачек парамет-
ров течения на границе разрыва. Соотношения (2.55) называются усло-
виями динамической совместности (условия Гюгонио). 

Разрыв называется контактным (или контактной поверхностью), ес-
ли через него отсутствует поток массы. Такой разрыв не перемещается по 
веществу, а движется вместе с ним. В этом случае на контактном разрыве 
выполняются следующие условия 
 21 uu = ,   21 pp = . (2.56) 

Т.е. давление и скорость по разные стороны контактной поверхности 
равны. Другие параметры течения (плотность, температура и др.) в об-
щем случае терпят разрыв на контактной поверхности. Для пространст-

Рис. 2.1. Центрированная  
волна разряжения 
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венного движения на контактной поверхности равны нормальные компо-
ненты скорости и давление, а тангенциальные могут терпеть разрыв. 

Если через поверхность разрыв есть поток массы (импульса и энер-
гии), т.е. разрыв движется по веществу, то такой разрыв называется удар-
ной волной. Воспользовавшись уравнением состояния воды в форме Тэ-
та, после преобразований из условий динамической совместности (2.55) 
можно получить ударную адиабату Гюгонио, которая связывает давление 
и плотность по разные стороны ударной волны 

 
( )( ) ( )( )
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. (2.57) 

Скорость жидкости и ее внутреннюю энергию можно определить из 
тех же условий динамической совместности по формулам 
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При расчете слабых ударных волн в воде ( pΔ < 1000 МПа) их заме-
няют характеристиками и используют постоянство одного из инвариантов 
Римана, переносимого через ударную волну. В этом случае 

 ( )1212 1
2 aa

n
uu −

−
±=− , (2.59) 

где знак “плюс” (“минус”) соответствует ударным волнам, распростра-
няющимся вправо (влево). 

Скорость ударной волны можно определить по формуле 
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Это выражение справедливо для любых сред, так как при его выводе не 
используется конкретный вид уравнения состояния. 

Для воды при давлениях до 3 ГПа хорошие результаты для скорости 
ударной волны дает приближенное выражение 
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2
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где знак “плюс” (”минус”) соответствует ударным волнам, распростра-
няющимся вправо (влево). Эта формула определяет скорость ударной 
волны, как среднюю скорость распространения звуковых волн, по разные 
стороны от разрыва.  
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3. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 
УРАВНЕНИЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ 

3.1. Общая характеристика численных методов 
газовой динамики 

Численные методы в газовой динамике можно разделить на два 
класса: методы с выделением разрывов и методы сквозного счета. В ме-
тодах с выделением разрывов область решения разбивается разрывами на 
подобласти гладкого течения. Численно интегрируются дифференциаль-
ные уравнения в гладких областях, а на разрывах решения сшиваются 
при помощи условий динамической совместности. К этим методам отно-
сятся метод характеристик и сеточно-характеристические методы. Дос-
тоинствами этих методов является отсутствие диссипации и точное вы-
деление разрывов. К недостаткам относится сложная логика при системе 
разрывов и большие трудности при обобщении на многомерные течения. 
В настоящее время эти методы мало применяются. 

В методах сквозного счета разрывы не выделяются, расчет во всей 
области ведется по единому алгоритму. Для построения методов сквозно-
го счета используются законы сохранения в интегральной форме, запи-
санные для элементарной ячейки, или в дифференциальные уравнения 
газовой динамики добавляются диффузионные члены (вязкое трение), 
которые приводят к сглаживанию разрывов. К достоинствам этих мето-
дов относится единообразие описания течения во всех областях, расчет 
без выделения разрывов, легкое обобщение на многомерные задачи, про-
стота алгоритма. Основными недостатками методов сквозного счета яв-
ляется размазывание разрывов и возможные осцилляции решения в об-
ластях с большими градиентами параметров течения. К методам сквозно-
го счета относятся схемы Лакса, Лакса-Вендроффа, Мак-Кормака, схемы 
с искусственной вязкостью Неймана-Рихтмайера и Уилкинса, монотон-
ные гибридные схемы, схемы Годунова и TVD – схемы и т.д. Эти методы 
широко применяются на практике. 

Разработано много методов численного решения уравнений газовой 
динамики: метод характеристик, сеточно-характеристические методы, 
метод С. К. Годунова и его модификации В. П. Колгана, А. Н. Крайко, 
А. В. Родионова, Н. И. Тилляевой, схема Лакса и Лакса-Вендроффа, схе-
ма Мак-Кормака, схемы с искусственной вязкостью, компактные разно-
стные схемы, схемы расщепления В. М. Ковени и Н. Н. Яненко, TVD–
схемы [1–27]. Каждый из методов обладает своими преимуществами и 
недостатками и единого универсального метода не существует. Можно 
выделить следующие свойства численных методов: порядок аппроксима-
ции, консервативность, монотонность и однородность. В настоящее вре-
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мя предпочтение отдается однородным консервативным монотонным или 
квазимонотонным схемам высокого порядка. Остановимся кратко на об-
щей характеристике схем и подробнее на тех, которые используются в 
данной работе: метод характеристик и его модификации, методы Годуно-
ва и Родионова, схема с искусственной вязкостью.  

При расчете методом характеристик исходная система уравнений 
преобразуется к характеристической форме и аппроксимируется на ха-
рактеристической сетке [6, 20, 28]. Метод характеристик прост в реализа-
ции, требует небольшого объема вычислений, имеет наглядный физиче-
ский смысл. Методом характеристик впервые был решен ряд сложных 
одномерных нестационарных задач и задач сверхзвукового течения с 
учетом физико-химических процессов. Основными недостатками метода 
характеристик являются нерегулярность сетки и необходимость выделе-
ния сильных разрывов. Нерегулярность сетки оказалась существенным 
препятствием для обобщения метода на многомерный случай, а необхо-
димость выделения разрывов нарушала однородность алгоритма и суще-
ственно его усложняла. При движении с околозвуковыми скоростями, 
расчетная сетка сильно деформируется и снижается точность расчетов [6, 
28, 29]. Некоторые трудности возникают с интерпретацией результатов 
расчетов, т.к. узлы сетки имеют разные координаты и отнесены к разным 
моментам времени. От последних двух недостатков свободен метод ха-
рактеристик с фиксированным шагом по времени (обратный метод харак-
теристик), в котором расчет проводится слоями по времени с одинаковым 
шагом [20, 28]. В настоящее время метод характеристик не имеет широ-
кого применения и используется в основном для тестирования одномер-
ных решений, полученных другими численными методами. 

Сеточно-характеристические методы используют характеристиче-
ские свойства гиперболических систем и идеи обратного метода характе-
ристик [3, 4, 10]. Усилиями К. М. Магомедова и А. С. Холодова разрабо-
тана достаточно полная теория этих методов, проведено обобщение на 
многомерные задачи аэродинамики, динамические задачи механики де-
формируемого твердого тела, нестационарные задачи физики плазмы. 
Показано, что на основе сеточно-характеристического метода можно 
строить монотонные и близкие к ним разностные схемы для одномерных 
и многомерных уравнений гиперболического и параболического типа, 
для уравнений в дивергентной и недивергентной форме. Сеточно-
характеристические схемы отличаются эффективностью и экономично-
стью. В настоящей работе идеи сеточно-характеристического метода ис-
пользуются при построении схемы для расчета одномерных и квазиодно-
мерных течений жидкости. 

Методы типа Годунова нашли широкое применение в газовой ди-
намике [8, 9, 11, 12, 14, 15, 21, 24, 26, 30–33]. Они обладают свойствами 
консервативности, монотонности, позволяют проводить расчеты на нере-
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гулярных подвижных сетках, обеспечивают слабое размазывание удар-
ных волн, а при необходимости допускают выделение разрывов. 

Исходная схема Годунова базируется на кусочно-постоянном рас-
пределении параметров в ячейках и на решении автомодельной задачи 
распада произвольного разрыва. Она имеет первый порядок аппроксима-
ции по всем направлениям и монотонна. Повышение порядка аппрокси-
мации схемы достигается за счет замены кусочно-постоянного распреде-
ления параметров на кусочно-линейное или параболическое и введением 
дополнительного этапа расчета. Таким образом, счет ведется на перемен-
ном шаблоне, на который не распространяется теорема С. К. Годунова о 
немонотонности схем второго порядка. При этом задача о распаде разры-
ва становится неавтомодельной и ее решение сопряжено с большими 
трудностями даже в приближенной постановке. Для сохранения моно-
тонности схемы используется переменный шаблон, зависящий от реше-
ния, и распределение параметров в ячейках задается определенным обра-
зом, например, следуя принципу минимальной производной, предложен-
ному В. П. Колганом [8]. 

На основе схемы Годунова и принципа Колгана А. Н. Крайко и 
В. И. Копченов построили схему второго порядка аппроксимации по 
всем направлениям [9]. Van Leer предложил свой принцип минималь-
ной производной и на его основе предложил схемы второго порядка в 
лагранжевых и эйлеровых координатах [26]. А. В. Родионов предложил 
близкую по своим свойствам схему, которая базируется только на эле-
ментах схемы Годунова и принципе Колгана [14, 15]. Это обстоятель-
ство позволяет легко дорабатывать существующие программы по стан-
дартной схеме Годунова.  

Как отмечалось, одним из ключевых моментов в схеме Годунова 
является задача о распаде произвольного разрыва, которая становится 
неавтомодельной при непостоянном распределении параметров в 
ячейке. Решение этой задачи выделилось в самостоятельную пробле-
му (решатели Римана), которая для разных сред и разных вариантов 
распределения параметров рассматривается в работах P. L. Roe, 
E. F. Toro, B. van Leer [23–26].  

Как показали исследования, повышение порядка аппроксимации 
до второго при сохранении монотонности существенно улучшает 
свойства схемы Годунова: заметно уменьшается размазывание кон-
тактных разрывов и слабых скачков, а в областях гладкого решения 
достигается большая точность. В настоящей работе методы Годунова 
и Родионова широко применяется при расчете движения жидкости и 
горящей газо-пороховой смеси. 

В гибридных методах расчеты в гладких областях проводятся мето-
дами высокого порядка, а в областях с большими градиентами методами 
высокого и низкого порядка. Затем результаты усредняются, чтобы до-
биться монотонности решения. Примером таких методов является метод 
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FCT с коррекцией потоков [11]. S. T. Zalesak разработал обобщенный 
альтернативный вариант метода FCT, который легко обобщается на мно-
гомерные случаи [27]. В нем содержатся идеи, как модифицировать раз-
работанные ранее немонотонные методы, чтобы добиться монотонности. 

Основная идея TVD методов заключается в стремлении добиться 
наименьшей численной диффузии при сохранении монотонности и кон-
сервативности. Приемы, которыми добиваются этой цели в TVD методах, 
близки к приемам гибридных методов и метода Годунова. Очень широко 
в TVD методах используется решение задачи Римана, что их сближает с 
методами Годунова. 

Общий принцип построения TVD схем предложил A. Harten [34]. 
Ключевые элементы этого подхода −  восполнение сеточных функций на 
нижнем слое и приближенное решение задачи о распаде разрыва. Моно-
тонность TVD схем достигается принципами, похожими на принцип ми-
нимальной производной Колгана в методе Годунова [2]. 

К консервативным схемам, в которые вязкость входит неявным 
образом, относятся схемы Лакса, Лакса-Вендроффа, Мак-Кормака [13, 
19]. Схема Лакса отличается простотой, имеет второй порядок аппрокси-
мации по координате и первый по времени, обладает большой аппрокси-
мационной вязкостью, зависящей от шага по времени, и поэтому сильно 
размазывает разрывы. Усовершенствованная схема Лакса-Вендроффа об-
ладает вторым порядком аппроксимации, слабо размазывает контактные 
разрывы, дает хорошие результаты для гладких течений. Основная идея 
двухшаговой схемы Мак-Кормака состоит в том, что на первом шаге 
(предиктор) используются разности по потоку, а на втором шаге (коррек-
тор) – разности против потока. Схемы Лакса-Вендроффа и Мак-Кормака 
обладают малой диффузией и имеют большую дисперсию. Поэтому при 
расчете течений с ударными волнами по этим схемам требуется введение 
дополнительной вязкости для подавления нефизических осцилляций. 

Для построения схем сквозного счета используют искусственную 
вязкость, которая вводится для размазывания разрывов как добавка к 
давлению. Различают два вида вязкости: линейную и квадратичную. Для 
линейной вязкости ширина фронта волны зависит от интенсивности вол-
ны обратно пропорционально, а для квадратичной – не зависит. Для ли-
нейной вязкости параметры в зоне ударной волны изменяются монотон-
но, а для квадратичной – осциллируют. Поэтому на практике часто ис-
пользуют комбинацию линейной и квадратичной вязкости: квадратичную 
вязкость включают на фронте волны, а линейную – при сглаживании 
пульсаций, добиваясь крутого фронта волны и малых пульсаций. 

Первой схемой с искусственной вязкостью была схема Неймана-
Рихтмайера [13]. В схеме использовалась квадратичная вязкость, которая 
работала всегда, что приводило к сильному влиянию вязкости на пара-
метры течения. Для уменьшения влияния вязкости Р. Лэттер предложил 
включать вязкость только на ударных волнах по условию 0<∂∂ xu .  
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М. Л. Уилкинс использовал похожую схему с комбинацией линейной и 
квадратичной вязкости для расчета упруго-пластических и гидродинами-
ческих одномерных и двумерных задач на лагранжевых сетках [18]. К до-
стоинствам этих схем можно отнести: однородность, легкость обобщения 
на многомерные движения, простоту алгоритма, а к недостаткам: немо-
нотоннсть, неконсервативность и лагранжевый характер сетки. В настоя-
щей работе схема с искусственной вязкостью используется для расчета 
течений жидкости с кавитацией. 

В газовой динамике применяются и неявные схемы [7, 16, 19, 21, 
35, 36]. Основным достоинством неявных схем является их безусловная 
устойчивость, которая позволяет проводить расчеты с шагом по времени 
в несколько раз превышающим шаг для явных схем, который ограничен 
условием устойчивости Куранта 1≤ΔΔ xta . К недостаткам неявных схем 
относится: излишнее расширение области зависимости, увеличение объ-
ема вычислений из-за использования прогонок, трудности обобщения на 
многомерные течения. Неявные схемы не нашли широкого применения в 
нестационарной газовой динамике и обычно используются при расчете 
стационарных течений методом установления. 

Компактные разностные схемы, при помощи которых можно до-
биться высокого порядка аппроксимации на небольших шаблонах, рас-
сматриваются А.И. Толстых в [17]. Например, на трехточечном шаблоне 
для компактных схем можно добиться третьего и четвертого порядка ап-
проксимации, а для обычных – только второго. Это главное достоинство 
компактных разностных схем. К недостаткам этих схем можно отнести 
увеличение объема вычислений из-за использования прогонок при реше-
нии разностных уравнений, применение специальных мер для подавления 
осцилляций параметров вблизи разрывов. Компактные разностные схемы 
не нашли широкого применения в газовой динамике. 

Эффективные разностные схемы для решения задач газовой динами-
ки, основанные на идее расщепления исходных уравнений по физиче-
ским процессам и пространственным переменным, рассматриваются в [3, 
4, 7, 19]. Расщепляя алгоритм решения по времени на два полушага, да-
ющих в сумме продвижение на один шаг, удается для каждого полушага 
получить систему уравнений с тремя неявными членами в окрестности 
главной диагонали, которая решается методом прогонки. Метод расщеп-
ления нашел широкое применение при построении разностных схем для 
течений вязкого сжимаемого газа. 

 

3.2. Характеристические методы 
Рассмотрим метод характеристик с фиксированным шагом по вре-

мени (МХФШ) [6, 20, 28]. Одномерные или квазиодномерные изоэнтро-
пические движения жидкости описываются уравнения в характеристиче-
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ской форме (2.19) или (2.22). Построим разностную сетку, разбив расчет-
ную область между двумя подвижными границами px  и fx  на xN  узлов 
с координатами ix  (рис. 3.1). В общем случае сетка подвижная и нерегу-
лярная. Параметры течения в узлах пометим индексом с номером узла: 
нижним в момент времени t  и верхним – через шаг по времени tΔ . По-
ложив, параметры в узле i  в момент tt Δ+  равными соответствующим 
значениям на момент t , проведем назад из этого узла характеристики I и 
II семейств и найдем их точки пересечения с линией t  

 ( ) tauxx ii
i Δ+−=1 , ( ) tuaxx ii

i Δ−+=2 . (3.1) 

Параметры течения в точках x1 и x2 найдем линейной интерполяцией 
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где f = u или а, 1−−=Δ iii fff , 1−−=Δ iii xxx , 111 −−=Δ ixxx , ixxx −=Δ 22 . 
Используя условия на характеристиках (2.20) рассчитаем параметры 

во внутренних узлах через шаг по времени 
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где 
x

uaN=ϕ  или 
dx
dF

F
ua

=ϕ  для одномерного или квазиодномерного 

движения. 
Расчет параметров в граничных узлах проводится с учетом соответ-

ствующих граничных условий. Если задана скорость левой границы 
( )tUU kk =  или скорость звука на ней, то неизвестный параметр рассчи-

тывается по одной из формул 

 ( )[ ]222 2
1

ϕΔ−−
−

+= tuUnaa k
k  или ( ) 222 1

2
ϕΔ+−

−
+= taa

n
uu kk . (3.4) 

Описанная разностная схема имеет первый порядок аппроксимации. 
Для повышения точности расчетов используется пересчет по средним 
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Рис. 3.1. Разностная сетка 
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значениям параметров ( ) 2/~
i

i fff += . Шаг по времени разностной схе-
мы ограничен условием устойчивости Куранта 

 ( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

±
Δ

⋅≤Δ
i

i

aUu
xkt

∓
min , (3.5) 

где 1<k  – коэффициент запаса, iU  – скорость движения узла сетки. Ме-
тод МХФШ использован в работе при тестировании других методов. 

Для расчета одномерных неустановившихся движений жидкости при 
подводном электрическом разряде, отличающихся относительно большой 
длительностью, Г. А. Атановым предложен метод характеристических 
направлений (МХН) [1]. В данной работе метод МХН развит для расчета 
квазиодномерных течений на лагранжевых и эйлеровых сетках, проведе-
на аппроксимация граничных условий, исследован порядок аппроксима-
ции и устойчивость схемы. 

Для описания метода МХН уравнения одномерного изоэнтропиче-
ского движения жидкости возьмем в инвариантах Римана (2.22). Рас-
смотрим разностную схему для неравномерной и подвижной сетки. Ин-
дексацию возьмем такую же, как для метода МХФШ, скорость узла обо-
значим ( ) txxU i

i
i Δ−= . Для аппроксимации преобразуем уравнения 

(2.22), заменив частные производные по времени на производные вдоль 
линии ii Udtdx = , 
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После подстановки (3.6) в уравнения (2.22) получим следующие выраже-
ния 
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Запишем разностную аппроксимацию уравнений (3.7) в виде 
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 где     ( ) 2121 iii fff += −− ,   121 −− −=Δ iii xxx .  

Отсюда определим параметры течения через шаг по времени 

 ( )21212 +− +
Δ

−= iii
i BBtuu ;   ( )21214

1
+− −Δ

−
−= iii

i BBtnaa , (3.10) 
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где 

 
( ) 2 21 2

1 2 1 1 1 21 11 2

u a Ui iB u a u ai ii i i ix n ni
ϕ
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, (3.11) 
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При сверхзвуковых течениях инварианты в расчетную точку могут 
приноситься с одного интервала, который выбирается по условию  
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Расчеты граничных узлов производятся по одной из формул (3.8) 
или (3.9) с соответствующими граничными условиями, а затем уточняют-
ся при пересчете по средним значениям параметров. Примеры расчета 
граничных точек даны ниже.  

Задана скорость левой границы: 
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где 23B  находится по формуле (3.12). 
Левая граница является контактной поверхностью, которая отделяет 

жидкость от пороховых газов. Расчетные формулы имеют вид: 
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где 21+KB  определяется по формуле (3.12). Давление Kp  пороховых га-
зов находится из уравнения баланса энергии. 

Правая граница является свободной поверхностью: 

 0aaF = ,   tBuu FF
F Δ−= − 2/1 , (3.16) 

где 21−FB  определяется по формуле (3.11). 
Обобщим метод МХН для расчета квазиодномерного движения в ГП 

на лагранжевой сетке. Уравнения движения жидкости в ГП в лагранже-
вом представлении через инварианты Римана имеют вид 
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Разностную аппроксимацию уравнений (3.17) проведем на неравно-
мерной подвижной лагранжевой сетке по формулам  
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Отсюда найдем параметры течения через шаг по времени 
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Координаты узлов сетки через шаг по времени определяются по формуле 
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. (3.23) 

Шаг по времени разностной схемы ограничен условием устойчиво-
сти 
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Для оценки порядка аппроксимации метода МХН воспользуемся ме-
тодом замороженных коэффициентов и рассмотрим линейное уравнение 
переноса 
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где 0>= consta . Аппроксимируя производные односторонними разно-
стями 
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получим разностное уравнение 

 ( )1−−
Δ
Δ

−= iii
i II

x
taII . (3.27) 

Запишем первое дифференциальное приближение этого уравнения 
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Отсюда следует, что схема (3.27) имеет первый порядок аппрокси-
мации по x и t и обладает линейной аппроксимационной вязкостью с ко-
эффициентом вязкости 

 ( ) 1,1
21 ≤

Δ
Δ

=σσ−
Δ

=λ
x
taxa . (3.29) 

Коэффициент линейной вязкости зависит от коэффициента σ, кото-
рый ограничен условием устойчивости 10 ≤σ≤ . При σ = 1 значение вяз-
кости минимальное, равное нулю, а при σ = 0 – максимальное. Для 
уменьшения размазывания разрывов расчеты методом МХН надо прово-
дить с предельным значением коэффициента запаса σ ≈ 0,95. 

 

3.3. Метод Годунова 
Рассмотрим метод Годунова на примере квазиодномерного течения 

жидкости в ГП. Идея применения метода Годунова, общая его разработка 
для расчета течений воды, расчет параметров ГП и ИВ с поршневым при-
водом принадлежит Г. А. Атанову [30, 31, 37–40]. Адаптация метода Го-
дунова для расчета параметров ГП и ИВ с пороховым приводом, для ре-
шения задач подводного электрического разряда, распространения и вза-
имодействия импульсных струй, использование подвижных адаптируе-
мых и прогрессивных сеток, сравнение с известными решениями и расче-
тами другими методами, решение прикладных задач выполнены автора-
ми монографии. 

Расчетную область разобьем регулярной и подвижной сеткой на 
ячейки. Границы ячеек и ячейки пронумеруем целыми и полуцелыми ин-
дексами: i и ( )2/1+i . Проинтегрируем уравнения (2.29) по ячейке ( )2/1+i  
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 (3.30) 

Здесь τ и h – шаги по времени и по пространству, W – скорость движения 
границы ячейки. Целыми индексами отмечены параметры на границах 
ячейки (большие величины), полуцелыми – в центре ячейки: нижними в 
момент времени t, верхними – через шаг по времени τ. 

При расчете на лагранжевой сетке потоки массы, импульса и энер-
гии равны нулю и конечно-разностные формулы (3.30) принимают вид 
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При изоэнтропических движениях уравнение энергии можно заме-
нить уравнением изоэнтропы (2.1) и использовать только два первых 
уравнения (3.30) или (3.31). 

Возможность проведения расчетов на подвижных сетках, движу-
щихся в разных расчетных областях по наиболее оптимальным законам, 
является неоспоримым достоинством метода Годунова перед другими 
численными методами. 

“Большие величины” на 
границах ячеек, входящие в 
разностные формулы (3.31), 
находятся из решения зада-
чи Римана о распаде произ-
вольного разрыва (рис. 3.2). 
Некоторые особенности рас-
чета распада произвольного 
разрыва в конденсирован-
ных средах при возникнове-
нии кавитации рассмотрены 
в работах [30, 38, 41]. 

Здесь мы кратко оста-
новимся на расчете типичной конфигурации распада произвольного раз-
рыва для жидкости – воды. Пусть граница xi двух соседних ячеек ( )2/1−i  
и ( )2/1+i  делит пространство на две области, параметры в которых посто-
янные и равны их значениям в ячейках. В начальный момент времени t 
произвольный разрыв распадается с образованием двух волн (ударных 
или разрежения), разделенных контактной поверхностью, которые огра-
ничивают четыре зоны постоянного течения 1–4. Обозначим скорости 
волн и контактной поверхности 1D , 2D  и kU  (см. рис. 3.2).  

Используя условия на ударных волнах, волнах разрежения и кон-
тактной поверхности, можно, как это сделано в [21], получить следующие 
формулы для расчета распада разрыва 

 ( )
21

212124112

dd
uuddpdpdPk +

−++
= ; (3.32) 

Рис. 3.2. Распад произвольного разрыва 
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Здесь kP  – давление на контактной поверхности, j = 1 и 2 для левой и пра-
вой волны, a – скорость звука, индексами 1 ÷ 4 отмечены параметры в со-
ответствующих зонах. Система уравнений (3.32)–(3.33) решается методом 
итераций. Скорость контактной поверхности определяется по формуле 
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Плотность в зонах 3 и 4 рассчитывается в зависимости от типа волн 
(ударная волна или волна разрежения) по следующим формулам 
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где α = 3, 4; β = 1, 2. Внутренняя энергия определяется по уравнению со-
стояния 
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После расчета распада произвольного разрыва скорости волн D1 и D2 
рассчитываются по формулам 
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Большие величины на границе ячейки выбираются из той зоны, в ко-
торую попадает эта граница 
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Как видно, расчет распада произвольного разрыва является мас-

совой и довольно трудоемкой операцией, требующей больших затрат 
компьютерного времени. Это является существенным недостатком 
метода Годунова.  

При изоэнтропическом течении расчет распада произвольного раз-
рыва можно существенно упростить, выполнив его по условиям на харак-
теристиках (2.20) для плоского течения (N = 0) 
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Давление и плотность на контактной поверхности рассчитываются 
по формулам 

 ( ) ⎥⎦
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2

00 −ρ= nkk aAR . (3.40) 

Скорости волн 1D  и 2D  определяются по приближенной формуле 
(2.61). Шаг по времени разностной схемы ограничен условием устой-
чивости (3.5).  

Метод Годунова легко и наглядно обобщается на случай двумерных 
течений, что является неоспоримым преимуществом этого метода. Крат-
ко опишем разностную схему для расчета плоских и осесимметричных 
изоэнтропических течений жидкости.  

Для построения разностной схемы расчетная область разбивается 
сеткой на ячейки с шагами xh  и yh , которые нумеруются полуцелыми 

индексами ( )2/1,2/1 ++ ji , где i = 1, 2… xN , j = 1, 2… yN  – индексы 
вдоль осей x и y. На рис. 3.3 приведен фрагмент разностной сетки, дви-
жущейся вдоль оси х. Внутри каждой ячейки все величины ρ, u, v, p счи-
таются постоянными, равными средним значениям. Они отмечаются ин-
дексами этой ячейки, нижними в момент времени t и верхними через шаг 
по времени τ. 

 
 



 57

 
Разностные формулы получаются при интегрировании уравнений 

(2.32) или (2.33) по объему ячейки ( )2/1,2/1 ++ ji : 
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Здесь индексами L, P, N, V отмечены параметры на левой, правой, ниж-
ней и верхней границах ячейки, W – скорость движения границы ячейки, 
S1 и S2 – площади ячейки на моменты времени t и t + τ, Σ – объем ячейки, 

cpy  – средний радиус объема, cp
xh  – средний шаг по оси x, которые опре-

деляются по формулам 

 yxhhS =1 ;   y
xhhS =2 ;   

2

x
xcp

x
hhh +

= ;  (3.42) 
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= 15 xxWL .  

“Большие” величины R, U, V, P в уравнениях (3.41) задаются на бо-
ковых гранях ячейки и находятся при расчете распада произвольного 
разрыва, как и в одномерной схеме, только для нормальной компоненты 
скорости, по формулам (3.39) для изоэнтропического течения. После рас-

Рис. 3.3. Разностная сетка и ячейка интегрирования 
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чета распада разрыва большие величины выбираются из той зоны, в ко-
торую попадает граница ix  ячейки: 
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Здесь iW  – скорость движения границы ячейки (рис. 3.2). 
Шаг по времени τ  разностной схемы ограничен условием устойчи-

вости типа Куранта, полученного для одномерных схем 
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где 0< k <1 – коэффициент запаса, xτ  и yτ  – допустимые шаги по осям x 
и y соответствующих одномерных схем, которые рассчитываются по 
формуле (3.5), выражающей условие устойчивости Куранта. 

Как отмечалось, метод Годунова имеет первый порядок аппроксима-
ции по пространству и по времени, что является его существенным не-
достатком. Повысить порядок метода Годунова до второго можно, ис-
пользуя принцип минимальной производной В. П. Колгана [8]. В схеме 
В. П. Колгана параметры в ячейке не постоянные, а изменяются по ли-
нейному закону 
 ( ) ( )2/12/12/1 +++ −+= iii xxkfxf ,   ( ) 212/1 iii xxx += ++ . (3.45) 

Градиент ( ) 2/12/1 ++ = ii dxdfk  изменения параметров в ячейке опреде-
ляется через левостороннюю или правостороннюю производную и выби-
рается из условия минимума производной 
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Параметры слева и справа от границы ix  находятся линейной интер-
поляцией по формулам 
 ( )2/12/12/1 −−−− −+= iiiii xxkff ,   ( )2/12/12/1 ++++ −+= iiiii xxkff . (3.47) 

Затем решается задача о распаде произвольного разрыва с началь-
ными параметрами −if  и +if , которые считаются постоянными внутри 
ячейки. Схема Колгана сохраняет монотонность, имеет второй порядок 
аппроксимации по координате и первый по времени и ограничена более 
жестким условием устойчивости, чем схема Годунова 
 ( ) 2/1min5,0 +≤τ iah . (3.48) 
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3.4. Метод Родионова 
Рассмотрим схему А. В. Родионова для одномерных течений, кото-

рая позволяет повысить порядок  аппроксимации метода Годунова по 
пространству и по времени до второго при сохранении монотонности  
[14, 15]. Обозначения и индексацию сохраним такие же, как при описа-
нии схемы Колгана.  

Метод А. В. Родионова базируется на основных идеях метода Году-
нова: использование интегральных законов сохранения для каждой ячей-
ки сетки и определение потоковых величин из решения задачи о распаде 
произвольного разрыва на границах ячеек. Повышение порядка аппрок-
симации по координате в методе Родионова достигается за счет исполь-
зования кусочно-линейной реконструкции типа minmod, а повышение 
порядка аппроксимации по времени – за счет выполнения двухшагового 
пересчета типа предиктор–корректор. Поскольку в результате кусочно-
линейной реконструкции задача о распаде разрыва на границе ячейки 
сетки перестает быть автомодельной и становится неразрешимой анали-
тически, расчет распадов разрыва выполняется приближенно, используя, 
вслед за В. П. Колганом [29], локально-характеристический подход.  

Запишем разностную аппроксимацию уравнений движения в виде 
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 (3.49) 

Здесь Δt – шаг по времени, ( )m
ii

m
i xxx −=Δ ++ 121  – шаг сетки по координате 

на m – том шаге по времени, ( ) txxW m
i

m
ii Δ−= + /1  – скорость движения i – 

го узла сетки, ii
i
i FFF −= +
+

1
1 . Большими буквами R, U, P – обозначены 

параметры, которые рассчитываются на границах ячеек при решении 
обобщенной задачи Римана, или, на границах расчетной области из гра-
ничных условий. Параметры с целыми индексами i определяются в точ-
ках с координатами ix , а параметры с полуцелыми индексами 21+i  – в 
точках с координатами ( ) 2/1++ ii xx . Нумерация узлов сетки от 0 до N 
слева направо. 

Процедуру расчета параметров по схеме Родионова можно разбить 
на шесть этапов. 

1. Определение приращений параметров течения f по ячейке, исполь-
зуя принцип минимальной производной Колгана 



 60

 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

Δ>ΔΔ

Δ≤ΔΔ
=Δ

+

++
+

.,

;,

1

11
2/1

iji

iji
i

fff

fff
f    2/12/1 −+ −=Δ iii fff . (3.50) 

2. Определение параметров по обе стороны границы ячейки по фор-
мулам 
 22/12/1 −−− Δ+= iii fff ,   22/12/1 +++ Δ−= iii fff . (3.51) 

3. Предварительный расчет параметров 2/1~ +if  через шаг по времени 
по разностным формулам (3.11), в которых производится замена 

 2/12/1 ~ ++ = ii ff ,   += ii ff ,   −++ = 11 ii ff . (3.52) 

4. Уточнение параметров по обе стороны от границы ячеек по фор-
мулам 
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5. Определение параметров if  («больших» величин») на боковых 
гранях ячейки из решения автомодельной задачи о распаде произвольно-
го разрыва с начальными значениями параметров −if

~  и +if
~ . 

6. Окончательный расчет параметров 2/1+if  по формулам (3.49).  
Шаг по времени разностной схемы выбирается согласно модифици-

рованному для подвижной сетки условию устойчивости Куранта: 
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Поскольку при расчетах методом А. В. Родионова считается, что па-
раметры течения изменяются внутри каждой расчетной ячейки непре-
рывно, и могут испытывать разрыв только на границах ячеек, справедли-
вы результаты оценки аппроксимации при разложении параметров в ряд 
Тейлора, согласно которым порядок точности расчета по описанному ал-
горитму второй.  

В приграничных ячейках параметры течения определяются в соот-
ветствии с граничными условиями. Рассмотрим алгоритм расчета пара-
метров в приграничных ячейках для разных типов границ. 

Поршень. Пусть левая граница расчетной области является порш-
нем, который движется под действием приложенных к нему сил с пере-
менной скоростью, и его движение описывается обыкновенным диффе-
ренциальным уравнением 

 pp
p

p Fp
dt

du
m −= , (3.55) 

где pp  – давление жидкости на поршне, ppp uFm ,,  – масса, площадь по-
перечного сечения и скорость поршня.  
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Скорость жидкости на поршне U  равна скорости поршня. В началь-
ный момент задана скорость поршня 0

pu . Тогда алгоритм вычисления па-
раметров в приграничной ячейке следующий: 

1. Вычисление смещения границы по заданной скорости поршня за 
время tΔ  и построение расчетной сетки. 

2. Определение параметров течения жидкости вблизи границы в мо-
мент 21+mt  (пункты (1)–(4) алгоритма расчета по методу Родионова). 

3. Определение давления жидкости на поршень в момент времени 
mt  по скорости звука, которая рассчитывается по условиям на  
характеристиках: 
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4. Расчет значения скорости поршня в момент времени 1+mt  методом 
Эйлера: 

 ( )221 , txO
m
F

Ptuu
p

pmm
p

m
p ΔΔ+Δ−=+ . (3.57) 

Ошибка по координате второго порядка малости обусловлена погрешно-
стью определения параметров вблизи границы при кусочно-линейной ре-
конструкции параметров, а ошибка по времени – использованием при-
ближенного метода интегрирования обыкновенного дифференциального 
уравнения. 

5. Определение со вторым порядком точности скорости поршня в 
момент времени 21+mt  по формуле: 

 ( ) 2121 m
p

m
p

m
p uuu += ++ . (3.58) 

6. Вычисление параметров жидкости ( )PRA ,,  на границе из условий 
на характеристике второго семейства, с учетом того, что 2121 ++ = m

p
m uU : 

 ( ) ( )2221
0

2121
0

21 ,
2

1 txOuUnaA mmmm ΔΔ+−
−

+= ++++ . (3.59) 

Ошибка вычислений обусловлена использованием кусочно-линейной ре-
конструкции параметров и приближенным расчетом скорости 

2121 ++ ≈ m
p

m uU . 
7. Окончательный расчет параметров течения на момент времени 

1+mt  по формулам (3.49). 
Контактная поверхность. Пусть левая граница расчетной области 

является контактной поверхностью, разделяющей жидкость и парогазо-
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вую полость (продукты электрического разряда в жидкости или сгорания 
пороха). Динамика полости в квазистационарном приближении описыва-
ется уравнением баланса энергии: 

 
( )
( ) ( )tN

dt
Vpd

dt
dV

p g
ggg

g =
−γ

+
1

, (3.60) 

где gg Vp ,  – давление и объем газа в полости; γ  – показатель адиабаты 
газа; ( )tN g  – значение подводимой к полости мощности в зависимости от 
времени. 

Параметры жидкости на контактной поверхности связаны с парамет-
рами газа в полости условиями динамической совместности: 

 ( ) ( )
dt

dx
tUptP g

g == , . (3.61) 

Создание в жидкости парогазовой полости с избыточным давлением 
широко применяется для генерации и управления выстрелом ГП. В на-
стоящей работе динамика полости считалась одномерной, и использова-
лись общепринятые для подобных задач допущения [52, 53]. 

Электрогидравлический привод. При расчете динамики канала 
подводного электрического разряда считается, что канал разряда форми-
руется мгновенно, и его форма при расширении газа остается неизменной 
[52]. В начальный момент давление и объем газа в канале разряда заданы. 
Зависимость ( )tN g  считается известной. Тогда алгоритм расчета пара-
метров в приграничной ячейке следующий. 

1. Кусочно-линейная реконструкция параметров в ячейках на теку-
щий момент времени согласно п. (1) алгоритма расчета по методу 
А. В. Родионова. 

2. Определение скорости границы из условий на характеристике 
второго семейства 

 ( ) ( )2
00 2

1 xOaAnuU mmmm Δ+−
−

+= . (3.62) 

Погрешность вычисления скорости связана с использованием кусочно-
линейной реконструкции параметров в ячейке. 

3. Расчет положения границы через время tΔ  со вторым порядком 
точности по формуле: 

 ( )221 , ttxOtUxx mmm ΔΔΔ+Δ+=+ . (3.63) 

4. Построение расчетной сетки и определение объема полости на 
следующем временном слое. Порядок точности вычисления объема опре-
деляется точностью вычисления положения граничного узла, и равен 
второму. 
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5. Определение параметров течения жидкости вблизи границы в мо-
мент 21+mt  (пункты (2)–(4) алгоритма расчета по методу 
А. В. Родионова). 

6. Расчет давления через шаг по времени tΔ  из уравнения (3.60). 
Разностная аппроксимация уравнения (3.60) со вторым порядком точно-
сти имеет вид: 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )2221

1
121 ,

1
txONt

VpVp
VVp m

g

m
gg

m
ggm

g
m

g
m
g ΔΔ+⋅Δ=

−γ

−
+− +

+
++ , (3.64) 

где  
( ) ( ) 2,, 2121212121 ttttpptNN mmmmm

g
m
g Δ+=== +++++ . (3.65) 

Оценка порядка аппроксимации производных была выполнена путем 
разложения параметров в ряд Тейлора относительно точки 21+mt  и с уче-
том второго порядка точности вычисления объема 1+m

gV  в предыдущем 
пункте текущего алгоритма. Учитывая, что  

 ( ) ( )2121 2 tOppp m
g

m
g

m
g Δ++= ++ ,  (3.66) 

справедлива формула: 
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7. Определение давления газа в момент времени 21+mt : 

 ( ) ( )22121 ,2 txOppp m
g

m
g

m
g ΔΔ++= ++ . (3.68) 

8. Определение скорости жидкости на границе полости из условий 
на характеристике второго семейства: 

 ( ) ( )2221
0

2121
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21 ,
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2 txOaA
n

uU mmmm ΔΔ+−
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+= ++++ . (3.69) 

Скорость звука на границе находится из уравнения состояния, учи-
тывая равенства давления жидкости на границе давлению газа. Погреш-
ность аппроксимации складывается из погрешности вычисления давле-
ния газа и погрешности расчета параметров вблизи границы. 

9. Окончательный расчет параметров течения в приграничной ячейке 
по формулам (3.49). 

Пороховой привод. При расчете параметров на контактной поверх-
ности «пороховые газы – вода» используются следующие допущения для 
расчета параметров пороховых газов [53]: порох воспламеняется мгно-
венно и горит адиабатически параллельными слоями по геометрическому 
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закону; химический состав продуктов сгорания постоянный, их парамет-
ры усредняются по объему; параметры пороховых газов связаны упро-
щенным уравнением Ван-дер-Ваальса, учитывающим только собствен-
ный объем молекул.  

В принятой постановке квазистационарное горение пороха описыва-
ется системой уравнений вида: 
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 (3.70) 

со следующими начальными условиями: 
 000 ,,,0 gggggg xxppVVz ==== . (3.71) 

Здесь 1h  – половина толщины порохового зерна, z  – толщина сгоревшего 
слоя, отнесенная к 1h , 1u  – постоянная скорости горения, gJ  – скорость 
прихода пороховых газов, 1χ  и ( )zσ  – коэффициент и функция, завися-
щие от формы порохового зерна, α  – поправка на собственный объем 
молекул, 0pm  – начальная масса пороха, q  и pρ  – удельная теплота сго-
рания и плотность пороха, gg Vp ,  – давление и объем пороховых газов, 

0gp  и 0gV  – давление и объем пороховых газов сразу после срабатывания 
воспламенителя, F  – площадь контактной поверхности.  

Последовательность расчета параметров в приграничной ячейке со 
вторым порядком аппроксимации следующая. 

1. Выполнение пунктов (1)–(5) алгоритма расчета параметров на 
границе канала разряда. 

2. Расчет толщины сгоревшего за время 21+mt  слоя пороха по форму-
ле: 
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3. Вычисление скорости прихода газов в момент mt : 

 ( )
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p
m
g σχ= . (3.73) 

4. Расчет давления пороховых газов 1+m
gp  на границе через шаг по 

времени по формуле Тейлора и с учетом уравнения баланса энергии 
(3.70): 
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5. Определение давления пороховых газов в момент времени 21+mt : 

 ( ) ( )2121 2 tOppp m
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m
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m
g Δ++= ++ . (3.76) 

6. Определение скорости жидкости на контактной поверхности из 
условий на характеристике второго семейства: 
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7. Окончательный расчет параметров в приграничной ячейке по 
формулам (3.49). 

Свободная поверхность. Давление на свободной поверхности по-
стоянно и равно атмосферному: 
 ( ) aptP = . (3.78) 

Расчет параметров на свободной поверхности для двумерных и 
трехмерных задач, из-за сложностей при определении формы границы 
и построении сетки, представляет существенную проблему. В настоя-
щей работе рассматривались только одномерные задачи, поэтому рас-
чет параметров на свободной поверхности не представляет трудности, 
и может быть выполнен аналогично расчету параметров на контакт-
ной поверхности. 

 

3.5. Метод с искусственной вязкостью для расчета 
течений с кавитацией 

Как отмечалось выше, нестационарная кавитация, обусловленная 
волновыми процессами, очень часто возникает при течении жидкости. 
При расчете течений жидкости с кавитацией методом характеристик не-
обходимо выделять границы кавитации [6, 28, 42] и сшивать решения на 
этих границах согласно условиям динамической совместности. При рас-
чете методом Годунова требуется добавлять новые типы “распадов раз-
рывов”, что существенно усложняет алгоритм расчета. Расчеты этими 
методами по разным моделям кавитации требуют существенных измене-
ний алгоритма, т.к. изменяются условия на характеристиках и формулы 
для расчета распада разрыва. Ниже предложена разностная схема VIS, 
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основанная на введении искусственной вязкости в уравнения движения 
жидкости, свободная от перечисленных недостатков [41, 43–46].  

Для единообразного описания течения без выделения разрывов в 
уравнения движения вводится вязкое давление q, как добавка к гидроста-
тическому давлению p. Запишем уравнения плоского одномерного дви-
жения (2.18) в лагранжевой форме с искусственной вязкостью 
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Уравнение состояния воды возьмем с учетом кавитации 
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Вязкое давление q  представим суммой линейной и квадратичной 
вязкости [18, 33] в виде 
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где 1λ  и 2λ  – коэффициенты линейной и квадратичной вязкости, a  – 
скорость звука, xΔ  – шаг разностной сетки. Квадратичная вязкость 2q  
включается на ударных волнах, а линейная вязкость 1q  – только при 
сглаживании пульсаций. 

Аппроксимация уравнений (3.79) производится на лагранжевой сет-
ке. Координатам узлов сетки ix  приписываются целые индексы. Ско-
рость определяется в узлах сетки с координатами ix . Плотность, давле-
ние и внутренняя энергия вычисляются в точках с координатами 

( ) 2121 ++ += iii xxx , им приписывают “полуцелые” индексы. Нижний ин-
декс соответствует координате, а верхний – времени. Разностные форму-
лы запишем в виде 
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Здесь iii xxx −=Δ ++ 121  и jtΔ  – шаги сетки по координате и по времени, 
полуцелые верхние индексы соответствуют моменту времени 

( ) 2121 jjj ttt += ++ . 
Оценку порядка аппроксимации метода VIS проведем без учета кон-

вективных членов для линеаризованной системы (3.79) в виде 
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где 0ρ  и 0a  – плотность и скорость звука. Преобразуем уравнения к без-
размерному виду при помощи масштабов L, 0a , 0aL , 0ρ  и сохраним 
прежние обозначения переменных 
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Запишем разностную аппроксимацию этих уравнений на равномерной 
сетке 

 t
x

uu ii
i

i Δ
Δ
−

−ρ=ρ +
+

+ 1
2/1

2/1 ,   t
x

uu ii
i

i Δ
Δ
ρ−ρ

−= −+ 2/12/1 , (3.87) 

где tΔ  и xΔ  – шаги сетки по времени и координате. Составим первое 
дифференциальное приближение для разностных уравнений (3.87) 
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Отсюда следует, что разностная схема (3.87) имеет первый порядок 
аппроксимации по времени и второй по координате. Исключив произ-
водную по времени, запишем уравнение (3.88) в виде 
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Отсюда видно, что схема (3.87) не обладает схемной вязкостью, 
что приводит к осцилляциям решения на разрывах. Поэтому для сгла-
живания пульсаций в схему вводится искусственная вязкость, как до-
бавка к давлению. 

Шаг по времени разностной схемы ограничен видоизмененным ус-
ловием устойчивости Неймана и Рихтмайера 
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где a – скорость звука, xuxc ∂∂Δλ= 22  – скорость диффузии, отличная от 
нуля, когда включается вязкость. При кавитации скорость звука равна cra . 
 

3.6. Сравнение моделей кавитации 
Модели кавитации и метод VIS тестировалась на различных задачах, 

некоторые из которых имеют аналитическое решение. Рассмотрим зада-
чу, в которой неподвижный водяной заряд длиной L, ограниченный слева 
жесткой стенкой, а справа диафрагмой, находится под давлением 1p  в 
круглой трубе. В начальный момент диафрагма разрывается, и жидкость 
приходит в движение. Движение жидкости описывалось уравнениями 
(3.79) с краевыми условиями 
 ,0),0( =xu  Lxxpxp <<ρ=ρ= 0,),0(,),0( 11 ,  

 0)0,( =tu , ( ) af pxtp =, , (3.91) 

где fx  – координата свободной поверхности, ap  – наружное давление. 
Начало координат помещено у закрытого торца трубы. При расчетах ис-
пользовалась I модель кавитации с критическим давлением crp = 0. 

После разрыва диафрагмы по жидкости распространяется центриро-
ванная волна разрежения, при отражении которой от закрытого торца 
трубы возникает кавитация. Движение жидкости изоэнтропическое, и ес-
ли в уравнении состояния (2.1) показатель изоэнтропы n  = 3, то задача 
имеет аналитическое решение в виде 
двух независимых волн, распростра-
няющихся с постоянными скоростями 
( )cu ±  [47]. 

На рис. 3.4 приведена (x,t) диа-
грамма развития процесса. В момент 
времени aD aLt =  голова отраженной 
волны разрежения встретится с хвостом 
падающей волны в точке D с координа-
той aaD aLux = и на отрезке ED одно-
временно начнется кавитация. В зоне 
кавитации на момент ее образования скорость звука и плотность посто-
янные, т.к. связаны соотношение 00 ρρ= aa , а скорость частиц жидкости 
изменяется по линейному закону 

 x
L
au a= , (3.92)  

aaa =  при  Dxx ≤≤0 .  

Рис. 3.4. Диаграмма процесса 
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Начальные размеры зоны кавитации (длина отрезка ED) в два раза 
меньше ширины волны разрежения: 22 1 ≈= aaxx aDC . После возник-
новения кавитации ее граница Kx  движется с постоянной скоростью au . 
Между границей кавитации и свободной поверхностью имеется зона по-
стоянного течения с параметрами auu = , aaa = . В зоне кавитации дви-
жение жидкости описывается уравнениями 

 
x
u

dt
d

∂
∂

ρ−=
ρ ,   0=

dt
du . (3.93) 

Интегрируя (3.93), находим скорость и плотность среды в зоне кавитации 

 
t
xu = ,   

ta
L

a
0ρ=ρ    при   tux a≤≤0 . (3.94) 

Отсюда следует, что скорость фиксированных частиц жидкости при ка-
витации не изменяется, а плотность уменьшается обратно пропорцио-
нально времени. Причем распределение скорости со временем остается 
подобным. 

На рис. 3.5 приведены распределения скорости и плотности среды по 
координате х, полученные при расчете методом VIS на моменты времени 

Dt , Dt2 , Dt3 , Dt4  – кривые 1–4. Квадратиками отмечено аналитическое 

решение (3.94), а кружочками – распределение параметров, пересчитан-
ное в автомодельных переменных на момент времени Dt4 . Скорость, 
плотность и координата на графиках отнесены к характерным величинам 

au , aρ  и L . 
Из графиков видно, что распределение параметров остается подоб-

ным со временем. Численное решение хорошо совпадает с аналитиче-
ским. В зоне кавитации частицы среды движутся, разлетаясь, скорость 
изменяется линейно, а плотность уменьшается, принимая значения гораз-
до меньшие crρ . 

Рис. 3.5. Распределение скорости и плотности на  
разные моменты времени. 
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Аналогичная задача решалась для воды, показатель изоэнтропы ко-
торой 15,7=n . Точного решения эта задача не имеет, но численное реше-
ние для обычной воды подобно решению для модельной жидкости. 

Исчезновение кавитации иссле-
довалось на этой же задаче. На рас-
стоянии DatuL =Δ  от свободной по-
верхности располагалась жесткая 
стенка. В момент образования кавита-
ции Dt  передний фронт жидкости 
ударялся о стенку, и по жидкости рас-
пространялась ударная волна. До гра-
ницы кавитации ударная волна ста-
ционарная, давление и плотность за 
фронтом волны практически равны 
начальным значениям р1 и ρ1. При ли-
квидации кавитации ударная волна становится нестационарной, т.к. па-
раметры среды в зоне кавитации переменные. На рис. 3.6 приведено рас-
пределение давления, скорости и плотности на момент времени Dtt 5,2=  
(кривые p, u и ρ). Скорость, плотность, давление и координата на графи-
ках отнесены к величинам au , aρ , 1p  и L . Как видно из графиков, на 
границе кавитации все параметры течения терпят разрыв. А это означает, 
что кавитация закрывается ударной волной. Скорость распространения 
ударной волны по кавитации значительно меньше, чем в жидкости. 
Средняя скорость волны, рассчитанная по перемещению фронта за время 
закрытия кавитации равна 11,0 cD = . Скорость ударной волны, рассчи-
танная по условиям динамической совместности, отличается на 4 %. 

Исследовалась II модель кавитации с постоянной скоростью звука. В 
этом случае давление и плотность при кавитации связаны уравнением 
(2.13). Оценивалось влияние критической скорости cra  на параметры те-
чения для модельной жидкости в задаче о разлете сжатого столба жидко-
сти с начальными и граничными условиями (3.88). На рис. 3.7 приведено 
распределение скорости и плотности на момент времени Dt2  для разных 
значений критической скорости звука среды при кавитации: кривые 1 – 
для cra  = 30 м/с, кривые 2 – для 0,2 cra , кривые 3 – для 4 cra . Сплошные 
кривые – скорость, пунктирные – плотность, кружочками отмечено ре-
шение для модели кавитации с постоянным давлением. Скорость, плот-
ность и координата на графиках отнесены к величинам au , aρ  и L . Из 
сравнения видно, что результаты расчетов по разным моделям полностью 
совпадают при наименьшей критической скорости звука. При увеличении 
скорости звука различие в распределении параметров увеличивается 
(кривые 3). Это различие связано с волнами, которые распространяются в 
зоне кавитации для II модели.  

Рис. 3.6. Распределение параметров  
при закрытии кавитации 
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Метод VIS сравнивался с 
методом Годунова и методом 
МХН. Для сравнения выбрана 
модельная задача с ударными 
волнами, волнами разрежения, 
кавитацией и подвижными гра-
ницами. Неподвижный столб 
жидкости длиной L в круглой 
трубе разделен диафрагмой на 
две секции с высоким и низким 
давлением. С левого торца рас-
положен тяжелый поршень, а с 
правого – свободная поверх-
ность. В начальный момент диа-
фрагма разрывается, а поршень с 
постоянной скоростью pu  ударя-
ет по жидкости. Движение жидкости описывалось уравнениями (3.79) с 
краевыми условиями 
 Lxxu <<= 0,0),0( ,  1),0( pxp = , ,),0( 1ρ=ρ x  20 Lx << ;  

 0),0( pxp = , ,),0( 0ρ=ρ x LxL <<2 ; (3.95) 

 pp uxtu =),( ,  0),( pxtp f = ,  

где px  и fx  – координаты поршня и свободной поверхности. Расчеты 
проведены для варианта с данными: L  = 4 м, 0p  = 0,1 МПа,  

1p  =100 МПа, pu  = 30 м/с. 
Для учета кавитации при расчетах методами Годунова и МХН пред-

ложена следующая упрощенная модель кавитации. Считалось, что при 
кавитации параметры среды связаны уравнением состояния ( )ρ= pp  та-
ким же, как для нормальной жидкости, и остаются постоянными, равны-
ми некоторым критическим значениям crp  и crρ , например, соответст-
вующим давлению насыщенного водяного пара. Если при расчете плот-
ность становилась меньше критической crρ , то она полагалась равной 
критической. Для такой модели кавитации в методе Годунова не добав-
ляются новые типы распадов разрывов при расчете кавитации, и расчет 
распада разрыва проводится по условиям на характеристиках с критиче-
ским значением скорости звука ( ) crcrcr Bpna ρ+= . В методе МХН уп-
рощенная модель кавитации реализуется следующим образом. Если при 
расчете скорость звука становилась меньше критической cra , то она по-
лагалась равной критической cra . 

На рис. 3.8 приведено распределение скорости (кривые 1–4) и плот-
ности (кривая 5) на момент времени t = 6 мс для задачи с краевыми 
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Рис. 3.7. Распределение скорости и плотно-
сти для разной критической скорости звука
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условиями (3.95), описанной вы-
ше. Кривые 1 и 5 – расчет мето-
дом VIS, кривые 2 (пунктир) и 3 – 
расчеты методами Годунова и 
МХН, 4 – расчеты методами Го-
дунова (сплошные) и МХН (кру-
жочки) без учета кавитации. При 
расчете методом VIS использова-
лась I модель, а при расчетах ме-
тодами Годунова и МХН – упро-
щенная модель кавитации. Все 
величины на графике безразмер-
ные, отнесенные к pu , 1p , 0ρ  и L . 

Как видно, распределения скорости для методов Годунова и VIS хо-
рошо совпадают во всей области (кривые 1 и 2). Для метода МХН (кривая 
3) хорошее совпадение только в областях постоянного течения. В облас-
тях кавитации расчет по методу МХН дает более широкие зоны измене-
ния скорости, чем метод VIS (кривые 2 и 1). При расчете методами Году-
нова и МХН плотность всюду равна crρ . 

Анализ результатов показывает, что игнорирование кавитации суще-
ственно искажает течение и приводит к неправильным количественным 
результатам. Результаты расчетов методами Годунова и МХН по упро-
щенной модели кавитации удовлетворительно совпадают с результатами 
для полной модели. Поэтому такая модель кавитации может использо-
ваться при проведении оценочных расчетов. 

Методом VIS рассчитано течение при столкновении двух разных не-
смешивающихся жидкостей: воды и нефти. В начальный момент цилинд-
рический объем воды, толкаемый тяжелым поршнем со скоростью 0u , 
сталкивается с неподвижным объемом нефти, имеющим свободную по-
верхность. Начальное давление в жидкостях равно атмосферному, длина 
объемов одинаковая. Движение описывалось уравнениями (3.79) с на-
чальными и граничными условиями 
 ( ) apxp =,0 ,   Lx <<0 ;  

 ( ) 0,0 uxu = ,   ( ) 20,,0 1 Lxx <<ρ=ρ ; (3.96) 

 ( ) 0,0 =xu ,   ( ) LxLx <<ρ=ρ 2/,,0 2 ;  

 ( ) 0, uxtu p = ,   ( ) af pxtp =, . 

При расчетах использовалась I модель кавитации со следующими посто-
янными в уравнении состояния жидкостей (3.21): вода: n1 = 7,15,  
B1 = 304,5 МПа, ρ1 = 1000 кг/м3; нефть:  n2 = 11,19, B2 = 124 МПа,  
ρ2 = 800 кг/м3. Уравнение состояния нефти взято в форме Тэта с коэффи-
циентами, рассчитанными согласно экспериментальным данным [48]. 

Рис. 3.8. Расчет кавитации  
разными методами 
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На рис. 3.9 приведено распределение скорости и плотности на мо-
мент времени 123 aLt = , когда в жидкостях возникла кавитация. Вели-
чины отнесены к начальной скорости удара 0u  и плотности воды ρ1. Дав-
ление в жидкостях на этот момент равно критическому. Возле поршня в 
области АВ возникла кавитация при отражении волны разрежения. Плот-
ность воды здесь гораздо меньше начальной плотности. Кавитация воз-
никла возле контактной поверхности 2L  в обеих жидкостях: область CD 
для воды и EF для нефти. Как видно, разрыв плотности на контактной 
поверхности практически не размазался при численном расчете, хотя он 
явно не выделялся. Линия 1L  соответствует начальной плотности для 
нефти. Областям кавитации на 
графике скорости соответствуют 
участки с практически линейным 
изменением скорости, на которых 
жидкость движется разлетаясь. 

Как видно, метод VIS без ка-
ких либо существенных измене-
ний позволяет рассчитывать тече-
ния с разрывами в областях, за-
полненных различными жидко-
стями. При этом разрывы – удар-
ные волны и контактные поверх-
ности – практически не размазы-
ваются, а четко выделяются, пуль-
сации параметров не возникают. 

Сравнение метода VIS с ме-
тодами МХН и Годунова показало 
полное совпадение результатов при течении без кавитации для разных 
конфигураций ударных волн и волн разрежения. Балансы массы, импуль-
са и энергии, которые контролировались при расчетах, выполнялись с 
точностью 0,1%. Отметим, что величина критического давления практи-
чески не отражалась на результатах расчетов. Это связано с тем, что дав-
ление жидкости во много раз превышало критическое давление. Поэтому 
при практических расчетах не имеет значения величина критического 
давления. Метод VIS был успешно применен для решения ряда приклад-
ных задач, течение жидкости в которых сопровождалось кавитацией.  

Методом VIS по I модели кавитации для критического давления  
crp  = –0,25 МПа, измеренного в эксперименте, рассчитана установка для 

исследования прочности воды на разрыв при динамических нагрузках 
[44]. На рис. 3.10 приведены схема установки, осциллограмма давления 
датчика D и зависимости давления на поршень, закрытый торец и скоро-
сти поршня от времени (кривые 1, 2 и 3). Пунктирными кривыми изобра-
жено давление, рассчитанное без учета кавитации. Из графиков видно, 

Рис. 3.9. Кавитация в разных жидкостях 
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что давление на торце убывает линейно от нуля до критического пример-
но за 50 мкс, как было зарегистрировано в эксперименте. Кавитация воз-
никает сначала возле поршня, а затем возле торца (точки А и В на графи-
ках давления). При расчете без учета кавитации давление продолжает 
уменьшаться ниже критического (пунктирные кривые). Излом на кривой 
1 для давления на поршне соответствует приходу от торца волны раз-
режения. 

Рассчитана другая установка для исследования прочности воды на 
разрыв при динамических нагрузках, описанная в [50]. На рис. 3.11 приве-
дены схема установки, осциллограмма и расчетные зависимости давления 
и скорости жидкости около датчика D от времени, полученные методом 
VIS для I модели кавитации с критическим давлением crp  = –1,4 МПа, оп-
ределенным в эксперименте. Кривые 1 и 2 соответствуют давлению и ско-
рости жидкости, сплошные – с учетом, а пунктирные – без учета кавита-
ции. Т.к. удар пули длится некоторое время (около 48 мкс), то фронт удар-
ной волны получается несколько затянутым с максимумом в точке А, что 
практически не отражается на конечном результате. Затем давление пони-
жается вследствие торможения поршня. Изменение давления очень хоро-

Рис. 3.10. Зависимость давления и скорости поршня от времени.  
Схема установки и осциллограмма давления. 
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Рис. 3.11. Схема установки, осциллограмма давления и расчетные кривые 
зависимости давления и скорости жидкости от времени. 
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шо описывается экспоненциальным законом. В точке В датчика достигает 
волна разрежения, и давление жидкости начинает очень быстро умень-
шаться. В точке С давление достигает критического значения и возникает 
кавитация. В дальнейшем давление и скорость остаются постоянными. 
При расчете без учета кавитации давление понижается до значения – 
5 МПа, которое соответствует максимальному расширению воды в волне 
разрежения. Как видно, результаты расчетов с учетом и без учета кавита-
ции различаются как количественно, так и качественно. 

Обобщим метод VIS для расчета квазиодномерных и одномерных 
течений разной симметрии с учетом кавитации. В лагранжевой форме та-
кие движения описываются уравнениями 
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=ϕ  для квазиодномерных и 
x
uN=ϕ  для одномерных течений. 

В уравнения (3.97) введена искусственная вязкость в виде (3.81). Система 
уравнений дополняются уравнением состояния (3.80), учитывающим ка-
витацию. 

Разностная аппроксимация уравнений (3.97) для квазиодномерного 
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где 2/1+Δ iV  – объем ячейки в форме усеченного конуса, iF  – площадь по-
перечного сечения. Шаг разностной схемы ограничен условием устойчи-
вости (3.87).  

Проведенные исследования показали достаточную эффективность и 
надежность метода VIS для расчета нестационарных течений жидкости с 
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кавитацией. Время расчета методом VIS в 2–3 раза меньше, чем методом 
Годунова. Метод позволяет рассчитывать одномерные течения жидкости 
с любой симметрией в областях, ограниченных подвижными границами 
разного вида, законы движения которых не известны заранее и опреде-
ляются в ходе решения задачи. Без каких либо затруднений при расчетах 
можно использовать другое уравнение состояния воды и другую модель 
кавитации. Метод легко обобщается на случай расчета двумерных неста-
ционарных течений. Недостатком метода является сильная деформация 
лагранжевой разностной сетки при больших градиентах скорости, что 
приводит к снижению точности расчетов.  

 

3.7. Верификация численных методов 
Численные методы, используемы в работе, тестировались на задаче о 

распаде произвольного разрыва (тест Сода) [9, 11, 12, 15, 51]. Столб воды 
длиной 2L разделен диафрагмой по середине на секции высокого и низ-
кого давления. В начальный момент диафрагма разрывается. По секции 
высокого давления распространяется волна разрежения, а по секции низ-
кого – ударная волна. Уравнение состояния воды взято в форме Тэта.  

Начальные условия следующие:  
 10,1 <<= xp ;   21,0 <<= xp ;   0=u . (3.99) 

Все величины безразмерные; масштабами выбраны: длина L, ско-
рость а0, время 0aL , давление В. Число ячеек N = 200, длина области  
L = 2, шаг сетки h = 0,01. На рис. 3.12 приведено распределение давления 
в момент времени t = 0,5. Сплошные и пунктирные кривые – точное и 
численное решение. Кривые 1 – метод Колгана, кривые 2 – метод VIS, 
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Рис. 3.12. Распределение давления на момент времени t = 0,5 
при расчете разными методами 
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кривые 3 – метод МХН, кривые 4 – метод МХФШ, кривые 5 – метод Го-
дунова для одномерных движений, кривые 6 – метод Годунова для дву-
мерных движений.  

Как видно, все методы первого порядка дают примерно одинаковые 
результаты. Лучшее совпадение с точным решением дает метод Годуно-
ва. Решения методами второго порядка (кривые 1 и 2) лучше совпадают с 
точным. При уменьшении шага сетки решения для методов первого по-
рядка очень хорошо совпадают с точным.  

На рис. 3.13 приведено распределение давления при расчетах мето-
дом Родионова (кривые 1–4) и методом Годунова (кривые 5–7) для раз-
ных значений числа Куранта: от максимального tk  = 0,9, до tk  = 0,01. 

 

 
Как видно, метод Родионова даже при очень маленьких значениях 

числа Куранта хорошо передает ход кривых и слабо размазывает области 
с большими градиентами параметров течения (например, кривые 3 и 7). 
Для практических расчетов рекомендуются сетки с безразмерным шагом 

01,0≤h  и числом Куранта 5,0>tk . При таких расчетах достигается при-
емлемая точность при умеренных затратах машинного времени. 

На рис. 3.14 приведено распределение параметров при расчете на 
мелкой сетке с безразмерным шагом 0,002. Кривые 1 и 2 – методы Году-
нова (точки) и VIS (сплошная) для моментов времени t = 0,5 и 0,707. При 
расчете методом VIS к моменту времени t = 0,707 (кривая 2) сделано 2000 
шагов. Как видно, крутизна фронта ударной волны остается постоянной и 
не зависит от числа шагов. Это указывает на то, что искусственная вяз-

Рис. 3.13. Распределение давления на момент времени t = 0,5 для методов  
Родионова и Годунова при разных значениях числа Куранта 
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кость в методе VIS не приводит к размазыванию разрывов в процессе их 
распространения. 

На рис. 3.15 приведена эволюция импульса давления, который соз-
дан ударом поршня со скоростью 62 м/с в течение времени 30 мкс, через 
150, 500 и 1000 шагов (кривые 1, 2 и 3). Начальная ширина импульса 
48 мм, амплитуда 100 МПа. Расчеты проведены методом VIS на сетке с 
шагом 0,002. Как видно, метод хорошо передает форму импульса. Кру-
тизна переднего фронта, соответствующего ударной волне, не изменяет-
ся. Задний фронт соответствует волне разрежения, зона которой со вре-
менем расширяется.  

Приведенные примеры показывают достаточную эффективность, 
надежность и точность методов первого порядка. Поэтому серийные рас-
четы ГП и ИВ проводились преимущественно методами первого порядка 
на  регулярных сетках с числом ячеек 256 и 512 и максимальным значе-
нием числа Куранта, что вполне удовлетворяет точности расчетов. Для 
детализации течения и выявления тонкой структуры, связанной с влияни-
ем формы сопла, расчеты проводились на сетках из 1000 и 2000 ячеек и 
использовались методы второго порядка. 
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Рис. 3.15. Эволюция импульса давления 

Рис. 3.14. Распределение давления на мелкой  
сетке для методов Годунова и VIS 
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4.  ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГАЗОВОЙ 
ДИНАМИКИ 

 
Согласно последним тенденциям моделирование широкого спектра 

технических задач целесообразно проводить с использованием стандарт-
ных пакетов прикладных программ. Несмотря на современную тенден-
цию развития пакетов прикладных программ, ориентированную на по-
вышение уровня автоматизации решения задач, эксплуатационных ка-
честв программного обеспечения, расширение возможностей программ-
ных средств [1] для моделирования конкретной задачи в рамках принятой 
модели необходимо провести предварительный анализ существующих 
стандартных пакетов прикладных программ, основываясь на данных раз-
работчика о функциональных возможностях каждого из пакетов, оценить 
возможности каждого пакета для моделирования тех или иных задачи. 
Характерной особенностью всех пакетов является разделение видов ана-
лиза (электромагнитный, тепловой, гидродинамический и т.д.), поэтому 
параллельно необходимо оценить возможность решения задач, вклю-
чающих несколько дисциплин, или так называемых задач мультифизики. 

ANSYS Multiphysics – многоцелевой конечно-элементный пакет для 
проведения анализа в широком круге дисциплин (прочность, теплофизи-
ка, динамика жидкостей и газов, электромагнетизм и др.) [2]. Пре – и 
постпроцессор ANSYS является законченным инструментом для созда-
ния, импорта, редактирования геометрических и сеточных моделей, по-
становки задачи, решения и визуализации, обработки и внешнего вывода 
результатов. 

Геометрический препроцессор позволяет внутренними средствами 
ANSYS создавать проволочные, оболочечные и твердотельные геометри-
ческие модели, а также обрабатывать импортированные (поддерживают-
ся форматы: CATIA, ProE, UG, Parasolid, ACIS SAT, IGES). Экспорт гео-
метрии осуществляется посредством IGES. Сеточный генератор позволя-
ет создавать любые сетки, как на основе геометрической модели, так и 
напрямую, а также импортировать и экспортировать готовые. 

Внутренний язык программирования APDL (матричные и пр. опера-
ции в формате FORTRAN) позволяет программировать процедуры, пара-
метризовать построение модели, корректировать расчет и вывод резуль-
татов. ANSYS позволяет подключать пользовательские модели, написан-
ные на FORTRAN и C++. 

Вывод результатов осуществляется посредством анимации, цветовой 
контурной заливки, изолиний, векторов, эпюр, графики, сечений и разре-
зов, текстового листинга и др. 
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Probabilistic Design System (PDS) позволяет предсказывать вероят-
ный разброс характеристик конструкций и исследовать их чувствитель-
ность в ответ на разброс исходных данных (характеристики материала, 
точность геометрических размеров, нагрузок и др.) в прочностном, теп-
ловом, электромагнитном, гидро – и газодинамическом совместном рас-
чете. Вывод результатов: гистограммы, графики рассеяния, распределе-
ния кумулятивных вероятностей и др. 

ANSYS позволяет проводить два типа оптимизационных исследова-
ний на основе прочностного, теплового, электромагнитного, гидро – и га-
зодинамического совместного анализа: параметрическая оптимизация и 
топологическая оптимизация. 

При параметрической оптимизации находится экстремум целевой 
функции (по умолчанию весовая) варьированием переменных величин 
(геометрические размеры, свойства материала и т.д.) с учетом ограниче-
ний (максимальные напряжения, перемещения и др.). Топологическая оп-
тимизация позволяет на ранних стадиях проектирования принять конст-
рукторское решение об оптимальной форме и весовом совершенстве из-
делия, исходя из частотного и прочностного критериев. 

Модуль ANSYS/Emag может быть использован для решения самого 
широкого круга электромагнитных задач, как в плоской (и осесиммет-
ричной), так и в объемной постановках. Несколько десятков типов ко-
нечных элементов, доступных для моделирования электромагнитных 
процессов, позволяют решать задачи из следующих областей: 

− электростатика: нагрузки – распределение электрического по-
тенциала или электрического заряда. Наряду с классическими граничны-
ми условиями могут быть использованы условия для границ на бесконеч-
ности. Есть возможность расчета емкостей, как собственных, так и вза-
имных. Для задач электростатики могут быть использованы p – элементы 
с переменной степенью полинома функции формы (до 8 степени); 

− магнитостатика: источники – распределение магнитного потен-
циала (векторного или скалярного), плотность тока в объемном провод-
нике, ток в катушке индуктивности и постоянные магниты. В результате 
может быть получено распределение магнитного потенциала по объему 
модели, напряженности и индукции магнитного поля, магнитных сил и 
пр. Возможен расчет индуктивностей и взаимоиндуктивностей произ-
вольного количества катушек; 

− постоянные токи: расчет распределения постоянного тока по 
объемному проводнику без расчета магнитного поля. Нагрузки – распре-
деление электрического потенциала или произвольно приложенные по-
стоянные токи. Этот режим удобен для «сквозного» решения тепловых 
задач с учетом теплового действия постоянного электрического тока. 

Гидрогазодинамический модуль ANSYS FLOTRAN предоставляет 
пользователю следующие возможности моделирования внешних и внут-
ренних 2D и 3D течений: стационарные и нестационарные, сжимаемые и 
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несжимаемые, ньютоновские и неньютоновские, ламинарные и турбу-
лентные. 

В модуле представлены следующие модели турбулентности: standard 
k – epsilon, Zero Equation (ZeroEq), Re–Normalized Group (RNG), k – epsilon 
due to Shih (NKE), Non–linear of Girimaji (GIR), Shih, Zhu, Lumley (SZL).  

Также возможно моделирование многокомпонентных течений, 
фильтрации и распределенных источников, жидкости со свободной по-
верхностью (2D VOF) с учетом поверхностного натяжения. ALE – проце-
дура позволяет моделировать течения с подвижными границами. Присут-
ствуют вращающиеся системы координат и циклическая симметрия. По-
лученные поля результатов (давление, температура и т.д.) могут быть ис-
пользованы в качестве нагрузок для прочностного и других расчетов. 

Программный комплекс ANSYS CFX, сочетает возможности анали-
за гидрогазодинамических процессов, многофазных потоков, химической 
кинетики, горения, радиационного теплообмена и многих других [2, 3]. 
Возможность работы под единой средой Workbench позволяет обмени-
ваться данными и результатами напрямую с другими модулями ANSYS, 
позволяя проводить сопряженный жидкостно-структурный анализ. Ши-
рокий спектр физических моделей позволяет найти наиболее подходящее 
решение любой промышленной задачи. 

CFX представляет открытую архитектуру и специальные средства 
для изменения всех возможностей. Входные данные и результаты могут 
сохраняться в различных форматах, что обеспечивает легкую интеграцию 
с существующими программными средствами. Основными отличитель-
ными особенностями пакета является алгебраический многосеточный ме-
тод решения линеаризованных уравнений, совместное решение уравне-
ний сохранения момента и массы, практически линейная зависимость 
времени счета от размеров модели и высокие характеристики масштаби-
руемости параллельных расчетов 

Программа CFX имеет широкий спектр приложений, в следующих 
отраслях науки и техники: аэрокосмическая, автомобилестроение, судо-
строение и морская техника, нефтегазовая и химическая, турбомашино-
строение, теплотехника, вентиляция и кондиционирование, биомедицин-
ские приложения. 

CFX используется во многих областях – от моделирования отдельных 
аппаратов, как перемешивающие реакторы, каплеуловители, циклоны и 
нагреватели до процессов в окружающей среде, таких как моделирование 
выбросов при пожарах или выбросов тепловых электростанций и т.д. 

Широкое применение пакет CFX нашел для моделирования процес-
сов сжигания углеводородных топлив. Изготовители энергетического 
оборудования используют CFX чтобы лучше понимать особенности про-
цессов сгорания в разрабатываемых ими горелках и котлах. Моделируя 
трехмерный реагирующий поток в котле при помощи пакета CFX воз-
можно установить области, где образуются загрязняющие вещества или 
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происходит неполное сгорание топлива, и, что очень важно, установить 
их причины. Эти знания позволяют усовершенствовать изделие еще до 
изготовления опытного образца, оптимизировать процесс, уменьшить 
расход горючего и загрязнение окружающей среды. 

Пакет CFX нашел применение для моделирования и анализа процес-
сов, протекающих в турбомашинах. Наиболее мощным средством являет-
ся CFX – TASCflow, который используется инженерами в области турби-
ностроения начиная с 1985 года. Фактически, одно из первых приложе-
ний CFX – TASCflow – это участие в проекте НАСА по моделированию 
топливного турбонасоса и компрессора ракетного двигателя космическо-
го корабля Спейс - Шаттл. 

Основными структурными элементами CFX являются: 
1. Препроцессор – в нем задается геометрия изделия и строится 

расчетная сетка; 
2. Ядро - в нем рассчитываются поля скоростей жидкости (газа), 

температуры, энтальпии, концентрации и т.д.; 
3. Программы расчета радиационного переноса; 
4. Постпроцессор – в нем все рассчитанные поля можно в нагляд-

ной форме отобразить на экране компьютера. 
В состав структурных элементов пакета CFX входят следующие 

основные и дополнительные модули:  
1. CFX – Build – препроцессор, имеющий геометрический редактор 

на ядре Parasolid; 
2. CFX – Post – постпроцессор; 
3. CFX – CAD2Mesh - препостпроцессор, комбинирующий геомет-

рический редактор ANSYS Workbench Design Modeler и сеточный генера-
тор ANSYS ICEM 4 CFX;  

4. CFX – BladeGen – интерактивная автоматизированная среда для 
проектирования и оптимизации формы лопаток для всех видов осевых и 
центробежных машин; 

5. CFX – TurboGrid – специализированный сеточный генератор 
качественных гексагональных сеток для решения задач турбомашино-
строения; 

6. CFX – Multiple Frames of Reference – множественные системы 
отсчета; 

7. CFX – Radiation – модуль для учета радиационного теплообмена 
газ–стенка, стенка–стенка; 

8. CFX – Combustion – моделирование горения и других химиче-
ских реакций; 

9. CFX – RIF – генератор библиотек моделей горения; 
10.  CFX – Multiphase – модуль для расчета многофазных течений; 
11. CFX – Parallel – модуль для организации параллельных вы-

числений. 
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Препроцессор основан на системе PATRAN. В нем в удобной форме, 
с помощью мыши и клавиатуры задается геометрия изделия. Процедура 
задания геометрии идентична созданию трехмерной геометрии в систе-
мах автоматизированного проектирования. Геометрическая информация 
может быть импортирована из систем САПР Pro/ENGINEER, CATIA, 
Unigraphics, Euclid3, CADDS5, либо через форматы IGES. 

Геометрия конструируется из поверхностей, натянутых на криволи-
нейные ребра. Криволинейные ребра задаются с помощью точек, разме-
щенных в физическом пространстве и соединенных сплайнами. Одинаково 
возможно задание сферы и сложнопрофилированных лопаток турбины. 

Численное решение основывается на конечно–объемном (CFX 
4.x/5.x и выше) или на конечно-элементном (CFX/TASCflow) подходах. 
Для решения уравнений Навье–Стокса используется метод SIMPLE и его 
модификации и совместное решение системы уравнений разностного 
оператора для скоростей и давления.  

Во всех программных комплексах используется криволинейная сет-
ка, совпадающая с границами расчетной области. В CFX используется 
сетка с шестигранными ячейками, а в CFX и CFX/TASCflow – смешанная 
шестигранная/тетраэдрическая сетка. В качестве расчетной сетки для 
CFX используется так называемая блочная сетка. Область разбивается на 
криволинейные шестигранные блоки, имеющие относительно простую 
геометрию. Внутри каждого блока генерируется структурированная кри-
волинейная сетка. Сетки блоков совпадают по граням соседних блоков, 
образуя в совокупности полуструктурированную сетку, «притертую» к 
границам расчетной области. Преимущество такой технологии перед ко-
нечно-элементными неструктурированными сетками, которые использу-
ются в CFX и CFX/TASCflow, заключается в более высокой точности и 
скорости нахождения численного решения, недостаток – при задании 
геометрии необходимо одновременно задавать блоки сетки. Вместе с тем 
этот недостаток восполняется хорошим интерфейсом CAD–системы за-
дания геометрии. 

В CFX используется также технология перекрывающихся сеток для 
моделирования движущихся внутри области тел. С помощью этой техно-
логии можно рассчитать перемешивание раствора в химическом реакто-
ре, либо обтекание газом лопаток, движущихся внутри турбины. 

Аналитические возможности пакета включают в себя полные трех-
мерные нестационарные уравнения; конечно-объемную дискретизацию 
уравнений; разностные схемы 1–2 порядка; совместное решение уравне-
ний сохранения момента и массы (Coupled Solver); многосеточный метод 
решения линеаризованных уравнений; смешанные типы расчетных сеток 
– гексаэдры, призмы, пирамиды, тетраэдры; интерфейсы сопряжения 
расчетных сеток – скользящие сетки, произвольное сопряжение (с вися-
щими узлами), адаптивное сгущение сеток; широкий набор граничных 
условий; параллельные вычисления. 
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CFX позволяет рассчитывать движение сжимаемой и несжимаемой 
жидкости (газа) в совокупности с большим количеством различных фи-
зических процессов. В CFX используются физические модели: сжимае-
мые и несжимаемые течения (от ползущих до гиперзвуковых); стацио-
нарные и нестационарные течения; ламинарные и турбулентные течения 
для ньютоновских и неньютоновских жидкостей; множественные систе-
мы координат. 

Турбулентные течения моделируются в рамках следующих моделей 
турбулентности: простейшая алгебраическая модель; однопараметриче-
ская дифференциальная модель Ментера; двухпараметрические диффе-
ренциальные модели: k–ε, RNG k–ε; двухпараметрические дифференци-
альные модели: k–ω, BSL k–ω, SST k–ω; модели напряжений Рейнольдса: 
LRR–IP, LRR–OI, SSG; метод крупных вихрей (LES). 

Для моделирования теплопереноса предусмотрен: сопряженный теп-
лообмен; радиационный теплоперенос; естественная конвекция; учет 
влияния вязкого трения; многокомпонентные течения. 

Пакет позволяет моделировать процессы горения: модели PDF–типа; 
модель флэймлетов для диффузного горения; модель Зимонта; модель 
распада вихрей (EDM–типа); модель конечной скорости химической ре-
акции; образование NOX; образование сажи. 

Многофазные течения рассчитываются в рамках двух моделей: мо-
дели Эйлера: межфазный теплоперенос, межфазный массоперенос, меж-
фазная передача импульса, влияние на турбулентность, свободные по-
верхности; модели Лагранжа: распределённое сопротивление, объёмные 
источники массы импульса, энергии и др.  

Ядро CFX написано на языке Фортран и многие подпрограммы ядра 
могут быть модифицированы. Возможно пользовательское программиро-
вание (FORTRAN) и добавление новых физических моделей, например 
модели горения или образования химических компонент, либо модифи-
кация численного метода. В пакет встроен язык программирования для 
задания свойств материалов, граничных условий и др. Развиты средства 
представления и интерпретации результатов. Существуют внешние ин-
терфейсы к CAD/CAE программам. Таким образом, возможно дополне-
ние системы и ее полная адаптация соответствующим запросам приклад-
ной задачи. 

Пакет FLUENT предназначен для моделирования сложных течений 
жидкостей и газов с широким диапазоном свойств [2, 4]. Посредством 
обеспечения различных параметров моделирования и использования 
многосеточных методов с улучшенной сходимостью, он обеспечивает 
оптимальную эффективность и точность решения для широкого диапазо-
на моделируемых скоростных режимов. Изобилие физических моделей в 
пакете FLUENT позволяет точно предсказывать ламинарные и турбу-
лентные течения, различные режимы теплопереноса, химические реак-
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ции, многофазные потоки и другие явления на основе гибкости сеток и их 
адаптации в процессе получения решения. 

ANSYS FLUENT полностью интегрирован в рабочую среду ANSYS 
Workbench – платформу, объединяющую весь набор средств инженерно-
го моделирования компании ANSYS. Адаптивная архитектура позволяет 
пользователю выполнять любые действия от стандартного анализа тече-
ния жидкости или газа до обработки сложных взаимодействующих сис-
тем, используя простые операции drag – and – drop («перетащи и оставь»). 
Пользователи могут легко оценить производительность в различных рас-
четных точках или сравнить несколько альтернативных конструкций. В 
рамках платформы ANSYS Workbench для решения задач из различных 
расчетных дисциплин можно получить доступ к общим для всех расчетов 
инструментам, таким как инструменты для работы с геометрией и с сет-
кой. Модуль ANSYS CFD–Post может быть использован для сравнения 
результатов и выполнения заключительного анализа данных. Передача 
данных из программы ANSYS FLUENT в программу ANSYS Mechanical 
дает возможность выполнения расчетов жидкостно-конструкционного 
взаимодействия. 

Основные физические модели пакета FLUENT: 
– течения сжимаемой и несжимаемой жидкости; 
– стационарная и нестационарная постановка;  
– ньютоновские и неньютоновские жидкости; 
– множественные системы координат;  
– модель Mixing - plane для моделирования взаимодействия ро-

тор–статор; 
– распределённое сопротивление (линейные, квадратичные зави-

симости) для моделирования пористостей; 
– пользовательские объемные источники массы, импульса, энер-

гии и др.; 
– модель фазового перехода для задач плавления и затвердевания 

(VOF + Phase change); 
– модели в сосредоточенных параметрах для вентиляторов, радиа-

торов, теплообменников; 
– обширная база физических свойств материалов; 
– дополнительные специализированные модули для моделирова-

ния: топливных ячеек, магнитогидродинамики, непрерывного волокна.  
Модели турбулентности пакета FLUENT: однопараметрическая мо-

дель Spalart - Allmaras; двухпараметрические модели k–ε, RNG k–ε, 
Realizable k–ε; двухпараметрические k–ω, SST k–ω; модели Рейнольдсо-
вых напряжений: RSM, k–ω RSM; модель V2F; модели крупных вихрей 
LES; модели неприсоединенного вихря DES. 

Теплопередача моделируется как: ламинарная/турбулентная вынуж-
денная конвекция, включая расчет вязкого трения; свободная и смешан-
ная конвекция; радиационный теплообмен (DO, DTRM, P1, Rosseland, 
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Surface – to – surface) с учетом полупрозрачности; сопряженный тепло-
обмен; модель солнечной радиации.  

Процесс горения представлен следующими моделями: модель распа-
да вихрей (EDM); модели PDF - типа; модель Flamelet; модель горения 
Subgrid scale для (LES); модель типа Partially premixed; модели конечной 
скорости химической реакции; модель поджога и затухания; модель го-
рения угля; модель горения жидкости; модели загрязнения: NOx, SOx, 
модель образования сажи; импорт реакций в формате Chemkin; многоста-
дийные поверхностные реакции.  

Модель Эйлера включает в себя модель свободных поверхностей 
(Volume - of – fluid); межфазный теплоперенос; межфазный массопере-
нос; межфазная передача импульса; модель смеси веществ; отсутствие 
ограничений по числу веществ; модель гранулирования, неограниченное 
количество типов гранул; модель кавитации; модель влажного пара. 

Модель Лагранжа: межфазный теплоперенос; межфазный массопе-
ренос;  межфазная передача импульса; модель жидкой струи; модель 
пленочной конденсации; модели эрозии; модели разрушения частиц; ис-
парение и кипение капель жидкости; сушка влажных частиц. 

Модели акустики: акустическая аналогия Фокса-Вильямса; множе-
ственные источники; поддержка вращающихся поверхностей; модель ис-
точника широкополосного шума для стационарного моделирования; 
оценка источника шума, основанная на полученном поле турбулентности 
по уравнению Lilly и линеаризированному уравнению Эйлера; специали-
зированный постпроцессор содержит дискретные преобразования Фурье 
(FFT); экспорт акустических данных в LMS-SYSNOISE. 

Численные методы и типы расчетных сеток: решение полных трех-
мерных нестационарных уравнений Навье-Стокса. Поддержка неструкту-
рированных расчетных сеток различных типов: 2D осесимметричные – 
треугольные и четырехугольные; 3D - тетраэдры, гексаэдры, призмы, пи-
рамиды, полиэдральные ячейки. Адаптивное сгущение расчетных сеток 
по заданному критерию либо по результатам расчета. Интерфейсы для 
сопряжения сеток различного типа. Динамические, подвижные, дефор-
мируемые сетки с возможностью перестройки сетки в процессе расчета. 
Три типа решателя: segregate implicit (неявный); coupled implicit 
(неявный); coupled explicit (явный). Схемы аппроксимации уравнений 1, 2 
и 3 порядка. Алгебраический многосеточный метод решения линеаризо-
ванных уравнений. Встроенные возможности задания функций для 
свойств материалов, граничных условий и др. Пользовательское про-
граммирование на языке С++. Широкие возможности распараллеливания. 
Динамическая балансировка загруженности процессоров. Интерфейсы с 
многими CAD/CAE программами.  

STAR–CD является многоцелевым CFD – пакетом разработки CD – 
adapco group (предыдущее название Computational Dynamics Ltd), вклю-
чающим процедуру «скользящих сеток» [5]. Эффективная параллелиза-
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ция алгоритма решения, основанного на применении метода конечных 
объемов, в сочетании с уникальными методиками автоматизированного 
разбиения области течения позволяют моделировать задачи любой степе-
ни геометрической сложности. Одной из первых областей широкого 
применения программы была автомобильная промышленность, после че-
го пакет STAR - CD получил распространение во многих отраслях науки 
и техники. Гарантией качества программы является широкое сотрудниче-
ство с промышленными корпорациями, инжиниринговыми фирмами и 
научно-исследовательскими центрами (Daimler – Chrysler, Imperial 
College, Aerospatiale – Missiles и т.д.). 

Области применения STAR - CD распространяются на большое ко-
личество прикладных задач, среди которых стоит выделить транспорт, 
аэрокосмическую отрасль, автомобильную и железнодорожную, судо-
строительную; задачи аэродинамики; климат-контроля и безопасности 
пассажиров; система охлаждения двигателя; системы впрыска; катализа-
торы; процессы горения в двигателях внутреннего сгорания; газотурбин-
ных, ракетных двигателях; турбины; гидродинамика судов - обтекание 
корпуса, гребные винты, водометные движители. Пакет нашел примене-
ние для моделирования задач энергетики ядерной, гидро, солнечной, топ-
ливной (уголь, жидкое топливо, газ), испарителей и конденсаторов, паро-
вых и водяных турбин; камеры сгорания и топки (газовые, жидко– и 
твердотопливные); охлаждение ядерных реакторов; очистные сооруже-
ния. В химической и для проектирования смесителей, ректификаторов, 
реакторов, сепараторов, циклонов, дистилляционных колонн, холодиль-
ников, систем, топки, котлы, системы безопасности и очистные сооруже-
ния. В общем машиностроении при расчете параметров центробежных 
насосов; теплообменников; рекуператоров; расходомеров; трубопроводов 
и клапанов, заслонок и др. Строительная системы вентиляции и охлажде-
ния, климат-контроль (температурно-влажностный режим) моделирова-
ние ветровых и тепловых (солнечных) нагрузок; паводки; пожары (рас-
пространение огня и дыма); очистные сооружения и др. Электротехниче-
ская и электронная системы охлаждения двигателей и генераторов, 
трансформаторов; оледенение и ветровые нагрузки на линии передач; 
производство сверхпроводников; производство микросхем; и др. Газо– и 
нефтедобыча, шахтная вентиляция, транспортировка и сепарация; ветро-
вые и волновые нагрузки на буровые платформы. Биомедицинские при-
ложения, спорт индустрия. 

В структуру программного комплекса STAR – CD входят решатель 
STAR, пре – и постпроцессор собственной разработки ProSTAR либо 
ProAM, компилятор языка FORTRAN (для Windows, LINUX). UNIX -
версии STAR – CD в обязательном порядке требуют наличия компилято-
ра, поставляемого с конкретной версией UNIX (HP – UX, IRIX, AIX, …) 
самим производителем аппаратной платформы (sgi, HP, IBM, SUN, 
Compaq ...). Windows и LINUX - версия поставляется с компилятором 
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Absoft Pro FORTRAN. ProAM является расширенной версией ProSTAR, 
позволяющей автоматизированное построение сеток в произвольных 
трехмерных областях, в то время как в ProSTAR реализованы только 
блочный метод построения и экструдирование сеток. Дополнительно к 
ProAM предлагается широкий набор специализированных проблемно-
ориентированных модулей: 

1. ESTurbo – лопаточные машины; 
2. ESAero – аэродинамика транспортных средств; 
3. ESUhood – теплообмен в подкапотном пространстве; 
4. Mixpert – смесители, реакторы с мешалками. 
Другие продукты CD adapco Group: 
Пре – и постпроцессор pro – fe является измененным препроцессо-

ром ProAM, только в данном случае приспособленным для работы с ко-
нечно-элементными сетками (например, включая средства создания и об-
работки изопараметрических квадратичных элементов – со срединными 
узлами) и позволяющим переносить результаты гидрогазодинамического 
расчета как граничные условия на конечно элементную сетку с после-
дующей выдачей для ANSYS, а также содержащим всевозможные сред-
ства визуализации и обработки результатов. 

Пакет prosurf является автономным программным продуктом. Этот 
пакет входит в класс инструментов препроцессинга. В задачи prosurf вхо-
дит построение качественной поверхностной сетки на базе CAD модели, 
полученной из CAD пакета через IGES файл или другие форматы CAD 
пакетов. 

В качестве препроцессора также может быть использован пакет 
ICEM, поставляемый дополнительно по желанию клиента. 

STAR – CD предоставляет пользователю следующие возможности 
по решению задач механики жидкостей и газов на всех типах сеток: 

– стационарные и нестационарные течения;  
– ламинарные течения - модель Ньютона и неньютоновские жид-

кости; 
– турбулентные течения (применяется несколько наиболее извест-

ных моделей турбулентности); 
– сжимаемые и несжимаемые жидкости (включая около– и сверх-

звуковые течения); 
– теплоперенос (конвективный, радиационный, теплопроводность 

с учетом твердых тел); 
– массоперенос; 
– химические реакции; 
– горение газообразного, жидкого и твердого топлива; 
– распределенное сопротивление (например, в пористых средах, 

теплообменниках); 
– многокомпонентные течения; 
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– многофазные потоки для модели Лагранжа (дисперсные газ -
твердое тело, газ - жидкость, жидкость - твердое тело, жидкость -
жидкость)  

– многофазные потоки для модели Эйлера; 
– свободные поверхности (fueltank_anim.gif). 

STAR–CD по праву входит в число лидирующих CFD–пакетов, 
обеспечивая моделирование реальных промышленных задач высочайшей 
степени геометрической сложности за счет использования специальных 
процедур работы со смешанными регулярными и т.н. свободными тетра-
эдрическими сетками. 

Комбинация STAR + ProAM предоставляет следующие возможности: 
– использование смешанных сеток как из четырех традиционных 

(например, гексагональных и тетраэдрических) так и уникальных срезан-
ных призматических элементов; 

– процедура автоматической «сшивки» полей параметров в смеж-
ных областях с несовпадающей разбивкой - произвольный интерфейс 
(arbitrary interfacing); 

– автоматизированное адаптивное сгущение сеток, основанное на 
оценке ошибки расчета; 

– динамическое искажение (подстройка) сетки - произвольные Ла-
гранжево-Эйлеровые сетки (Arbitrary Eulerian/Lagrangian mesh), для ре-
шения задач с переменными граничными условиями (например, поршне-
вые двигатели); 

– временно-зависимые так называемые «скользящие» сетки с ис-
пользованием алгоритма «произвольный интерфейс» для лопаточных 
машин и др.; 

– дополнительные адаптивные процедуры перестройки сеток (та-
кие, как динамического внедрения и удаления элементов и др.); 

– множественные вращающиеся системы координат (rotational 
reference frames) для моделирования процессов, происходящих в много-
ступенчатых турбинных насосах, вентиляторах и т.д.; 

– средства учета циклической симметрии или других видов пе-
риодичности для лопаточных и многоступенчатых машин с целью умень-
шения размерности задачи; 

– помимо этого, STAR – CD теснейшим образом интегрирована со 
всеми продуктами линии ICEM (Tetra, AutoHexa, MOM3D, Visual3 и др.). 

Графический и командный ввод: специализированные режимы рабо-
ты «новичок» – «эксперт», сопровождаемые интерактивными предупре-
ждениями и средствами помощи; широкий набор средств построения се-
ток, включая автоматизированное сгущение; разнообразные средства ви-
зуализации и обработки результатов (векторные, цветовые контурные за-
ливки, изоповерхности, сечения, трассировки частиц, анимация и др.); 
экстраполяция результатов на произвольного вида сетки и поверхности 
(может быть использована для выдачи результатов в конечно-элементные 



 

 90

пакеты); построение графиков; вывод результатов в формате файлов: 
GIF, XWD, PS, EPS, RGB(SGI), VRML, ENSIGHT. 

STAR – CD имеет интерфейсы к CAD/CAE программам, к коммер-
ческим сеточным генераторам, а также и специализированным CFD – 
постпроцессорам, включая импорт геометрических моделей в форматах 
STL, IGES и VDAFS, трансляцию конечно-элементных моделей, графи-
ческое представление результатов и др. для: ANSYS, HEXAR, ICEM, 
IDEAS, NASTRAN, PATRAN, HYPERMESH и SAMM. 

Эффективная прямая связь с CAD - пакетами Unigraphics, CATIA, 
Pro/Engineer, I – DEAS осуществляется посредством продуктов ICEM. 
Существует целый ряд специализированных проблемно – ориентирован-
ных сеточных генераторов разработки как CD, Ltd., так и фирм-
партнеров.  

ESaero, ESUhood – внешняя аэродинамика автомобиля и подкапот-
ное пространство. RAMM – ICE - построение моделей двигателей внут-
реннего сгорания. Mixpert – построение моделей смесительных уст-
ройств. Chemkin – кинетика химических реакций и др. 

Специально для STAR – CD (параллельная версия HPC) в рамках ев-
ропейского проекта CISPAR, суть которого состоит в разработке техно-
логий взаимодействия деформируемых структур с жидкостями и газами 
(coupled fluid–structure interaction) путем состыковки с разнородными об-
щеизвестными конечно-элементными программными комплексами, соз-
даны интерфейсы к ANSYS, NASTRAN, PERMAS, PAM – CRASH и пр. 

Созданные библиотеки интерфейсов Generic Coupling Communica-
tion Interface позволяют обмениваться топологией сетки и результатами 
анализа, а также интерполировать результаты для несовместных сеток, 
осуществляя с заданной частотой пересылку данных и запуск счета оче-
редной итерации в STAR – HPC и конечно элементном пакете. 

Созданная методика позволяет проводить полный совместный ана-
лиз, объединяющий: нестационарные гидрогазодинамические; динамиче-
ские и кинематические; нелинейные термопрочностные расчеты. Воз-
можные приложения данной технологии (выборочные задачи): темпера-
турные деформации теплообменников, двигателей, электронных уст-
ройств, деформации и движение конструкций под воздействием потоков 
жидкостей и газов для лопаточных машин, запорной арматуры, модели-
рование работы человеческих органов и их протезов и пр., включая моде-
лирование циклических нагрузок и разрушение. Пример: резонансные 
вибрации решетки труб, индуцированные отрывным течением газа. Со-
вместный анализ STAR – HPC – ANSYS. 

Эффективность STAR – CD заключается в использовании высоко-
эффективных численных алгоритмов. STAR – HPC – версия STAR – CD 
для суперкомпьютеров обеспечивает практически линейное приращение 
скорости счета (так, например, на 60 процессорной платформе было дос-
тигнуто 57 кратное сокращение времени счета). Поддерживается парал-
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лелизация для систем с распределенной памятью – кластеров, собранных 
из нескольких машин, объединенных в сеть. Гибкость и широкие воз-
можности настройки пакета обеспечиваются особой архитектурой, по-
зволяющей включать любые пользовательские процедуры и перекомпи-
лировать программу при каждом запуске. 

Устойчивые численные процедуры обеспечивают возможность 
решения сверхбольших задач. Например, для моделирования обтека-
ния машины Е–класса специалистами Mersedes Benz использована 
модель в 106 элементов. Решение проводилось на 128 процессорном 
компьютере IBM SP2. Запрос памяти под задачу составил 6000 Мб. 
Задача обтекания носовой части и охлаждения двигателя решалась на 
64 процессорах. Размерность составила около 7 000 000 ячеек. Сум-
марное время решения – 24 часа. 

Завершающим примером исключительной мощности решателя и 
эффективности пареллелизации является представленная в 1998 году на 
конференции пользователей STAR фирмой adapco самая большая из всех 
когда-либо решенных в мире задач – расчет ядерного реактора. Размер-
ность задачи составила около 250,000,000 элементов и нескольких сотен 
миллионов степеней свободы. Решение проводилось на кластере из 64 
рабочих станций IBM SP, объединенных в сеть, и заняло 55 часов. 

Программный комплекс FlowVision решает трехмерные уравнения 
динамики жидкости и газа, которые включают в себя законы сохранения 
массы, импульса (уравнения Навье-Стокса), уравнения состояния [6]. Для 
расчета сложных движений жидкости и газа, сопровождаемых дополни-
тельными физическими явлениями, такими, как, турбулентность, горе-
ние, контактные границы раздела и так далее, в FlowVision включаются 
дополнительные уравнения, описывающие эти явления.  

FlowVision использует конечно-объемный подход для аппроксима-
ции уравнений математической модели. Уравнения Навье-Стокса реша-
ются методом расщепления по физическим процессам (проекционный 
метод MAC).  

Области применения FlowVision включают внешнюю аэро-
гидродинамику: обтекание автомобиля, судна, самолета, ракеты, зданий и 
сооружений (определение коэффициентов сопротивления и подъемной 
силы, распределенная нагрузка, тепло– и массоперенос); внутреннюю аэ-
ро-гидродинамику: течение в салоне автомобиля и в подкапотном про-
странстве, вентиляция внутренних отсеков, движение газов и жидкостей 
по магистралям и трубопроводам; моделирование турбомашин: течение в 
турбинах, компрессорах, насосах, учет влияния гребных винтов на обте-
кание судна; моделирование процессов горения: сжигание метана в кот-
лах ТЭЦ, образование оксидов азота; моделирование технологических 
процессов: моделирование теплопереноса в микроэлектронных схемах, 
расчет расходных и напорных характеристик эжекторного насоса, водо-
запорных устройств, расчет смесителей и газовых миксеров, совместный 
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теплоперенос между жидкостью и твердыми телами; моделирование про-
цессов изготовления деталей: литье металлов, расчет процессов затверде-
вания и кристаллизации; экология, управление микроклиматом: распро-
странения загрязнений и примесей в атмосфере и водной среде, отопле-
ние, вентиляция и кондиционирование. 

Возможности FlowVision постоянно расширяются, при этом список 
приложений пополняется. Основными движителями этого процесса яв-
ляются пользователи FlowVision. 

FlowVision основан на технологиях вычислительной гидродинамики 
и компьютерной графики:  

– прямоугольная сетка с локальным измельчением расчетных ячеек; 
– аппроксимация криволинейных границ расчетной области мето-

дом подсеточного разрешения геометрии; 
– импорт геометрии из систем САПР и конечно-элементных сис-

тем через поверхностную сетку; 
– ядро программы написано на языке C++; 
– архитектура программы имеет объектно-ориентированную 

структуру; 
– пользовательский интерфейс написан для операционных систем 

семейства Windows. 
Интерфейс пакета построен на базовом принципе – что видишь, то и 

получишь и интегрирован в MS – Windows. Препроцессор включает сле-
дующие возможности: импорт геометрии через форматы VRML или STL; 
интерактивное задание граничных условий на поверхностях; автоматиче-
ская генерация сетки. 

Возможности пакета включают в себя 3D стационарные и нестацио-
нарные слабо сжимаемые и несжимаемые течения жидкости; ламинарные 
или турбулентные движения, рассчитываемые моделями турбулентности: 
k–ε, ASM, RSM; перенос скалярных величин и их флуктуаций; свободные 
поверхности; горение; сопряженный теплообмен; сопряженное модели-
рование движения жидкости с различными математическими моделями в 
различных областях; граничные условия, зависящие от времени; обмен 
информацией с программами конечно-элементного анализа. 

Сетка: прямоугольная сетка с подсеточным разрешением геометрии; 
локальное измельчение сетки; адаптация сетки по различным критериям. 
Методы решения: конечно-объемный метод; явный и неявный методы; 
неявный алгоритм расщепления для решения уравнения Навье-Стокса; 
схема расчета уравнений переноса повышенной точности; решение сис-
тем линейных алгебраических уравнений методами сопряженного гради-
ента или верхней релаксации. 

Граничные условия на стенке: проскальзывания или прилипания; 
степенного закона для турбулентных течений; адиабатические или изо-
термические, тепловой поток, теплообмен или сопряженный теплообмен. 



 

 93

Постпроцессор: векторы на плоскости или поверхности; изолинии 
или тоновая заливка на плоскости или поверхности; отрезающие или по-
лупрозрачные поверхности; анимация движения маркеров. Графика ос-
нована на OpenGL. 

Плюсы программного комплекса FlowVision заключаются в возмож-
ности импортировать геометрию из той САПР, с которой работаете, и не 
обучаться новым генераторам геометрии; автоматическая генерация 
адаптивной сетки. FlowVision работает на персональном компьютере, а 
не на дорогих рабочих станциях, как его аналоги. Работать с FlowVision 
гораздо проще, чем с его аналогами; поддержка на русском языке и в не-
посредственном контакте с разработчиками программы; возможность 
адаптации программы для вашей конкретной задачи. Гораздо более низ-
кие финансовые вложения в организацию рабочего места (стоимость про-
граммы, компьютера, обучения, консалтинга, поддержки). 

FLOW - 3D - это CFD пакет общего назначения способный модели-
ровать большое разнообразие задач течения жидкостей и газов [7]. Хотя 
специализацией пакета является моделирование течений со свободной 
поверхностью, FLOW – 3D является превосходной программой для моде-
лирования ограниченных и внутренних течений.  

FLOW – 3D обеспечивает высокоточное моделирование течений со 
свободной поверхностью, используя метод конечных объёмов. Исполь-
зуемый в FLOW – 3D метод FAVOR является методом, отсутствующим в 
других CFD пакетах. FAVOR достаточно прост в использовании и обес-
печивает высокую точность моделирования.  

FLOW – 3D широко используется во всем мире, как в коммерче-
ских, так и в научных проектах для решения наиболее сложных задач в 
самых разных областях. 

FLOW – 3D представляет собой пакет «все включено», т.е. не требу-
ет никаких дополнительных программ. Графический интерфейс пользова-
теля связывает воедино постановку задачи (включая создание/импорт гео-
метрии и генерацию сетки), препроцессор, решение и обработку результа-
тов, предлагая также несколько полезных утилит, таких как: просмотр STL 
файлов, мастер решения и средства контроля за ходом расчета. 

Важные отличительные особенности FLOW – 3D: 
Во-первых, FLOW – 3D для создания сетки использует подход, объ-

единяющий преимущества простой прямоугольной сетки и гибкость де-
формируемых сеток. Такой подход называется «свободное формирование 
сетки» так как сетка и геометрия могут быть произвольно изменены неза-
висимо друг от друга. Данный механизм исключает трудоемкую задачу 
генерации адаптивной или конечно-элементной сетки. FLOW – 3D ис-
пользует фиксированную сетку из ортогональных элементов, что упро-
щает генерацию и обеспечивает многие желательные свойства (например, 
регулярность улучшает точность, уменьшает требования к памяти, облег-
чает численную аппроксимацию). 
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Во-вторых, FLOW – 3D включает в себя специальный подход, из-
вестный как FAVOR (Fractional Area Volume Obstacle Representation) ме-
тод, используемый для описания на прямоугольной сетке геометрии про-
извольной формы. Философия FAVOR заключается в том, что численные 
алгоритмы в методе конечных объемов базируются на информации, вклю-
чающей только одно значение давления, скорости и температуры для каж-
дого элемента, поэтому было бы нелогично использовать более подроб-
ную информацию для описания геометрии. Таким образом, FAVOR метод 
сохраняет простоту прямоугольных элементов при представлении слож-
ных геометрических форм на уровне, совместимом с использованием ус-
редненных характеристик по каждому объемному элементу. 

Третья важная особенность FLOW – 3D, отличающая его от дру-
гих CFD программ заключается в его методе обработки поверхности те-
кущей жидкости. Данная программа использует специальные численные 
методы для отслеживания положения поверхности и корректного при-
менения на них граничных условий. В FLOW – 3D, свободные поверх-
ности моделируются с помощью метода Volume of Fluid (VOF), впервые 
предложенного группой ученых из Los Alamos National Laboratory, 
включавшей основателя Flow Science доктора C.W. Hirt. Некоторые из 
конкурирующих CFD программ заявляют о внедрении VOF метода, хотя 
реально они используют только один или два из трех фундаментальных 
ингредиентов, составляющих VOF метод. Потенциальным пользовате-
лям CFD программ следует знать, что подобные псевдо–VOF схемы бу-
дут часто давать некорректные результаты. FLOW – 3D включает все 
эти ингредиенты, рекомендуемые для успешной обработки свободных 
поверхностей. Более того, FLOW – 3D включает в себя важные улучше-
ния исходного VOF метода для повышения точности граничных усло-
вий и отслеживания поверхностей раздела. Данная реализация метода 
получила название TruVOF. 

FLOW – 3D предлагает мультиблочные сетки – инструментарий, 
разработанный для повышения гибкости и эффективности технологии ко-
нечно-разностных сеток. В стандартной конечно-разностной сетке, ло-
кальное измельчение может привести к существенному увеличению обще-
го количества элементов, т.к. линии сетки простираются во всех трех на-
правлениях до границы области. Использование множественных блоков 
позволяет сделать такие измельчения более локальными, и уменьшает тре-
бования к компьютерным ресурсам. 

Многоблочные сетки особенно полезны в так называемых протя-
женных задачах, где существуют детали, мелкие по сравнению с разме-
рами всей области, такие как небольшие препятствия, тонкие каналы и 
т.д. Используя многоблочные сетки, пользователь может связать отдель-
ные блоки для создания сетки на всей расчетной области и в зонах особо-
го интереса и сократить общее количество ячеек. Используя «вложен-
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ный» блок, пользователь может улучшить разрешение сетки в интере-
сующих местах. 

FlowVu – мощная визуализация результатов в FLOW – 3D. Простой 
генерации точных результатов недостаточно. Требуется возможность 
просмотра их для понимания и интерпретации, ясное графическое пред-
ставление результатов моделирования. В FLOW – 3D есть FlowVu, осно-
ванная на OpenGL программа визуализации, предоставляющая простые в 
использовании средства отображения результатов моделирования, созда-
ния анимации и картинок для презентации и отчетов. Кроме того, резуль-
таты, полученные в FLOW – 3D, могут быть прочитаны и обработаны в 
специализированных программах визуализации Fieldview от Intelligent и 
Ensidht от CEI, Inc. 

Кратко рассмотрим ключевые возможности пакета:  
1. Произвольное движение объектов. Новая модель произвольного 

движения объектов позволяет пользователям моделировать динамику 
твердого тела с шестью степенями свободы, полностью связанную с те-
чением жидкости. В новой модели объект или группа объектов может 
двигаться свободно, или пользователь может описать движение объекта.  

2. Температурные напряжения. Добавлена модель температурных 
напряжений вместе с неявной схемой обработки напряжений и расшире-
нием на две жидкости. Модель описывает, например, упругие напряже-
ния и деформации, вызванные охлаждением и затвердеванием металли-
ческих деталей.  

3. Неявный GMRES решатель для давления и скорости. Решатель 
для скорости и давления на основе обобщенного метода минимальной 
невязки. В дополнение к GMRES решателю по давлению и для неявного 
решения вязких компонент при совместном с ним использовании реали-
зован новый алгоритм – обобщенный метод сопряженных градиентов.  

4. Электротермические (Джоулево тепло) и электромеханические 
эффекты. В модели электрического поля существует возможность моде-
лирования этих эффектов.  

5. Неявный алгоритм для поверхностного натяжения. Возмож-
ность неявного моделирования эффектов, связанных с поверхностным 
натяжением.  

6. Замешивание воздуха. Модель, созданная для расчета захвата 
воздуха вследствие турбулентного перемешивания на свободной поверх-
ности, учитывает турбулентный характер потока, гравитацию и поверх-
ностное натяжение. 

7. Модель микропористости. Модель прогнозирует распределение 
микропористости в затвердевающем металле.  

8. Дополнения в модель дрейфа. Нелинейная (зависящая от числа 
Рейнольдса) модель была разработана для вычисления скорости дрейфа, 
соотношение Ричардсона–Заки для плотно упакованного диспергирован-
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ного материала, точка инверсии (когда сплошная и дисперсная фазы ме-
няют структуру на обратную).  

9. Многоблочная сетка. 
10. Адвекция. Выполнение VOF – алгоритма адвекции FLOW – 3D.  
11. Молекулярная диффузия для взаимодействия двух жидкостей. 
12. Термоциклы пресс–форм. Контроль сходимости неявной схемы 

теплопереноса оптимизирован для повышения скорости расчета. Он 
включает установку для максимального разрешенного шага по времени, 
основанного на продолжительности циклов и схождение релаксаций тем-
пературных циклов. Это повысило скорость расчета по крайней мере в 
два раза и более в зависимости от количества циклов. 

Графический интерфейс пользователя в FLOW – 3D выполнен с 
использованием нового многоплатформенного инструментария. Реализо-
ван однооконный режим для работы со всеми модулями программы. 
Пользователь может пройти шаг за шагом все моделирование, пользуясь 
закладками интерфейса, выполненного в стиле блокнота. Через графиче-
ский интерфейс пользователя доступны все модели и практически все 
входные параметры. При этом для пользователей сохранена возможность 
ручного создания и редактирования входного файла.  

Для проверки конфликтов и требований разработано дерево моде-
ли. Интерфейс максимально ориентирован на устранение несовместимо-
сти выборов и назначает требуемые предопределенные установки.  

Научный центр "GDT Software Group", основанный в 1988 году, 
занимается:  

– разработкой программных продуктов для численного моделиро-
вания газодинамических процессов;  

– разработкой программных продуктов для трехмерной визуали-
зации физических процессов и явлений, а также томограм;  

– выполнением расчетов и прочих работ по моделированию и ви-
зуализации [8].  

Компания предлагает два коммерческих программных продукта: 
GasDynamicsTool (GDT) и ScientificVR (SVR). 

GasDynamicsTool (GDT) – программный пакет для численного мо-
делирования трехмерных газодинамических процессов, позволяющий 
выполнять расчеты на многопроцессорных вычислительных системах и 
способный работать под различными операционными системами. Высо-
кая скорость счета и высокая точность результатов делают GDT превос-
ходным инструментом для решения задач газовой динамики. В пакете 
реализованы несколько математических моделей, что дает возможность 
использовать его для исследования сложных физико-химических про-
цессов. Возможна разработка и внедрение в GDT новых моделей по за-
казу клиента.  

Пакет имеет простой и удобный интерфейс, что делает процесс 
обучения быстрым и легким. Пакет GDT рекомендован Главным Советом 
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Министерства образования РФ для преподавания механики жидкости и 
газа в вузах РФ.  

ScientificVR (SVR) – программный пакет для визуализации трех-
мерных массивов данных. Является постпроцессором GDT, но также мо-
жет работать с данными из других источников: прочих пакетов для чис-
ленного моделирования, медицинских томографов, CAD – систем и т.д. 

Трехмерная визуализация в реальном времени, стереоскопическая 
визуализация, запись анимационных роликов и использование других но-
вейших технологий для анализа данных делают SVR отличным инстру-
ментом для изучения быстротекущих сложных процессов, таких как тур-
булентные течения, горение, взрывы, распространение ударных волн, ди-
намическое деформирование твердых тел, взаимодействие газового пото-
ка с твердыми телами и множество других. Существуют варианты SVR 
для Windows и Unix. 

Высокое качество программных продуктов GDT Software Group 
сделало их популярными в ведущих научных и академических центрах, 
конструкторских бюро и университетах многих стран. 

COMSOL Multiphysics – пакет для моделирования научных и ин-
женерных задач, которые описываются дифференциальными уравнения-
ми в частных производных (PDE) [9]. В основу пакета положен метод ко-
нечных элементов. В рамках пакета можно расширить стандартные моде-
ли, основанные на одном дифференциальном уравнении (прикладной ре-
жим), в мультифизические модели для расчета связанных между собой 
физических явлений.  

Пакет имеет дружественный и понятный интерфейс, очень прибли-
женный к математическому. Работа с пакетом не требует глубоких зна-
ний математической физики и метода конечных элементов. Это возмож-
но благодаря встроенным физическим режимам, где коэффициенты PDE 
задаются в виде понятных физических свойств и условий, таких как: теп-
лопроводность, теплоемкость, коэффициент теплоотдачи, объемная мощ-
ность и т.п. в зависимости от выбранного физического раздела. Преобра-
зование этих параметров в коэффициенты математических уравнений 
происходит автоматически. 

Работать с пакетом можно стандартным способом, используя гра-
фический интерфейс пользователя, либо программированием с помощью 
скриптов на языке COMSOL Script или языке MATLAB.  

В пакете предусмотрены три способа задания систем дифференци-
альных уравнений в частных производных:  

− коэффициентная форма, предназначенная для линейных и близ-
ких к линейным моделей; 

− генеральная форма, для нелинейных моделей; 
− слабая форма (Weak form), для моделей с PDE на границах, реб-

рах или для моделей, использующих условия со смешанными производ-
ными и производными по времени. 
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Используя эти способы, можно изменять типы анализа, включая: 
− стационарный и переходный анализ; 
− линейный и нелинейный анализ; 
− модальный анализ и анализ собственных частот. 
Для решения дифференциальных уравнений COMSOL Multiphysics 

использует метод конечных элементов. Программное обеспечение запус-
кает конечноэлементный анализ вместе с сеткой, учитывающей геомет-
рическую конфигурацию тел, контролем ошибок, с использованием раз-
нообразных численных решателей. Так как многие физические законы 
выражаются в форме уравнений в частных производных, становится воз-
можным моделировать широкий спектр научных и инженерных явлений 
из многих областей физики таких как: акустика, химические реакции, 
диффузия, электромагнетизм, гидродинамика, фильтрование, тепломас-
соперенос, оптика, квантовая механика, полупроводниковые устройства, 
сопромат и многие другие. 

Кроме вышеперечисленного программа позволяет с помощью пе-
ременных связи (coupling variables) соединять модели в разных геометри-
ях и связывать между собой модели разных размерностей. 

Последовательность действий при работе в пакете COMSOL про-
демонстрируем на примере задачи по теплофизике. 

1. Выбираем размерность модели, определяем физический раздел в 
Model Navigator [Навигаторе моделей] (каждому разделу соответ-
ствует определенное дифференциальное уравнение) и определяем 
стационарный или нестационарный анализ температурного поля. 

2. Определяем рабочую область и задаем геометрию. 
3. Задаём исходные данные, зависимости переменных от координат и 

времени. 
4. Указываем теплофизические свойства и начальные условия. 
5. Указываем граничные условия. 
6. Задаём параметры и строим сетку 
7. Определяем параметры решающего устройства и запускаем расчет. 
8. Настраиваем режим отображения результатов. 
9. Получаем результаты расчетов. 
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5. МЕХАНИКА ГИДРОПУШКИ ДЛЯ 
НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ  

5.1. Оценка моделей гидропушек для несжимаемой 
жидкости. Метод слабо сжимаемой жидкости 

Теория первых ИВ и ГП развивалась в рамках модели идеальной не-
сжимаемой жидкости [1, 2]. Проанализируем эти теории и дополним но-
выми результатами, изложенными в [3, 4]. Из законов сохранения энер-
гии и массы и постоянства давления на поршень Б.В. Войцеховский [1] 
нашел форму сопла и получил распределение параметров в ГП: 
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Здесь x – координата; Fx  – координата переднего фронта жидкости; u, р и 
ρ – скорость, давление и плотность воды; 0pu  и 1u  – начальная скорость 
поршня и жидкости у входа в сопло; 0F , F1 и F2 – площади поперечного 
сечения ствола, входа и выхода из сопла; m  – масса поршня и воды; 0p  – 
давление на поршень, α - параметр сопла. 

По мнению авторов, сопло экспоненциальной формы позволяет наи-
более эффективно передавать энергию от поршня к жидкости, т.к. обес-
печивает его торможение с постоянным ускорением. Для выполнения 
этого условия радиус ствола должен быть больше входного радиуса со-
пла, а экспоненциальный профиль сопла должен быть согласован с мас-
сой поршня и радиусом ствола, от которых зависит параметр сопла α. Та-
кое сопло во входной части имеет или уступ, или короткую переходную 
коническую вставку, которая обеспечивает более плавное изменение па-
раметров течения жидкости. Предложенный профиль сопла запатентован 
и получил широкое распространение в ГП. 

Из выражений (5.1) следует, что скорость по длине ГП монотонно 
возрастает, а давление имеет максимум  
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в сечении α−= 2lnFm xx . Согласно теории Б. В. Войцеховского для 
экспоненциального сопла максимальное динамическое давление струи в 
4 раза больше максимального статического давления воды в сопле ГП.  
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Истечение струи ГП начинается с максимальной скоростью, которая 
затем быстро убывает по экспоненциальному закону. Вдоль струи ско-
рость так же распределена по экспоненциальному закону, убывая на рас-
стоянии α= 2s  в е раз. Такой характер истечения струи приводит к ее 
быстрому разрушению и уменьшению дальнобойности ГП. 

Идеи Б.В. Войцеховского были использованы W.C. Cooley при разра-
ботке экспериментальной ГП для проходки туннелей, результаты испыта-
ний которой описаны в [5-7]. Данные этой ГП, взятые из работы [6], сле-
дующие: длина сопла Ls = 1,24 м, радиусы ствола и сопла R0 = 89 мм,  
R1 = 30,9 мм, R2 = 4,175 мм. Ствол и сопло сопрягались конической встав-
кой длиной kL  = 100 мм. Массы поршня и воды равнялись pm  = 64 кг и  

wm  = 3,5 кг. Скорость поршня в экспериментах изменялась в интервале 

0pu  = (38 ÷ 66) м/с. Параметр сопла α = 3,226 м-1.  Схема ГП W.C. Cooley 
приведена на рис. 5.1. ГП состоит из ресивера 1 со сжатым газом, тяжело-
го поршня 2, водяного заряда 3, цилиндрического ствола 4, к которому 
присоединено сужающееся сопло 6. Диаметр входного сечения сопла 
меньше диаметра ствола и сопло со стволом сопрягается при помощи или 
конической вставки 5 небольшой длины. 

Для оценки влияния сжимаемости воды на параметры ГП, рассмот-
рим течение в газодинамической постановке [4]. Движение жидкости 
описывалось уравнениями (2.25) с краевыми условиями 
 ( ) ( ) ( ) 0;,0,0,0,,0 00

≤≤−ρ=ρ== xLxxpuxu p ;   0),( =Fxtp . (5.3) 

Движение поршня описывалось уравнениями (3.55). Поставленная задача 
решалась численно методом Годунова и методом МХН. Балансы массы и 
энергии при расчетах выполнялись с точностью 0,05% и 0,1%. 

На рис. 5.2 приведены распределения давления и скорости по длине 
ГП в конце втекания воды в сопло для начальной скорости поршня  

0pu  = 66 м/с. Кривые 1 и 3 – численный расчет для сжимаемой жидкости, 
2 и 4 – расчет по формулам (5.1) для несжимаемой жидкости, 5 – числен-
ный расчет для слабо сжимаемой жидкости (а = 20 а0). 

Сравнение с теорией Войцеховского [1] показало, что пренебреже-
ние сжимаемостью жидкости приводит к существенным ошибкам. Для 
сжимаемой жидкости максимальные значения давления и скорости в 1,85 

Рис. 5.1. Гидропушка Cooley 
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и 1,34 раза меньше, чем 
для несжимаемой. Ко-
эффициент превышения 
давления pk  для сжи-
маемой жидкости равен 
4,1, а для несжимаемой 
– точно 4. Положение 
максимума давления для 
сжимаемой и несжимае-
мой жидкости практиче-
ски совпадает. Как пока-
зали расчеты, размеры 
конической вставки 
практически не влияют 
на параметры ГП. 

При эксперимен-
тальных исследованиях в работе [6] измерялась начальная скорость 
поршня и скорость струи в начале истечения. Эксперименты проводились 
без откачки и с откачкой воздуха из сопла до давления около 350 Па. При 
максимальной скорости поршня 66 м/с скорость струи достигала 2500 м/с 
без откачки и 3000 м/с при откачке воздуха. Давление жидкости не изме-
рялось. Расчетное значение скорости 3023 м/с хорошо согласуется с экс-
периментами для вакуумированного сопла. Для несжимаемой жидкости 
максимальное значение скорости истечения составляет 4045 м/с, что на 
34 % больше экспериментальных данных. Максимальное значение давле-
ния в сопле наблюдается в конце втекания жидкости и составляет  
2045 МПа для несжимаемой и 1105 МПа для сжимаемой жидкости. Из 
результатов экспериментов можно сделать еще один вывод о том, что на-
личие воздуха в сопле слабо влияет на параметры ГП. 

Оценку влияния сжимаемости жидкости на параметры течения мож-
но сделать следующим образом. Как известно, чем меньше сжимаемость 
жидкости, тем больше скорость звука в ней. Для воды скорость звука со-
гласно уравнению Тэта определяется выражением ( ) ρ+= Bpna  и при 
атмосферном давлении равна 0a  = 1475 м/с. Если увеличивать скорость 
звука, что соответствует уменьшению сжимаемости, то можно ожидать, 
что решение для слабо сжимаемой жидкости будет стремиться к реше-
нию для несжимаемой жидкости. Формально это можно сделать, увели-
чивая показатель адиабаты n. Например, для n′ = 400 n получаем  

0a′ = 20 а0 = 30 км/с. 
Действуя таким образом, можно решить две задачи: оценить влияние 

сжимаемости жидкости и проверить работоспособность алгоритма. Если 
при увеличении скорости звука результаты расчетов изменяются незна-
чительно, то сжимаемостью жидкости можно пренебречь, иначе сжимае-

Рис. 5.2. Распределение давления  
и скорости по длине ГП 
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мость надо учитывать. Причем, для такой оценки совсем необязательно 
знать решение для несжимаемой жидкости. Достаточно провести расчеты 
с возрастающим значением скорости звука и проанализировать решение 
на сходимость. С другой стороны, если при увеличении скорости звука 
решение будет сходиться к известному решению для несжимаемой жид-
кости, то это указывает на работоспособность алгоритма и достоверность 
результатов расчетов. Изложенный метод широко применяется в настоя-
щей работе для оценки влияния сжимаемости жидкости на гидродинами-
ческие параметры установок и достоверности результатов расчетов. 

Для аргументации высказанных соображений можно привести сле-
дующие рассуждения. Запишем уравнения Эйлера для движения идеаль-
ной сжимаемой жидкости в виде 

 01,0 =∇
ρ

+=∇ρ+
ρ p

dt
udu

dt
d . (5.4) 

Преобразуем уравнения, исключив производную плотности по времени 

 01,01
2 =∇

ρ
+=∇ρ+ p

dt
udu

dt
dp

a
. (5.5) 

Пусть скорость и давление в ГП изменяются на u и р за время t на рас-
стоянии L. Тогда для слагаемых в (5.5) имеем следующие оценки 

 
t
p

adt
dp

a 22
1~1 ,   

L
uu ρ∇ρ ~ ,   

t
u

dt
ud ~ ,   

L
pp
ρ

∇
ρ

~1 . (5.6) 

Приравнивая порядки слагаемых в уравнении импульсов, получим 
2~ up ρ . Сравнивая слагаемые в уравнении неразрывности, найдем 

 2
2

2

22

2

22
1~:1 M

a
u

ta
L

ut
pL

a
u

dt
dp

a
===

ρ
∇ρ . (5.7) 

Отсюда видно, что при M << 1 сжимаемостью жидкости можно пренеб-
речь, и уравнения движения для слабо сжимаемой жидкости примут та-
кой же вид, как и для несжимаемой. Назовем этот прием «методом слабо 
сжимаемой жидкости». 

Пусть параметры течения u , p и ρ непрерывны, а их первые произ-
водные по времени и координатам ограничены на интервале 21 ttt ≤≤  и 

21 xxx ≤≤  ( tp ∂∂ , p∇  < С). Из уравнения состояния Тэта найдем выра-
жения для плотности и скорости звука 
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Пределы этих выражений при ∞→n  равны:  0lim ρ=ρ
∞→n

, ∞=
∞→

a
n
lim . Сде-

лав предельный переход в (5.5), получим выражения 

 uu
dt
dp

an
∇ρ=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∇ρ+

∞→ 02
1lim ,    p

dt
udp

dt
ud

n
∇

ρ
+=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∇

ρ
+

∞→ 0

11lim , (5.9) 

с учетом которых придем к уравнениям движения несжимаемой жидко-
сти 

 01,0 =∇
ρ

+=∇ p
dt
udu . (5.10) 

Следовательно, при предельном переходе ∞→n  система уравнений 
для сжимаемой жидкости переходит в уравнения для несжимаемой жид-
кости. Условие ограниченности производных для сжимаемой жидкости 
означает отсутствие разрывов (ударных волн). В этом случае предельный 
переход возможен. Из ограниченности производных следует непрерыв-
ность начальных и граничных условий. 

На рис. 5.3 приведены нормированные кривые распределения давле-
ния и скорости по оси ГП на конец втекания. Скорость и давление отне-
сены к 0pu  и 22

0puρ . Кривые 1 и 1′ – для сжимаемой, кривые 2 и 2′ – для 

несжимаемой, кривые 3 и 3′ – для слабо сжимаемой жидкости (а = 20 а0), 
кривые 4 и 4′ – для сжимаемой жидкости с малой начальной скоростью 

00 1,0 pp uu =′ = 6,6 м/с. Как видно результаты расчетов для несжимаемой, 
слабо сжимаемой и нормальной жидкости при меньшем значении на-
чальной скорости хорошо совпадают. На рис. 5.2 расчеты для слабо сжи-
маемой жидкости отмечены кружочками 5. 

В качестве критерия допустимости модели несжимаемой жидкости 
для расчета течения в ГП можно использовать число Маха, рассчитанное 
по максимальной скорости истече-
ния. В основном варианте число 
Маха, рассчитанное по начальной 
скорости звука, около 2 и результа-
ты расчетов для несжимаемой и 
сжимаемой жидкости сильно раз-
личаются. При меньшей начальной 
скорости жидкости число Маха 
достигает 0,27, а для слабо сжи-
маемой жидкости оно равно 0,14. 
Совпадение результатов в этих 
случаях хорошее. 

Рис. 5.3. Распределение давления  
и скорости по длине ГП 
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На рис. 5.4 приведены зависимости давления на поршне и скорости 
поршня от времени. Кривые 1 – 4 – давление, 5 и 6 – скорость поршня; 1 

– несжимаемая, 2 и 5 – сжимаемая, 3, 4 и 6 – слабо сжимаемая жидкость  
(а = 20 0a ); 4 – длина конической вставки 10 мм. Как видно, для сжимае-
мой жидкости давление на поршне переменное, хотя по теории Б.В. Вой-
цеховского [1] должно быть постоянным, равным приблизительно  
150 МПа. Идея постоянства давления на поршне как раз и заложена при 
выводе соотношений (5.1). В этом случае поршень тормозится с постоян-
ным ускорением и эффективно передает свою энергию жидкости.  

Для сжимаемой жидкости давление на поршень на начальной стадии 
процесса равно нулю. При втекании воды в сопло давление быстро повы-
шается, достигая максимального значения 178 МПа в момент времени  
t = 1,35 мс, а затем понижается (кривая 2). Задержка по времени в повы-
шении давления обусловлена длиной конической вставки и самого водя-
ного заряда. Чем длиннее вставка, тем более плавный вход в сопло и тем 
медленнее повышается давление при втекании жидкости в сопло. Чем 
длиннее водяной заряд, тем больше время, за которое волны давления 
дойдут от сопла до поршня. При уменьшении длины конической вставки 
сдвиг по времени существенно уменьшается и кривая давления смещается 
к началу координат (кривые 3 и 4 для слабо сжимаемой жидкости со 
вставками длиной 100 и 10 мм).  

Скачкообразное повышение давления на поршне для слабо сжимае-
мой жидкости (кривая 4) объясняется ударом водяного заряда о крутую 
коническую вставку на входе в сопло. Для сжимаемой жидкости измене-
ние давления на поршне носит колебательный характер. Особенно это на-
глядно видно для слабо сжимаемой жидкости (кривые 3 и 4). Для такой 

Рис. 5.4. Зависимость давления на поршне и 
скорости поршня от времени 
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жидкости период колебаний давления, который определяется расстояни-
ем от поршня до свободной поверхности жидкости и скоростью звука в 
жидкости, значительно меньше времени выстрела ГП. Поэтому на графи-
ке давления хорошо видно несколько колебаний, которые происходят от-
носительно значения, соответствующего значению давления для несжи-
маемой жидкости. Скорость поршня на активной стадии торможения для 
сжимаемой жидкости убывает почти линейно, а для слабо сжимаемой - 
линейно, как и должно быть по теории Б.В. Войцеховского (кривые 5 и 6). 

Расчеты для сжимаемой жидкости с коническими вставками разной 
длины дают практически одинаковые результаты. Угол наклона кониче-
ской вставки мало влияет на гидродинамику потока. Даже замена кониче-
ской вставки уступом со скачком площади поперечного сечения во вход-
ной части ГП практически не отражается на параметрах течения в сопле 
[8]. Этого и следует ожидать, так как двумерный характер течения вблизи 
скачка поперечного сечения сглаживается на расстоянии около одного 
диаметра. Кроме того, скорость течения в окрестности конической вставки 
намного меньше скорости жидкости на ее переднем фронте. Поэтому дву-
мерным характером потока в таких задачах действительно можно пренеб-
речь, даже если есть скачок площади во входном сечении в сопло. 

Из проведенных исследований следует, что существенные отклоне-
ния теории Войцеховского в значениях скорости и давления связаны с 
пренебрежением сжимаемостью жидкости. Важным достоинством теории 
является то, что она позволяет легко оценить основные параметры ГП и 
проводить поиск конструкции установки целенаправленно по следующей 
схеме: задается максимальное давление в стволе, определяется параметр 
сопла, подбирается скорость поршня и длина сопла, оценивается макси-
мальное давление в сопле. Все остальные подходы требуют значительно-
го объема вычислений квалифицированного специалиста. Можно сказать, 
что теория Войцеховского имеет хорошую инженерную направленность. 
Она может быть использована в качестве первого приближения для рас-
чета параметров ГП. Затем расчет можно уточнить, проведя расчет тече-
ния в ГП численным методом с учетом сжимаемости жидкости.  

В работе [2] исследовано втекание свободного заряда идеальной не-
сжимаемой жидкости в сопло ГП. Рассмотрены стадии втекания и исте-
чения, втекание короткого заряда воды, движение водяного заряда, вы-
званное ударом поршня. Результаты расчетов для сопла экспоненциаль-
ной формы сравниваются с расчетами для сжимаемой жидкости, выпол-
ненными другим автором. Остановимся подробнее на этой работе. 
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Считая жидкость идеальной и сжимаемой, а течение квазиодномер-
ным для экспоненциального профиля сопла получены аналитические 
распределения скорости и давления по длине сопла для разных стадий 
течения. Для максимальных значений скорости истечения, давления и 
координаты получены приближенные выражения для большого отноше-
ния площадей ( 1>>Fk ): 

 FLF kkku lnmax = ,   
4

2
max

max
u

p = ,   
2

ln11
1

max
Fk

a
x += , (5.11) 

где sL LLk =  – отношение длины водяного заряда L к длине сопла sL , 

scF FFk =  – отношение площадей входного и выходного сечения сопла, 

FL kka ln1 =  – параметр сопла. Все величины в (5.11) безразмерные. При 
переходе к безразмерным переменным за масштабы выбраны: длина L, 
начальная скорость U0, время 0UL , плотность ρ, давление 22

0Uρ , пло-
щадь Fс. 

Для оценки влияния сжимаемости жидкости описанная задача реша-
лась в газодинамической постановке с краевыми условиями 

 ( ) ( ) ( ) LxxxpUxu ≤≤ρ=ρ== 0;,0,0,0,,0 00 ; 

 0),( =Fxtp ,   0),( =Rxtp . (5.12) 

Экспоненциальный профиль сопла задавался выражением 
))1(exp()( 1 −−= xaxf . Задача решалась численно методами Годунова и 

МХН. 
Ниже представлены результаты расчетов для ГП с данными [2]: от-

ношение длины водяного заряда к длине сопла Lk  = 1/3.07; отношение 
площадей входного и выходного сечения сопла Fk  = 100. Все перемен-
ные безразмерные. 

На рис. 5.5 приведены распределения давления и скорости по коор-
динате х на конец втекания жидкости в сопло. Кривые 1 соответствуют 
несжимаемой жидкости и построены по формулам [2]. Кривые 2 - 4 по-
лучены для сжимаемой жидкости при расчете методом МХН на лагран-
жевой сетке для разной начальной скорости 25, 150 и 500 м/с. Точками и 
кружочками отмечено численное решение методом Годунова для сжи-
маемой и слабо сжимаемой жидкости при начальной скорости 150 м/с. 
Как видно, совпадение результатов, полученных разными численными 
методами, полное. Однако затраты машинного времени при расчете ме-
тодом МХН в 5 раз меньше, чем методом Годунова. 
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В табл. 5.1 для разных значений начальной скорости жидкости 0U  
приведены: максимальные значения скорости и давления для сжимаемой 
жидкости mu  и mp , число Маха М, относительные отклонения макси-
мальных значений скорости и давления uδ  и pδ  по сравнению с пара-
метрами сжимаемой жидкости. 

 
 Таблица 5.1 

Зависимость параметров ГП от начальной скорости жидкости 

U0, м/с um δu M pm δp m
2
m pu  

25 12.16 1 0.2 36 3.5 3.896 

50 11.9 3.3 0.38 33.42 10.5 3.776 

150 10.58 13.8 1.06 25.12 32.6 3.592 

200 10.1 17.9 1.34 23.04 38.3 3.612 

300 9.29 24.35 1.86 20.43 45.3 3.788 

400 8.73 28.9 2.33 18.42 50.64 3.868 

500 8.36 31.9 2.79 17.61 52.8 4.032 

 
Для несжимаемой жидкости безразмерные значения максимального 

давления и скорости истечения не зависят от начальной скорости и для 
данной конструкции ГП равны: mp  = 37,5 и mu  = 12,28. Для сжимаемой 
жидкости параметры течения заметно зависят от начальной скорости 0U . 
Влияние сжимаемости жидкости сильнее сказывается на давлении, чем 
на скорости. Учет сжимаемости жидкости приводит к заметному умень-
шению давления и скорости истечения.  

Рис. 5.5. Распределение давления и скорости по длине ГП 
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Для сжимаемой жидкости при различных значениях начальной ско-
рости максимальное давление в конце втекания наблюдается практически 
в одном и том же сечении с координатой mx  ≈ 3,6. Для несжимаемой 
жидкости координата максимума давления, определенная по (5.11), так 
же равна 3,6. 

Согласно теории максимальное давление mp  несжимаемой жидко-
сти в сопле в конце втекания в четыре раза превышает скоростной напор 

2
mu  (напомним, что величины безразмерные). Для сжимаемой жидкости 

максимальные значения давления и скорости меньше, чем для несжимае-
мой, и сильно зависят от начальной скорости воды. Однако отношение 

mp  к 2
mu  близко к четырем. 

В работах [2, 9] сравниваются результаты расчетов для несжимаемой 
и сжимаемой жидкости. Отмечается, что максимальное различие скоро-
сти наблюдается на срезе сопла и достигает 15 %. Максимальные значе-
ния давления практически не отличаются. В проведенных нами расчетах 
максимальные значения давления различаются больше, чем скорости, что 
не согласуется с выводами работы [9]. При малых значениях давление 
пропорционально квадрату скорости и погрешность давления в два раза 
больше погрешности скорости, т.е. около 30 %. Этот результат хорошо 
согласуется с данными табл. 5.1. 

В работе [10] описаны экспериментальные исследования ГП и при-
ведено сравнение с результатами расчетов из [2, 9]. В экспериментах 
проводилась киносъемка струи и измерялась ее скорость. Давление не 
регистрировалось. По результатам экспериментов делается вывод, что 
для струй со скоростями до 1500 м/с сжимаемостью воды можно пре-
небречь. Из табл. 5.1 видно, что при скорости истечения 1500 м/с (число 
М ≈ 1) различие скоростей для сжимаемой и несжимаемой жидкости 
около 14 %. Давления различаются значительно больше – на 32 %. С 
увеличением скорости жидкости это различие увеличивается. Можно 
отметить, что для рассмотренной ГП теория несжимаемой жидкости да-
ет удовлетворительное совпадение по скорости и плохое по давлению. 
Характер течения, распределение величин по пространству, отношение 
характерных параметров для разных моделей жидкости удовлетвори-
тельно совпадают. 

В качестве критерия допустимости пренебрежения сжимаемостью 
жидкости здесь так же можно использовать число Маха, рассчитанное 
по максимальной скорости истечения. Из табл. 5.1 видно, что при чис-
ле Маха M = 0.38 (начальная скорость 50 м/с) ошибки в определении 
скорости и давления составляют 3,3 % и 10,5 %. Результаты расчетов 
для слабо сжимаемой жидкости при скорости звука 20а0 и начальной 
скорости воды 150 м/с полностью совпадают с результатами для не-
сжимаемой жидкости (на рис. 5.3 они отмечены кружочками). Для это-
го варианта число Маха равно 0,06. Этот факт еще раз подтверждает 
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то, что число Маха может являться критерием учета сжимаемости жид-
кости в ГП. 

Из проведенных исследований следует, что теория Б. В. Войцехов-
ского правильно передает качественный ход зависимостей, а сущест-
венные количественные отклонения теории связаны с пренебрежением 
сжимаемостью жидкости и проявляются при больших скоростях. Важ-
ным достоинством теории является то, что она позволяет легко оценить 
основные параметры ГП и проводить поиск конструкции целенаправ-
ленно по следующей схеме: задается максимальное давление в стволе, 
определяется параметр сопла, подбирается скорость поршня и длина со-
пла, оценивается максимальное давление в сопле. Другие подходы тре-
буют значительного объема вычислений квалифицированного специа-
листа. Теория Войцеховского имеет хорошую инженерную направлен-
ность. Она может быть использована в качестве первого приближения 
для расчета параметров ГП. Затем расчет можно уточнить, учитывая 
сжимаемость жидкости.  
 

5.2. Механика поршневой гидропушки для 
несжимаемой жидкости 

В настоящем параграфе в рамках модели несжимаемой жидкости 
рассматривается механика ГП с поршневым приводом. От теории [2] на-
стоящая теория отличается тем, что в ней влияние поршня учитывается 
через граничное условие, а не как присоединенная масса. Введен коэф-
фициент, позволяющий оценить влияние поршня на параметры ГП и уп-
ростить некоторые выражения. Упрощен вывод некоторых уравнений. 
Глубже проведен анализ течения жидкости в ГП, позволяющий лучше 
понять механику выстрела и оценить влияние сжимаемости жидкости на 
параметры ГП. 

Пусть в начальный момент времени водяной заряд длиной L, кото-
рый движется в цилиндрическом стволе ГП вместе с поршнем со скоро-
стью U0, достигает входа в сужающееся сопло и начинает втекать в него. 
Будем считать жидкость идеальной и несжимаемой, профиль сопла за-
данным и плавно изменяющимся, а течение жидкости квазиодномерным. 
Входное и выходное сечения и длину сопла обозначим cF , sF  и sL , нача-
ло координат совместим с начальным положением поршня. Разобьем вы-
стрел ГП на две стадии: втекание и истечение. Истечение начинается то-
гда, когда передний фронт воды достигает среза сопла. 

Запишем балансы массы и энергии на стадии втекания 

 ( ) ∫ρ+ρ−=
FX

L
cRw FdxFXLm , (5.13) 
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Здесь ρ – плотность; RX  и FX  – координаты заднего и переднего фронта 
жидкости; pm  и wm  – масса поршня и воды; F – площадь поперечного 
сечения сопла; U – скорость жидкости. К уравнениям течения жидкости 
(5.13) и (5.14) присоединим уравнение движения поршня 

 cRRp FPUm −= , (5.15) 

где RU  – ускорение поршня, RP  – давление на поршень, точка обозначает 
производную по времени, индексами R и F отмечены параметры на зад-
нем и переднем фронте жидкости. 

Уравнение неразрывности (5.13) можно представить в другом удоб-
ном виде 
 FFcR FUFUXFXU ==)()( . (5.16) 

Перейдем к безразмерным переменным, используя масштабы: длину 
L, начальную скорость 0U , время 0/UL , площадь cF , давление 2/2

0Uρ , 
массу cw LFm ρ= . Запишем уравнения (5.13) – (5.16) в безразмерном виде 

 ∫=
Fx

R dxxfx
1

)( ,   ( ) ∫+−=
Fx

RRmm dxxuxfuxkk
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22 )()( , (5.17) 

 pRR kpu 2/−= ,   RFF ufuuf == .  

Здесь wpp mmk /= , 1/)( +=+= pwwpm kmmmk  – коэффициенты. Безраз-
мерные переменные обозначены малыми одноименными буквами, что и 
размерные. Из (5.17) найдем скорость переднего фронта как функцию Fx  
и распределение скорости 
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Из уравнения Эйлера в безразмерном виде 
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после интегрировании получим выражение для давления 
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Подставив в выражение (5.20) Fxx =  и учтя условие на свободной по-
верхности 0)( =Fxp , определим ускорение поршня 

 22

2

2

2
2

2
1

2
1

FF

F
m

FF

F
RR Qf

fk
Qf
fuu −

−=
−

−= . (5.21) 

Соотношения (5.18), (5.20) и (5.21) дают зависимость скорости и давле-
ния от координаты х на стадии втекания. 

При истечении струи масса и энергия воды в ГП уменьшаются. За-
пишем баланс энергии в безразмерном виде при истечении  
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где 0t  – время втекания воды в сопло, scF FFk /=  - отношение площадей 
входного и выходного сечений сопла, индексом “s” отмечены параметры 
на срезе сопла. После дифференцирования уравнения (5.22) по времени и 
преобразований получим 

 ( ) 02
21 =+− RRR uDuxD , (5.23) 

где ∫+=
sx

m xf
dxkD

1
1 )(

, ( ) 212
2 −= FkD . Исключив из уравнения (5.23) про-

изводную по времени и проинтегрировав, найдем зависимость скорости 
заднего фронта от его координаты 
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где smR Qku =0 , ∫=
sx

R dxxfx
1

0 )(  - скорость и координата заднего фрон-

та на начало истечения, а sQ  определяется по формуле (5.18). 
Из уравнения (5.24) и после интегрирования и преобразований полу-

чим зависимость параметров заднего фронта от времени 
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Обычно Fk >> 1, поэтому 2D >> 1 и выражения (5.25) упрощаются 
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Зависимость скорости истечения от времени имеет вид 
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Истечение струи ГП всегда начинается с максимальной скоростью 
FRS kuu 0max = , которая затем быстро уменьшается со временем.  

При истечении на срезе сопла давление равно нулю. Поэтому фор-
мулы для давления имеют такой же вид, как и при втекании. Ускорение 
определяется из уравнения (5.23): 
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Для примера рассмотрим течение в ГП с соплом экспоненциальной 
формы [1, 2, 6], безразмерная площадь которого изменяется по закону 

)1()( −α−= xexf , где FL kk ln=α  - параметра сопла; SL LLk /=  - отношение 
длины водяного заряда к длине сопла. После подстановки уравнения со-
пла и интегрирования найдем распределения скорости и давления 
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Ускорение поршня Rw  определяется выражением 
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Подробнее остановимся на конце втекания, когда давление и ско-
рость жидкости достигают максимальных значений. Характерной осо-
бенностью ГП является то, что истечение струи всегда начинается с мак-
симальной скоростью. На этот момент параметры ГП равны 

 FFmLFRS kkkkkuu ln0max ≈= ,    



 113

 
F

FmL
R k

kkku ln
0 ≈ ,   

2

2

0
α

−≈ m
R

kw . (5.32) 

Приближенные выражения получены после разложения в ряд при усло-
вии Fk >>1, mk , Lk  ≈ 1, что обычно выполняется для реальных ГП. Рас-
пределение скорости и давления жидкости в сопле на этот момент выра-
жаются соотношениями (5.29) и (5.30). Скорость монотонно возрастает от 
значения 0Ru  на поршне до значения maxSu  на свободной поверхности. 
Отсутствие локальных экстремумов скорости следует из известной тео-
ремы для потенциальных течений идеальной несжимаемой жидкости 
[11]. Давление в отличие от скорости изменяется немонотонно и в сопле 
имеет максимум с координатой 
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Положение максимума давления определяется геометрическими па-
раметрами ГП через коэффициенты Fk  и Lk  и не зависит от массы порш-
ня. Максимальное значение давления можно рассчитать по формуле 
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Напомним, что эффективность ГП характеризуется коэффициентом 
превышения давления, который в безразмерном виде равен 

max
2

max puk Sp = . Максимальное значение давления в сопле гидропушки 
всегда меньше скоростного напора ( pk  > 1). Для большого отношения 
площадей ствола и сопла коэффициент pk  стремится к четырем. Это зна-
чение можно рассматривать как предельное для ГП с экспоненциальным 
соплом. Следовательно, при помощи ГП можно получить струю жидко-
сти, скоростной напор которой в четыре раза превышает статическое дав-
ление внутри установки. По этому параметру ГП имеет существенное 
преимущество перед ИВ, для которого коэффициент pk  ≤ 1 [12]. Это оз-
начает, что при одном и том же максимальном давлении при помощи ГП 
можно получить импульсную струю жидкости со скоростью в два раза 
больше, чем у ИВ. 

Скорость истечения струи уменьшается со временем по закону 
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Быстрое уменьшение скорости истечения струи, как отмечалось, 
приводит к ее разрушению. Поэтому дальнобойность ГП быстро умень-
шается с расстоянием до преграды, как выявлено в экспериментах [6]. 
Эта характерная особенность ГП связана с механизмом ускорения жид-
кости в установке. При втекании жидкости в сужающееся сопло происхо-
дит перераспределение энергии, в результате которого передние частицы 
интенсивно ускоряются за счет энергии задних частиц. Удельная энергия 
частиц жидкости вблизи переднего фронта намного больше средней 
удельной энергии. При истечении головная часть струи, имеющая макси-
мальную скорость, отрывается и струя разрушается. Эта особенность ис-
течения струи характерна для поршневой ГП, у которой задний фронт 
водяного заряда тормозится вместе с поршнем. Для пороховой ГП тор-
можение заднего фронта можно значительно уменьшить и добиться более 
компактной струи. 

Для проверки теории рассмотрим еще одну поршневую лаборатор-
ную ГП с соплом экспоненциальной формы, описанную в работе [13], ко-
торая имеет следующие параметры: длина водяного заряда 140 мм, длина 
сопла 253 мм, радиус ствола 33 мм, радиус сопла 3,3 мм, масса поршня 
2,25 кг, начальная скорость поршня 25 м/с. 

Оценка эффективности преобразования энергии в ГП данной конст-
рукции для 

Suk = 0,7 дает следующие результаты:  

 mΔ = 0,315⋅10-2;   LΔ =0,315;   EΔ = 0,51. 
В размерных переменных эти значения равны: масса струи 1,5 г; энергия 
струи 439 Дж; длина струи 44 мм; средняя скорость струи 747 м/с. Мак-
симальное давление maxp = 124,5 МПа, максимальная скорость струи 

maxSu = 898 м/с. Максимум давления приходится на безразмерную коор-
динату mx = 2,49 (размерное значение mx  = 208 мм от входа в сопло). Ко-
эффициент превышения давления равен Dk  = 3,24, что меньше предель-
ного значения 4. Примем за КПД установки отношение энергии струи к 
начальной энергии системы. Видно, что ГП обладает достаточно высоким 
к.п.д., который достигает 51 %. Вытекшая масса воды при этом составля-
ет 0,32 %. Таким образом, ГП является устройством для эффективного 
преобразования кинетической энергии медленно движущегося поршня в 
кинетическую энергию высокоскоростной струи. Можно отметить, что 
КПД установки не зависит от ее геометрических размеров. А вот макси-
мальная скорость истечения струи существенно зависит от геометриче-
ских размеров ГП. 

На рис. 5.6 приведены распределения давления и скорости по длине 
ГП на конец втекания. Все величины на графиках безразмерные. За мас-
штабы выбраны: постоянная В = 304.5 МПа в уравнении состояния воды 
в форме Тэта, скорость звука в воде 0a = 1460 м/с, длина сопла. Кривые 1 
– расчет по формулам для несжимаемой жидкости, кривые 2 и 3 – чис-
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ленный расчет методом МХН [4] для сжимаемой и слабо сжимаемой 
(скорость звука a = 20 0a ) жидкости. Как видно, характер изменения ско-
рости и давления для сжимаемой и несжимаемой жидкости одинаковый, 
а вот значения величин различаются. Максимальные значения скорости и 
давления для сжимаемой жидкости на 18 % и 40 % меньше, чем для не-
сжимаемой. Максимум давления наблюдается при одной и той же коор-
динате. Коэффициенты превышения давления для несжимаемой и сжи-
маемой жидкости близки и равны 3,24 и 3,59.  

 

5.3. Механика пороховой гидропушки  
для несжимаемой жидкости 

Рассмотрим механику пороховой ГП из раздела 6.2 для идеальной 
несжимаемой жидкости при тех же допущениях, что и поршневой ГП. За 
начальный примем момент воспламенения пороха, начало координат 
расположим у входа в сопло. Горение пороха рассматривается в квази-
стационарной постановке и описывается уравнениями (6.5) с начальными 
условиями (6.6). Квазиодномерное движение несжимаемой жидкости 
описывается уравнениями с краевыми условиями 
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 ( ) ( ) 00,0,0,0,0 fg xxxxpxu ≤≤== ;  

 0),( =fxtp ,   gggg uxtupxtp == ),(,),( ; 

 0),( =kxtp , (5.37) 

где ksk LLx +=  – координата конца коллиматора; sL  и kL  – длина сопла 
и коллиматора; gx  и fx  – координаты заднего и переднего фронта водя-

Рис. 5.6. Распределение давления и скорости по 
длине ГП на начало истечения струи 
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ного заряда; 0gx  и 0fx  – начальные координаты заднего и переднего 
фронта водяного заряда. Индексом “g” отмечены параметры на контакт-
ной поверхности. Граничное условие 0),( =kxtp  на конце коллиматора 
ставится при истечении струи. 

Для несжимаемой жидкости уравнения движения (5.36) в частных 
производных преобразуются к обыкновенному дифференциальному 
уравнению  
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222
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ρ
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где dtduu gg = , ( ) dxdFxF g =′  при gxx = . Слагаемое ( ) FxFu gg ′2  по-
является только при движении заднего фронта в сопле ( 0>gx ). 

В зависимости от объема воды возможны два варианта:  
1) длинный водяной заряд,  
2) короткий водяной заряд.  

Для длинного заряда объем воды больше объема сопла и на начало 
истечения задний фронт находится в стволе. Для короткого заряда объем 
воды меньше объема сопла и на определенной стадии втекания весь заряд 
целиком будет двигаться в сопле. На начало истечения задний фронт ко-
роткого заряда всегда находится в сопле.  

Независимо от варианта можно выделить три стадии движения воды:  
а) разгон водяного заряда в цилиндрическом стволе,  
б) втекание в сужающееся сопло,  
в) истечение.  

Каждому варианту и стадии соответствует определенное положение 
заднего и переднего фронта водяного заряда. Выделять варианты и ста-
дии движения необходимо потому, что изменяется вид уравнений для 
каждого случая. Ниже приведем вывод этих уравнений для длинного за-
ряда. 

Для стадии разгона из уравнения (5.38) после интегрирования по х 
получим распределение давления и уравнение движения водяного заряда 

 ( )xxup fg −ρ= ,   ( ) w

cg

gf

g
g m

Fp
xx

p
u =

−ρ
= , (5.39) 

где LFm cw ρ=  – масса жидкости, cF  - площадь ствола, L – длина водяно-
го заряда. Водяной заряд на этой стадии движется как твердое тело с 
одинаковой по длине скоростью, давление в воде изменяется линейно. 

Рассмотрим стадию втекания б), когда задний фронт движется в 
стволе. Для этого случая из уравнения (5.38) после интегрирования по х 
от текущей координаты x до переднего фронта fx  с учетом граничного 
условия ( ) 0=fxp , получим 
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Отсюда найдем распределение давления на текущий момент времени 
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Уравнение движения заднего фронта жидкости получим из (5.40), 
подставив значение давления на заднем фронте ( )gg xpp = : 
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Отметим, что уравнения (5.41) и (5.42) справедливы так же для вте-
кания в сопло свободного водяного заряда при 0=gp . 

В уравнение движения жидкости (5.42) входят неизвестные величи-
ны, зависящие от времени: давление пороховых газов gp , координата gx  
и скорость gu  контактной поверхности, координата fx  свободной по-
верхности и площадь ( )ff xFF = . Координаты fx  и gx  на стадии втека-
ния связаны соотношением 

 ( )∫ =
f

g

x

x
c LFdxxF .  (5.43) 

Для стадии втекания жидкости в сопло получим распределение дав-
ления в стволе и в сопле и уравнение движения заднего фронта жидкости 
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При истечении передняя поверхность водяного заряда фиксирована 

и на ней выполняются условия: kf xx = , sf FF = , 0),( =kxtp . Проинтег-
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рировав уравнение движения жидкости (8.20) от x до kx  с учетом гранич-
ного условия (5.37) на срезе сопла, получим для этой стадии течения 
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Отсюда найдем распределение давления и уравнение движения жидкости 
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Из уравнений (5.42), (5.44) и (5.46) следует, что ускорение заднего 
фронта водяного заряда Ru  в общем случае является функцией парамет-
ров на заднем и переднем фронте: ( )ggfgg puxxfu ,,,= , вид которой за-
висит от стадии движения. Зная эту зависимость и величины на заднем 
фронте, можно рассчитать все параметры ГП. 

Таким образом, внутренняя баллистика пороховой ГП для идеальной 
несжимаемой жидкости описывается следующей системой обыкновен-
ных дифференциальных уравнений с соответствующими начальными ус-
ловиями 
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Задача может быть решена численно методом Рунге-Кутты или Эйлера. 
Для примера рассмотрим лабораторную ГП с коническим соплом, 

описанную в разделе 6. На рис. 5.7 приведено распределение давления 
(кривые 1, 3, 5 и 7) и скорости (кривые 2, 4, 6 и 8) по длине ГП на начало 
истечения струи для несжимаемой (кривые 1 и 2), сжимаемой (кривые 3, 
4 и 7, 8) и слабо сжимаемой (кривые 5 и 6) жидкости. Движение сжимае-
мой жидкости рассчитывалось методом Годунова с учетом кавитации. 
Кривые 7 и 8 получены при расчете для сжимаемой жидкости без учета 
кавитации. В коллиматоре возникает кавитация. На графике зоне кавита-
ции для несжимаемой жидкости соответствует отрицательное давление 
около – 300 МПа. Возникновение кавитации в модели несжимаемой жид-
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кости не учитывалось, поэтому здесь возможны большие отрицательные 
давления. Совпадение результатов расчетов для разных моделей жидко-
сти удовлетворительное. 

Результаты расчетов для несжимаемой и слабо сжимаемой жидкости 
хорошо совпадают только для скорости вне зоны кавитации (кривые 2 и 
6). В зоне кавитации характер изменения скорости различается. Значения 
давления совпадает хуже, чем скорости во всей области (кривые 1 и 5). 
Это различие объясняется тем, что при расчете для слабо сжимаемой 
жидкости кавитация учитывалась, а для несжимаемой – нет. 

Из проведенных исследований можно сделать выводы о том, что для 
пороховой ГП сжимаемость жидкости надо учитывать, а кавитация не-
существенна. Характер изменения параметров для разных моделей жид-
кости одинаковый. Сжимаемость жидкости в пороховой ГП проявляется 
преимущественно через волновые процессы, длительность которых срав-
нима со временем втекания жидкости в сопло. Поэтому, оценочные рас-
четы параметров ГП и оптимизацию этих параметров можно проводить в 
рамках модели несжимаемой жидкости, оперируя более простыми обык-
новенными дифференциальными уравнениями, а не уравнениями в част-
ных производных, как для сжимаемой жидкости. 

 

5.4. Общая теория гидропушки для  
несжимаемой жидкости 

Обобщим изложенные выше результаты и построим общую теорию, 
описывающую квазиодномерное течение идеальной несжимаемой жид-
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Рис. 5.7. Распределение давления и  
скорости на начало истечения струи 
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кости в ГП при произвольных граничных условиях на переднем и заднем 
фронте водяного заряда.  

Из уравнений (5.36) используя FFuu RR= , получим 
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Проинтегрировав (5.48) по длине всего водяного заряда от Rx  до Fx , 
получим ускорение заднего фронта 
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Распределение параметров по координате найдем из первого уравне-
ния (5.36) и интегрирования (5.48) от Rx  до текущей координаты: 
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В общем случае Ru  является функцией параметров на заднем и пе-
реднем фронте 
 ( )FRRFRR ppuxxfu ,,,,= . (5.51) 

Величины Rx , Ru  и Fx  связаны соотношениями 

 RR ux = ,   ( )∫ ζζ=
Fx

L
RR dFFx . (5.52) 

Давление на заднем и переднем фронте может в общем случае зависеть 
от времени и параметров жидкости на этих фронтах 
 ( )RRRRR uuxtfp ,,,= ,   ( )FFFFF uuxtfp ,,,= . (5.53) 

Таким образом, задача о движении идеальной несжимаемой жидко-
сти в ГП математически сводится к решению системы уравнений (5.49, 
5.52, 5.53) с начальными условиями 
 ( ) 00 =Rx ,   ( ) 00 RR uu = . (5.54) 

При определенном виде зависимостей (5.53), которые имеют практиче-
ское значение, задача имеет аналитическое решение. В общем случае она 
может быть решена численно. 

При выводе уравнения (5.48) предполагалось, что задний фронт 
движется в цилиндрическом стволе постоянного поперечного сечения, 
как, например, для ГП с поршнем. Для пороховой ГП на определенной 
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стадии процесса задний фронт движется в сопле и его площадь RF  пере-
менная. Для этого случая имеем 
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Рассмотрим некоторые наиболее важные случаи для конкретного 
вида зависимостей давления на заднем и переднем фронте жидкости 
(5.53). 

1. Если давление на заднем и переднем фронте равно нулю 
0== FR pp , то мы получаем свободный заряд воды и приходим к ре-

зультатам работы [2].  
2. Если на заднем фронте задано постоянное давление 

constppR == 0 и 0=Fp , то мы приходим к теории Войцеховского [1].  
3. Если на задний фронт водяного заряда действует поршень, а на 

переднем фронте давление равно нулю, то, записав уравнение движения 
поршня и условие на переднем фронте 
 RRRp pFum −= ,   0=Fp , (5.56) 

мы приходим к задаче о ГП с поршневым приводом.  
4. В пороховой ГП давление на заднем фронте равно давлению по-

роховых газов gp , а на переднем фронте равно нулю 

 gR pp = ,   0=Fp . (5.57) 

Результаты исследований гидроимпульсных установок в рамках мо-
дели идеальной несжимаемой жидкости можно обобщить следующим 
образом.  

Показано, что модель идеальной несжимаемой жидкости дает удов-
летворительные результаты при расчете гидроимпульсных установок, 
режимы работы которых удовлетворяют критериям, по которым оцени-
вается необходимость учета сжимаемости жидкости. Пренебрежение 
сжимаемостью жидкости для процессов, выходящих за рамки сформули-
рованных критериев, приводит к существенным количественным и каче-
ственным  

Разработана общая теория ГП для идеальной несжимаемой жидко-
сти, которая описывается системой обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Показано, что теории поршневой и пороховой ГП являются 
частными случаями общей теории при определенных граничных услови-
ях. Сформулированы критерии для учета сжимаемости воды в ГП по чис-
лу Маха для максимальной скорости и характерному времени. 
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Предложен и обоснован метод слабо сжимаемой жидкости для оцен-
ки влияния сжимаемости жидкости на параметры ГП и ИВ. Правомер-
ность метода доказана теоретически и сравнением результатов расчетов 
для несжимаемой, сжимаемой и слабо сжимаемой жидкости. 

Предложенная теория не учитывает сжимаемость жидкости, что, ко-
нечно, приведет к определенным ошибкам при больших давлениях и ско-
ростях. Но в рамках этой теории можно при определенных условиях по-
лучить аналитическое решение, анализ которого позволит глубже понять 
физику процессов в ГП и определить направления для оптимизации ее 
параметров. Кроме того, математически внутренняя баллистика ГП для 
несжимаемой жидкости описывается более простыми обыкновенными 
дифференциальными уравнениями, а не уравнениями в частных произ-
водных, как для сжимаемой жидкости. Поэтому в рамках этой модели 
возможно реальное решение вариационных задач оптимизации парамет-
ров ГП. Можно, например, для пороховой ГП поставить задачу определе-
ния оптимального закона горения пороха, чтобы обеспечить, максималь-
ный импульс струи при ограниченном максимальном давлении внутри 
установки. Или оптимизировать профиль сопла, чтобы добиться тех же 
результатов. 
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6. РАСЧЕТ ГИДРОПУШЕК И ВОДОМЕТОВ 
КОНКРЕТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

6.1. Пороховой импульсный водомет 
Пороховой ИВ состоит из камеры сгорания 2, ствола 4 и сопла 5, ко-

торые полностью заполнены водой 3 (рис. 6.1). Пороховой заряд отделен 
от воды пыжом 7. В начальный момент срабатывает ударно-спусковой 
механизм 8 и воспламенитель 1 поджигает порох. Образующиеся поро-
ховые газы выталкивают воду через выходное отверстие сопла в виде 
импульсной высоконапорной 
струи жидкости со скоростью 
выше 1000 м/с. Для стабили-
зации струи сопло заканчива-
ется коллиматором 6. Ниже 
приводятся результаты ис-
следований порохового ИВ, 
изложенные в [1–5]. 

Для построения математической модели ИВ сделаем следующие 
оценки. При диаметре ствола 40 мм и скорости движения воды 100 м/с 
число Рейнольдса Re = 4⋅106. При таких значениях числа Re вязкостью 
жидкости можно пренебречь. При давлении пороховых газов порядка 
100 МПа ускорение столба жидкости массой около 0,5 кг достигает 
2⋅105 м/с2, что во много раз превышает ускорение свободного падения. 
Выстрел ИВ является кратковременным процессом и длится около  
2 ÷ 3 мс. Из сказанного выше сделаем следующие допущения. Жидкость 
считаем идеальной и сжимаемой, вязкостью, теплопроводностью и силой 
тяжести пренебрегаем, влияние пыжа и деформации корпуса не учитыва-
ем. Профиль сопла предполагаем плавным, радиальным течение пренеб-
регаем, считая движение квазиодномерным. Более точные оценки для 
пренебрежения вязкостью воды и неодномерностью течения приведены в 
разделе 8.3. Границу раздела “пороховые газы – вода” считаем плоской в 
течение всего выстрела. За начальный принимаем момент воспламенения 
пороха. Начало координат совместим с контактной поверхностью, ось x 
направим вдоль оси установки.  

В принятой постановке течение жидкости в ИВ описывается уравне-
ниями (2.25) с краевыми условиями 
 ( ) ( ) ( ) 0,0,0,0,0,0 ρ=ρ== xxpxu ,   Lx ≤≤0 ; (6.1) 

 0),( =Ltp ,   gg uxtu =),( ,   gg pxtp =),( , (6.2) 

Рис. 6.1. Импульсный водомет  
с пороховым приводом 

1 62 3 4 5

78
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где L – длина водяного заряда; gx , gu  – координата и скорость контакт-
ной поверхности; gp  – давление пороховых газов на контактной поверх-
ности. 

Как показано в работе [6] параметры ИВ с поршневым приводом во 
многих практических случаях с достаточной точностью могут быть рас-
считаны в квазистационарном приближении, когда они усредняются по 
всему объему жидкости. В такой постановке внутренняя баллистика ИВ 
описывается системой обыкновенных дифференциальных и алгебраиче-
ских уравнений, что существенно упрощает решение задачи 
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Здесь wm – масса воды; su – скорость истечения струи из сопла; sF  – пло-
щадь поперечного сечения сопла; 0a  – скорость звука в воде при атмо-
сферном давлении; wV  и 0wV  – текущий и начальный объемы воды; F  – 
площадь поперечного сечения проточной части ИВ (ствола и сопла). 

При небольших давлениях можно пренебречь сжимаемостью жидко-
сти и считать ее несжимаемой. В этом случае внутренняя баллистика ИВ 
будет описываться уравнениями 

 ss
ww uF

dt
dV

dt
dm

00 μρ−=ρ= ,   02 ρ= pus . (6.4) 

В пороховом ИВ используется энергия пороха. Для расчета горения 
пороха сделаем допущения, стандартные для задач внутренней баллисти-
ки в артиллерии [7–10]: 

− порох является источником пороховых газов и занимает часть 
объема камеры сгорания; 

− теплообмен через стенки не учитывается; 
− граница раздела "пороховые газы – вода" считается плоской и не-
проницаемой, фазовые переходы на границе отсутствуют; 

− порох воспламеняется мгновенно по всему объему камеры сгора-
ния; 

− порох горит параллельными слоями по геометрическому закону, 
скорость горения линейно зависит от давления; 

− параметры пороховых газов усредняются по всему объему; 
− химический состав продуктов сгорания не изменяется при горе-
нии; 
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− параметры состояния пороховых газов связаны упрощенным 
уравнением Ван-дер-Ваальса, учитывающим собственный объ-
ем молекул. 

В принятой постановке горение пороха описывается следующей сис-
темой уравнений [8–10] 

 gp
h
u

dt
dz

1

1= ,     

 ( )
dt
dzzmQ pg σχ= 10 ,     

 gcg
g QFu

dt
dV

1α+= , (6.5) 
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g QFkupqQk
Vdt

dp
111

α+−−= ,  

где gV  и gp  – объем и давление пороховых газов, 1hhz =  – относитель-
ная толщина сгоревшего слоя, 12h  – начальная толщина порохового зер-
на, h  – толщина сгоревшего слоя, 1χ , 1λ , 1μ  – коэффициенты, опреде-
ляемые формой порохового зерна, 0pm  – начальная масса пороха, ( )zσ  – 
относительная площадь поверхности горения, 1u  и q – постоянная скоро-
сти горения и удельная теплота сгорания пороха, cF  – площадь попереч-
ного сечения ствола, k – показатель адиабаты продуктов сгорания пороха, 

( )α−ρ=α p11  – поправка, учитывающая собственный объем молекул 
пороховых газов, pρ  – плотность твердого пороха. 

В системе уравнений (6.5) первое уравнение выражает геометриче-
ский закон горения пороха, второе и третье уравнения определяют ско-
рость прихода и скорость изменения объема пороховых газов, четвертое 
уравнение выражает первое начало термодинамики и определяет ско-
рость изменения давления пороховых газов. 

Начальные условия для горения пороха следующие 
 00 ,,0 gggg ppVVz === , (6.6) 

где 0gV , 0gp  – параметры газа после срабатывания воспламенителя. 
Таким образом, в нестационарной постановке течение жидкости в 

пороховом ИВ описывается уравнениями газовой динамики (2.25), а ква-
зистационарное горение пороха уравнениями (6.5) с соответствующими 
начальными и граничными условиями. 

В квазистационарной постановке для движения воды wg pp =  и сис-
тема уравнений внутренней баллистики порохового ИВ принимает вид 



 126

 1
1

1
pg up

h
u

dt
dz

== ,   gpp
g Qum

dt
dm

=σχ= 110 , 

 
( )

gg

ggwggg

pkaV
QpQpkaqQk

dt
dp

2

111
+

α−+−
= , (6.7) 

 wss
w QFu

dt
dm

=ρ−= 0 , 

 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +

−
=

−

1
1

2
1

0

n
n

g
s B

Bp
n

au , 

 ( ) gwwgg mmaVVV 1100 α+−+= , 

где 
n

g Bp
Ba

1

0
1

1
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+ρ
= , 

n
n

g

w

Bp
B

nB
m

a

1

0
2

+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+ρ
= . 

При расчете в нестационарной постановке уравнения движения 
жидкости интегрировались числено методом Годунова по формулам 
(3.30) для изоэнтропического движения. Обыкновенные дифференци-
альные уравнения, описывающие горение пороха, решались числено ме-
тодом Эйлера второго порядка. При расчете в квазистационарной поста-
новке все уравнения интегрировались числено методами Эйлера и Рун-
ге-Кутты 4–го порядка. Расчеты проводились на подвижной регулярной 
сетке, один конец которой опирался на срез сопла, а другой – на кон-
тактную поверхность, закон движения которой определялся в процессе 
решения задачи. Шаг сетки h задавался соотношение ( ) NxLh g−= , где 
N – число расчетных ячеек. По мере вытекания жидкости из сопла раз-
меры расчетной области и шаг сетки уменьшались. Когда текущий шаг 
сетки становился меньше minh , происходило объединение ячеек. Две со-
седние ячейки объединялись в одну, параметры в которой усреднялись с 
весом по формулам 

 
21

2211

VV
VV

+
+

=
fff , (6.8) 

где { }ρ= ,uf  – вектор с компонентами u, ρ; V – объем ячейки. Индексами 
“1” и “2” отмечены параметры в соседних ячейках до объединения. Ко-
личество ячеек уменьшалось вдвое, а шаг сетки увеличивался в два раза. 
При таком способе перестройки сетки все ячейки имели одинаковый шаг, 
изменяющийся со временем по одному закону. Дисбаланс энергии при 
расчетах не превышал 1 %.  
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Параметры на свободной и контактной поверхностях рассчитыва-
лись по условиям на характеристик I или II семейства с учетом гранич-
ных условий (6.2) 

 gg uU = ,   ( )2121 2
1 uunaA gg −

−
+= ,  

 ( )02/12/1 1
2 aa

n
uU NNN −

−
+= −− ,   0aAN = , (6.9) 

где gU , gA , NU  и 0a  – скорость воды и скорость звука в воде на кон-
тактной и свободной поверхности, 21u , 21a  – параметры в приграничной 
ячейке, N – номер граничной ячейки. 

Выстрел порохового ИВ рассчитывался в разных постановках: не-
стационарной и квазистационарной, с учетом и без учета сжимаемости 
жидкости. Результаты расчетов сравнивались между собой и с экспери-
ментом. Ниже представлены некоторые результаты расчетов для порохо-
вого ИВ со следующими данными: радиус ствола 20 мм, радиус сопла 
4 мм, длина ствола 400 мм, длина сопла 150 мм, длина коллиматора 
50 мм, объем камеры сгорания 135 см3. Сопло коническое с углом конуса 

kα /2 = 6°. Использовался трубчатый порох с параметрами: 1h  = 0,16 мм,  
с = 1,075 мм, 1u  = 0,83 м/(с⋅ГПа), q  = 3,62 МДж/кг, pρ  = 1,6 г/см3,  
k = 1,235, α = 1 дм3/кг.  

Расчеты проводились так же для пороха с зерном сферической фор-
мы со следующими данными: 1h  = 0,53 мм; 1u  = 0,91 м/(с⋅ГПа);  
q  = 3,806 МДж/кг; pρ  = 1,6 г/см3; k = 1,22; α = 1,02 дм3/кг. Начальные 
данные: 0gp  = 5 МПа, 0pm  = 100 г, 0wm  = 585 г. 

На рис. 6.2 представлены 
зависимости давления в трех 
сечениях и скорости истечения 
струи от времени. Кривые 1, 2 
и 3 – давление у торца камеры 
сгорания (x1 = –100 мм), по се-
редине ствола (x2 = 200 мм) и у 
входа в сопло (x3 = 400 мм), 4 – 
скорость истечения струи, по-
лученные при расчете на сетке 
из 32 ячеек, кружочками отме-
чены расчеты на мелкой сетке 
из 256 ячеек. Отметим хоро-
шее совпадение расчетов на крупной и мелкой сетках. 

Давление в разных сечениях ИВ различаются незначительно. В со-
пле давление пульсирует около среднего значения (кривая 3). Период 

Рис. 6.2. Зависимость давления и  
скорости истечения от времени 
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пульсаций давления соответствует времени распространения возмущений 
от контактной поверхности до среза сопла и обратно (около 0,54 мс), ко-
торое можно считать характерным временем для данного процесса. Мак-
симальная амплитуда колебаний давления равна 62 МПа, что составляет 
12 % от среднего значения. 

Оценено влияние конусности сопла на параметры ИВ. Расчеты про-
водились для ИВ с углом схождения конического сопла kα /2 = 6°, 20° и 
45°. Для конического сопла с углом 6° величина 1,0≈dxdR  и квазиод-
номерное приближение оправдано. Для сопла с углом 45° величина 

1≈dxdR . Но и даже для такого крутого профиля расчеты в квазиодно-
мерном приближении дают хорошие результаты. Это связано с тем, что 
двумерный характер течения проявляется лишь в небольшой окрестности 
сопла – порядка его радиуса. 

На рис. 6.3 приведены распре-
деления скорости и давления по 
координате x на момент времени, 
когда значения скорости истечения 
и давления в сопле максимальные. 
Кривые 1, 2 и 3 – давление, 4, 5 и 6 
– скорость для конического сопла с 
углами 6°, 20° и 45°; кружочками 
отмечены результаты для мелкой 
сетки из 256 ячеек. Видно, что 
максимальные значения давления и 
скорости (около 600 МПа и 
1020 м/с) практически не зависят от конусности сопла. Влияние профиля 
на параметры течения носит локальный характер и проявляется только в 
самом сопле и его окрестности. Коллиматор оказывает стабилизирующее 
действие на струю, выравнивая скорость по длине.  

Параметры ИВ рассчитывались в точной нестационарной (НСП) и 
квазистационарной (КВСП) постановке для течения воды. Геометриче-
ские размеры установки взяты для конкретной конструкции: cR  = 20 мм, 

sR  = 10 мм, масса воды 600 г, масса порох 100 г, зерно сферической фор-
мы.  

На рис. 6.4 приведены зависимости давления в стволе ИВ от времени 
для отношений радиусов scR RRk =  = 2 и 8. Кривые 1, 2 и 3, 4 – для от-
ношения радиусов 2 и 8, кривые 1, 3 и 2, 4 – расчеты в нестационарной и 
квазистационарной постановке. При увеличении отношения Rk  совпаде-
ние результатов улучшается, но для нестационарной постановки начина-
ются пульсации давления, которые отражают волновой характер процес-
са в установке. При отношении радиусов Rk >6 различие результатов для 
разных постановок около 3 %. Следовательно, для порохового ИВ опре-
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деляющим критерием допустимости ква-
зистационарного приближения для дви-
жения воды является отношение радиу-
сов ствола и сопла. 

На рис. 6.5 приведены зависимости 
давления и скорости истечения струи от 
времени для конкретной эксперимен-
тальной установки с параметрами: Rc = 
10 мм, Lc = 86 мм, Lk = 70 мм, mp0 = 85 г, 
зерно трубчатой формы. Расчеты про-
ведены в НСП (кривые 1 и 3) и КВСП 
(кривые 2 и 4) постановках. Кривые 1 и 
2 – давление, 3 и 4 – скорость истечения. Как видно, расчеты в разных 
постановках согласуются между собой. Различие максимальных значе-
ний давления пороховых газов для рассмотренных постановок около 
22 %. Максимальные значения скорости различаются меньше чем дав-
ления – на 7 %. 

Можно отметить следующую особенность выстрела порохового ИВ. 
Истечение струи ИВ начинается с нулевой скорости, которая быстро воз-
растает до максимального значения, а затем медленно убывает. Таким же 
образом изменяется и давление внутри ИВ в разных точках. В стволе 
давление и скорость почти одинаковые, а в сопле изменяются в несколь-
ко раз. В коллиматоре происходит выравнивание параметров.  

Исследовались гидродинамические параметры ИВ для разных сор-
тов пороха: трубчатый, сферический и пластинчатый. Установлено, что 
характер изменения параметров ИВ 
не зависит от марки пороха, а вот 
максимальные значения скорости 
струи и давления могут различать-
ся существенно: на 20–60 %. Такое 
различие гидродинамических па-
раметров связано с формой поро-
ховых зерен и особенностями го-
рения пороха. При горении пло-
щадь поверхности сферического 
зерна уменьшается быстрее, чем 
трубчатого. Поэтому приход поро-
ховых газов и их давление меньше, а время горения больше, чем для 
трубчатого зерна. Из этих исследований можно заключить, что порохо-
вой ИВ должен рассчитываться под конкретный сорт пороха.  

На рис. 6.6 приведены зависимости давления в камере сгорания (1), 
скорости истечения струи (2) и скорости контактной поверхности (3), по-
лученные при расчетах в НСП (сплошные кривые) и КВСП (пунктирные 
кривые) постановках для горения пороха. Расчеты проведены для 
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экспериментальной установки. 
Движение жидкости рассмат-
ривалось в НСП постановке. В 
НСП постановке движение по-
роховых газов описывалось 
системой уравнений нестацио-
нарной газовой динамики с ис-
точниками массы, импульса и 
энергии. Методика расчета не-
стационарного горения пороха 
с учетом движения пороховых 
газов и частиц пороха изложе-
на в разделе 6.2.2. Здесь оста-
новимся только на анализе ре-
зультатов расчетов. Как видно, результаты расчетов в разных постанов-
ках хорошо совпадают. Это объясняется отсутствием волновых процес-
сов и относительно медленным изменением параметров состояния. Из 
приведенных данных можно заключить, что горение пороха в ИВ с дос-
таточной точностью можно рассчитывать в КВСП постановке, при кото-
рой процесс описывается обыкновенными дифференциальными уравне-
ниями, а не уравнениями в частных производных, как для нестационар-
ного горения движущегося газа. 

Как известно, вода является слабо сжимаемой жидкостью. Поэтому 
можно ожидать, что при давлениях 300–450 МПа, которые возникают в 
пороховом ИВ, сжимаемостью воды можно пренебречь. Г. А. Атановым 
для ИВ с поршневым приводом, получено аналитическое решение и рас-
считаны параметры выстрела ИВ для несжимаемой жидкости [11]. Пока-
зано, что пренебрежение сжимаемостью жидкости приводит не только к 
количественным расхождениям, но и качественно искажает процесс. 

В КВСП постановке движение жидкости описывалось уравнениями 
(6.4), а в НСП постановке – уравнениями (2.25). Горение пороха рассчи-
тывалось в КВСП по уравнениям (6.7). Система обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений интегрировалась методом Рунге-Кутты четвер-
того порядка. 

На рис. 6.7 приведены зависимости давления и скорости истечения 
струи для экспериментального ИВ с зарядом пороха СФ массой 100 г. 
Кривые 1 и 2 – сжимаемая жидкость, 3 и 4 –несжимаемая жидкость, 1 и 3 
– НСП постановка, 2 и 4 – КВСП постановка. В КВСП постановке при 
давлениях до 300 МПа максимальные значения давления и скорости для 
несжимаемой жидкости на 10–15 % больше, чем для сжимаемой (кривые 
2 и 3). С увеличением давления ошибка быстро возрастает до 2,5 раз при 
давлениях около 600 МПа. В НСП постановке максимальные значения 
давления и скорости для несжимаемой жидкости больше, чем для сжи-

Рис. 6.6. Расчет в нестационарной и  
квазистационарной постановке 
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маемой на 74 и 18 % (кривые 1 и 4). С увеличением давления различие 
еще больше возрастает.  

Таким образом, в отличие от поршневого ИВ, пренебрежение сжи-
маемостью жидкости для порохового ИВ не искажает характер процесса 
и может быть использовано при небольших давлениях до 300 МПа. 

По мнению ряда исследователей пульсирующие высокоскоростные 
струи жидкости более эффективны, чем стационарные [12–16]. Пульси-
рующие струи обычно получают динамической модуляцией высокоско-
ростных непрерывных струй при помощи электрического разряда [17], 
ультразвука, механических задвижек и т.д. [14–15]. Например, пульсации 
скорости струи можно добиться для традиционной схемы ИВ с поршнем, 
который состоит из отдельных частей, соединенных пружинами [11, 18]. 
Пульсирующую импульсную струю жидкости высокой скорости можно 
получить и для порохового ИВ, используя легкий поршень [4]. Пульса-
ции скорости происходят потому, что поршень, пороховые газы и водя-
ной заряд образуют колебательную систему. 

При принятых ранее допущениях внутренняя баллистика порохового 
ИВ с поршнем КВСП постановке описывается уравнениями (6.7), к кото-
рым добавляются уравнения движения поршня с начальными условиями 

 c
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= , (6.10) 
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Поставленная задача решалась численно методами Эйлера и  
Рунге-Кутты.  

Ниже приведены результаты расчетов для порохового ИВ со сле-
дующими данными: Rc = 20 мм, Rs = 1 мм, Mp = 100 г, mw = 460 г,  
mp0 = 100 г. На рис. 6.8 изображены зависимости скорости истечения 
струи (кривые 1 и 2), давления пороховых газов и воды (кривые 3 и 4) от 

Рис. 6.7. Зависимость давления и скорости струи от времени 
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времени. Кривая 2 для скорости 
истечения получена при расчете в 
НСП постановке методом Году-
нова. Скорость истечения быстро 
возрастает до максимальной (око-
ло 1325 м/с), а затем медленно 
уменьшается, пульсируя около 
среднего значения. Амплитуда 
пульсаций составляет около 10 %. 
Расчет в НСП постановке так же 
дает колебания с чуть большим 
периодом, чем в КВСП (кривая 2). 

Период пульсаций парамет-
ров ИВ можно оценить, считая, что порох сгорает мгновенно. Пренебре-
гая истечением воды, найдем равновесные параметры пороховых газов и 
воды после сгорания пороха из уравнений 
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Здесь индексом “i” отмечены параметры после сгорания пороха.  
Из уравнения малых колебаний поршня определим период колеба-
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Для исходных данных параметры после сгорания пороха и период 
колебаний, рассчитанные по формулам (6.11) и (6.12), равны:  

gip  = 780 МПа, wiV  = 385 см3, giV  = 127 см3 и Т = 0,3 мс. Период, опреде-
ленный по графику скорости истечения, равен 0,29 мс, что хорошо согла-
суется с теорией. 

Проведенные исследования показали, что нестационарная квазиод-
номерная модель движения идеальной сжимаемой жидкости и квазиста-
ционарная модель горения пороха адекватно описывают процессы в по-
роховом ИВ. При определенных условиях удовлетворительные результа-
ты дает квазистационарная модель движения сжимаемой или несжимае-
мой жидкости. Для этих моделей внутренняя баллистика порохового ИВ 
описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений, что 
существенно упрощает решение задачи. В нестационарной постановке 
движение описывается уравнениями газовой динамики, которые решают-

Рис. 6.8. Зависимость давления  
и скорости струи от времени 
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ся только численно. Для численного решения таких уравнений развиты 
надежные и эффективные численные методы. Достоверность полученных 
результатов гарантируется сходимостью численного решения при 
уменьшении шага разностной сетки; контролем балансов массы и энер-
гии; сравнением расчетов, выполненных разными численными методами; 
решением тестовых заданий; сравнением с экспериментом.  

Установлены критерии допустимости квазистационарного прибли-
жения для движения жидкости ( scR RRk = > 4) и пренебрежения сжи-
маемостью ( maxp < 300 МПа) для порохового ИВ. Квазиодномерное при-
ближение дает хорошие результаты даже для резко изменяющегося про-
филя сопла при ≈dxdR 1. Форма сопла слабо влияет на гидродинамиче-
ские параметры ИВ. Волновые процессы в пороховых газах практически 
не сказываются на гидродинамических параметрах ИВ. Пороховой ИВ 
достаточно эффективен, его коэффициент превышения давления близок к 
предельному значению для ИВ, равному единице. 

 

6.2. Пороховая гидропушка 

6.2.1. Квазистационарное горение пороха 
Пороховая ГП имеет такое же устройство, как и пороховой ИВ: вос-

пламенитель 1, камера сгорания 2, вода 3, ствол 4, бандаж 5, сопло 6, 
коллиматор 7, пыжи 8, затвор 9 (рис. 6.9). Процессы в ГП начинаются с 
момента воспламенения пороха. Для стабилизации струи и выравнивания 
скорости по ее длине сопло заканчивается цилиндрическим коллимато-
ром. Пороховая ГП исследуется при таких же допущениях, как порохо-
вой ИВ. Ниже приведены результаты исследований, изложенные в  
работах [2, 19–24]. 

Квазиодномерное изоэнтропическое движение идеальной сжимае-
мой жидкости в ГП описывается системой уравнений (2.25) с краевыми 
условиями 
 ( ) ( ) ( ) 0,0,0,0,0,0 ρ=ρ== xxpxu ,   00 fg xxx ≤≤ ; (6.13) 

 0),( =fxtp ;   0),( =sLtp ;  gg pxtp =),( ;   gg uxtu =),( ,  

где 0gx , 0fx  и fx , gx  – начальные и текущие координаты контактной и 
свободной поверхностей, gp  и gu  – давление и скорость пороховых га-
зов на контактной поверхности, sL  – длина сопла. При сверхзвуковом ис-
течении никаких условий на выходе сопла не ставится. 

Горение пороха рассматривается в квазистационарной постановке, и 
описывается уравнениями (6.5) с начальными условиями (6.6). 
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Поставленная задача решалась числено методом Годунова. Течение 
рассчитывалось с момента воспламенения пороха до окончания истече-
ния струи жидкости. Расчеты проводились на регулярной подвижной 
сетке, которая опиралась на контактную и свободную поверхности с ко-
ординатами gx  и fx . При истечении жидкости координата свободной по-
верхности фиксировалась в выходном сечении сопла. По мере вытекания 
жидкости из установки количество расчетных ячеек уменьшалось. Объе-
динение двух соседних ячеек в одну происходило по такому же алгорит-
му, как для ИВ. 

Ниже представлены некоторые результаты расчетов для пороховой 
ГП с параметрами: Rc = 20 мм, Rs = 10 мм, Lc = 400 мм, Ls = 86 мм,  
Lk = 70 мм, Vk0 = 135 см3, mw = 400 г. Использовался трубчатый порох 
массой 80 г. 

На рис. 6.10 изображена 
зависимость давления и ско-
рости от времени. Кривые 1, 2 
и 3 – давление в камере сго-
рания, по середине ствола и у 
входа в сопло (сечения х1 = –
496 , х3 = –204 и х4 = 1 мм), 
кривая 4 – скорость втекания 
и истечения. При втекании 
воды в сопло наблюдается 
быстрое возрастание давления 
до предельного значения 
450 МПа. В дальнейшем дав-
ление пульсирует около значения 130 МПа. Давление пороховых газов в 
камере сгорания изменяется медленнее и на меньшую величину. Истече-
ние струи начинается в момент времени tout = 1,43 мс (отмечено на рисун-

Рис. 6.10. Зависимость давления и 
скорости от времени 
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ке) со скоростью 900 м/с. Пульсирующий характер изменения давления и 
скорости истечения отражает волновые процессы внутри установки.  

На рис. 6.11 приведено распределение давления и скорости по длине 
установки на начало истечения струи 
(кривые 1 и 2). Разгон водяного заря-
да в стволе гидропушки длится около 
1 мс. К началу втекания в сопло ско-
рость жидкости достигает 200 м/с. 
Втекание жидкости в сужающееся 
сопло приводит к быстрому увеличе-
нию ее скорости до 900 м/с. При пе-
реходе в коллиматор распределение 
скорости по длине водяного заряда 
становится практически равномер-
ным, что позволяет получить ком-
пактную высокоскоростную струю 
жидкости. На рис. 6.11 движению жидкости в коллиматоре соответствует 
горизонтальный участок в конце кривой 2. Истечение жидкости начина-
ется с максимальной скоростью. Из сопла вылетает цилиндрический во-
дяной заряд длиной около 100 мм со скоростью 900 м/с. В дальнейшем 
скорость истечения уменьшается и головная часть струи отрывается от 
остальной массы. Струя разрушается, чем и объясняется резкое умень-
шение эффективности струи гидропушки с увеличением расстояния до 
преграды, отмеченное рядом исследователей [11, 25–29]. 

Для полевых испытаний была рассчитана и изготовлена пороховая 
ГП с параметрам: Rc = 16 мм, Rs = 7,5 мм, Ls = 70 мм, Lk = 50 мм, длина 
разгона 110 мм, mw = 230 г, Vk0 = 47 см3. Установка рассчитана для работы 
с зарядом трубчатого пороха массой 40 г или охотничьего пороха «Крук» 
массой 30 г.  

На рис. 6.12 приведены зависимости давления и скорости от времени 
для охотничьего пороха «Крук». 
Кривые 1–4 давление в сечениях х1 
= –450 мм (камера сгорания), х2 = –
200 мм (середина ствола), х3 = 0 
(начало сопла), х4 = 70 мм (конец 
сопла). Кривая 5 – скорость втека-
ния и истечения. Максимальная 
скорость истечения струи maxu = 
1070 м/с и максимальное давление 
в сопле maxp = 600 МПа. Для труб-
чатого пороха максимальные па-
раметры примерно такие же:  

maxu = 1120 м/с и maxp = 650 МПа, 
но для большей массы пороха. Для 

Рис. 6.11. Распределение давления и 
скорости по длине установки на начало 
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пороха «Крук» массой 40 г скорость струи увеличилась почти на 40 % до 
1508 м/с, а давление в сопле возросло почти в два раза до 1110 МПа. 

Проведенные исследования показывают, что процессы в пороховой 
ГП носят сложный характер. В отличие от порохового ИВ истечение 
струи пороховой ГП начинается с максимальной скоростью, которая за-
тем быстро уменьшается. Для пороховой ГП при одинаковом пороховом 
заряде можно получить скорость струи значительно больше, чем для ИВ. 
Квазистационарная модель движения жидкости для пороховой ГП не 
подходит. Хорошие результаты дает нестационарная модель движения 
жидкости и квазистационарная модель горения пороха. 

6.2.2. Нестационарное горение пороха 
В предыдущем разделе горение пороха при выстреле ГП рассматри-

валось в квазистационарной постановке, как это принято при решении 
задач внутренней баллистики в артиллерии. При втекании воды в сопло 
происходит резкое повышение давления, которое передается пороховым 
газам через контактную поверхность. По газу распространяются волны 
сжатия и разрежения, давление газа становится различным по объему. 
Волновые процессы в пороховых газах влияют на скорость горения поро-
ха, которая зависит от локального давления газа. Параметры внутренней 
баллистики ГП изменяются, процесс приобретает более выраженный 
волновой характер. Эти особенности были зарегистрированы при изме-
рении давления внутри ГП. Поэтому для уточнения параметров ГП необ-
ходим учет волновых процессов в пороховых газах. В настоящем разделе 
выстрел ГП рассматривается с учетом нестационарного горения пороха и 
движения пороховых газов. 

Течение жидкости в ГП рассматривается в постановке раздела 6.1.1. 
Изменятся только граничные условия на контактной поверхности 
 ( ) ),(, gggw xtpxtp = ,   ( ) ),(, gggw xtuxtu = , (6.14) 

где wp  и wu  – давление – и скорость воды на контактной поверхности. 
Для описания движения пороховых газов сделаем дополнительные 

предположения для движения двухфазной среды [30]: 
− рассматривается движение двухфазной гетерогенной среды с уче-
том фазовых переходов (газ с включениями твердых частиц горя-
щего пороха, которые имеют сферическую форму); 

− фазы считаются баротропными и движутся с одинаковыми скоро-
стями; 

− взаимодействие между фазами учитывается только в межфазной 
зоне; 

− вязкость и теплопроводность газа не учитываются; 
− для частиц пороха справедливо приближение механики сплошной 
среды;  
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− движение пороховых газов происходит в канале переменного се-
чения и рассматривается в квазиодномерном приближении. 

Введем массовую плотность iρ
~ , истинную плотность iρ  и объемную 

концентрацию ic  для i–й фазы двухфазной гетерогенной среды 

 ,/~ Vmii =ρ   ,/ iii Vm=ρ   VVc ii /= , (6.15) 

где im  – масса i–й фазы в объеме V; iV  – истинный объем i–й фазы; i = 1, 
2 – номер фазы. В дальнейшем газовую фазу будем отмечать индексом 
“1” или «g», а твердую фазу (порох) – индексом «2» или «р». 

Силу вязкого трения, действующую на частицу, представим в виде 

 
2

12121
12

wwSCf midx
ρ

= , (6.16) 

где 2112 uuw −=  – относительная скорость частицы; midS  – миделево се-
чение частицы; xC  – коэффициент сопротивления, зависящий от числа 
Рейнольдса Re12, которое для сферической частицы радиусом r имеет вид 
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Здесь μ1 – коэффициент динамической вязкости газа. 
Для сферической частицы коэффициент сопротивления можно опре-

делить зависимостью 
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Несгоревшие частицы пороха в общем случае движутся со скоро-
стью 2u , отличающейся от скорости газа: 12 uku u= , где 10 ≤≤ uk  – коэф-
фициент увлечения. На практике для упрощения обычно используют два 
предельных случая: частицы покоятся 2u  = 0 ( uk  = 0) или увлекаются га-
зом полностью 2u  = 1u  ( uk  = 1) [45, 73, 80, 98, 99]. По мнению ряда авто-
ров, более предпочтительным является полное увлечение частиц [7, 31].  

Оценка показывает, что для сферических частиц пороха радиусом 
0,5 мм при скорости относительного движения 12w  ≈ 10 м/с сила трения в 
2000 раз превышает силу тяжести. Для зерна трубчатой формы отноше-
ние сил имеет такой же порядок. Большое значение силы трения приво-
дит к тому, что частицы быстро увлекаются в движение со скоростью, 
мало отличающейся от скорости газа. Поэтому для упрощения можно 
пренебречь разностью скоростей фаз и использовать односкоростную 
модель двухфазной среды.  
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Оценим влияние вязкости и теплопроводности пороховых газов при 
движении их в стволе установки. Число Рейнольдса при скорости движе-
ния газа 100 м/с в трубе радиусом 20 мм при температуре 2000 К будет 
Re ≈ 8⋅106. Число Пекле Pe имеет тот же порядок. Таким образом, Re и Pe 
>> 1 и вязкостью и теплопроводностью газа можно пренебречь. 

Будем считать, что вся энергия, выделяющаяся при сгорании пороха, 
передается в первую фазу конвективно потоками газов. Изменением 
внутренней энергии частиц пороха пренебрегаем [9, 10]. 

С учетом принятых допущений запишем уравнения движения двух-
фазной среды в виде законов сохранения в интегральной форме 
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⎩
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⎧= FJqFJ

dx
dFp 2121 ,,,0c . 

Здесь 21
~~ ρ+ρ=ρ  – плотность смеси; 21 ε+ε=ε  – полная удельная энергия 

смеси, 21J  – скорость фазового перехода в единице объема. Отметим, что 
уравнения движения двухфазной среды для односкоростной модели, за-
писанные через параметры смеси, аналогичны уравнениям движения од-
нофазной среды. Однако для определения скорости горения пороха и 
давления смеси компоненты смеси должны быть разделены. Для этого 
используется уравнение баланса массы пороха. 

В лагранжевом представлении уравнения движения (6.19) принима-
ют более простой вид, т.к. отсутствуют потоки через границы объема 
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 { }FuFF ρερρ= ,,a ,   { }puFpF ,,0=b ,   
⎭
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⎩
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⎧= qFJ

dx
dFp 21,,0c .  

При горении пороха по геометрическому закону скорость прихода 
газа в единице объема и скорость горения определяются уравнениями 

 ( )
dt
dzzmnJ σχ= 110221 ,    p

h
u

dt
dz b

1

1= , (6.21) 

где 10m  – начальная масса одного зерна, 1χ , ( )zσ , bu1 , 1h  и z – определены 
в формуле (6.5). 
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Параметры газа связаны упрощенным уравнением состояния Ван-
дер-Ваальса, учитывающим только собственный объем молекул:  

 
1

)( 1

−
α−

=
k
vpe , (6.22) 

где 11 1 ρ=v  – истинный удельный объем газа. 
Таким образом, для односкоростной модели в лагранжевом пред-

ставлении задача о движении газо-пороховой смеси сводится к решению 
системы уравнений движения (6.20–6.22). 

Начальные условия для газо-пороховой смеси следующие: 

 000 ),0(,),0(,),0(,0),0( ggg exexpxpxu =ρ=ρ== ;   0ggL xxx ≤≤ . (6.23) 

Здесь gLx  – координата торца камеры сгорания; 0gx  – начальная коорди-
ната контактной поверхности. Начальные параметры пороховых газов 
рассчитываются по начальному давлению после срабатывания воспламе-
нителя, объему камеры сгорания и объему твердого пороха 

 ppkg mVV ρ−= 000 , 
qk

Vp
m gg

g )1(
00

0 −
= ,  000 kgg Vm=ρ ,  qeg =0 . (6.24) 

Здесь 0gV  и 0gm – начальный объем и масса пороховых газов, 0kV – на-
чальный объем камеры сгорания, pρ  и 0pm  – плотность и начальная мас-
са твердого пороха. 

На контактной поверхности ставятся граничные условия (6.14), а на 
торце камеры сгорания условие непротекания 0),( =gLxtu . 

Задача решается численно методом Годунова. Расчетная область 
разбивается на две подобласти, которые стыкуются вдоль контактной по-
верхности. Алгоритм расчета течения жидкости описан выше. Ниже из-
лагается алгоритм расчета движения пороховых газов на лагранжевой 
сетке. Для такой сетки границы ячейки перемещаются со скоростью сре-
ды, и через них нет потока вещества, что существенно упрощает алго-
ритм. Скорость движения границ ячейки определяется при расчете распа-
да произвольного разрыва. 

Конечно-разностные соотношения запишем в виде 
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Расчет распада произвольного разрыва (см. рис. 3.2) проводится по 
формулам 
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где jd  – массовая скорость, j = 1 и 2 для левой или правой волны, индек-
сом ”k” отмечены параметры на контактной поверхности, а ”i” – номер 
итерации. Скорость kU  рассчитывается по формуле (3.34).  

Как показал анализ, хорошие результаты в широком интервале из-
менения параметров дает расчет распада разрыва по условиям на харак-
теристиках. В этом случае не надо проводить итерации, что заметно со-
кращает время счета. 

Учет собственного объема молекул приводит к изменению уравне-
ния состояния газа, и связанных с ним соотношений. Скорость звука и 
адиабата Пуассона для пороховых газов выразятся соотношениями 

 ( ) ( )α−=
αρ−ρ

=
v
kpvkpa

2

1
,   ( ) constkp v α− = . (6.27) 

Условия на характеристиках I и II семейства запишутся в виде: 

 
2 const

1
u a

k
′± =

− .  (6.28) 

Здесь введена эффективная скорость звука ( ) ( )αρ−=α−=′ 1avkpa . Из 
условий на характеристиках (6.28) находим параметры на контактной по-
верхности 
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На границах расчетной области выполняются определенные гранич-
ные условия и расчет “больших величин” проводится по несколько иной 
схеме. Для расчета на торце камеры сгорания вводится фиктивная ячейка 
с параметрами 
 2/12/1 uu −=− ,  2/12/1 ρ=ρ− ,  2/12/1 pp =− ,  2/12/1 ee =− . (6.30) 

Затем по стандартной схеме проводится расчет распада разрыва. 
При расчете на границе раздела “газ–жидкость” на диаграмме распа-

да разрыва (рис. 3.2) в областях 1 и 3 находится газ, а в областях 2 и 4 – 
жидкость. Давление и скорость на контактной поверхности определяются 
по формулам (6.26).  

Шаг по времени разностной схемы ограничен условием устойчиво-
сти  

 
k
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. (6.31) 

Расчет параметров газа и жидкости проводится с одинаковым шагом 
по времени, который выбирается из условия ( )gw ttt ΔΔ=Δ ,min , где wtΔ  и 

gtΔ – шаги по времени для жидкости и газа. 
Движение горящей газо-пороховой смеси рассчитывалось так же на 

регулярной эйлеровой сетке. В этом случае решалась система уравнений 
(6.19), к которой добавлялось уравнение баланса количества пороховых 
зерен 
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где 2J  – количество зерен, сгоревших за единицу времени в единице объ-
ема. Из-за движения состав и размер зерен в ячейке изменялся, и их раз-
меры приходилось усреднять по ячейке. Эти особенности существенно 
усложняли алгоритм расчета.  

На основании изложенных алгоритмов были составлены программы 
расчета параметров пороховых газов. Проведены тестовые расчеты горе-
ния пороха в замкнутом объеме и метания тела продуктами горения (за-
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дача Лагранжа), выполнено сравнение с известными решениями. Провер-
ки показали надежность и эффективность предложенных методов. 

По изложенной методике рассчитан выстрел пороховой ГП конкрет-
ной конструкции. Результаты расчетов сравнивались с расчетами в КВСП 
постановке для продуктов сгорания пороха и с экспериментальными дан-
ными по измерению давления в различных сечениях установки. Геомет-
рические размеры установки, масса воды, масса и марка пороха взяты из 
предыдущего раздела. Засыпка пороха предполагалась равномерной по 
всему объему. Расчеты проводились на сетках из 128 ÷ 1024 ячеек. Расче-
ты на эйлеровой и лагранжевой сетке полностью совпадали, что свиде-
тельствует о надежности алгоритмов и достоверности результатов. Се-
рийные расчеты проводились по более простому алгоритму на лагранже-
вой сетке. Ниже представлены некоторые результаты расчетов выстрела 
ГП для порохового заряда массой 80 г.  

На рис. 6.13 приведены зави-
симости давления от времени в 
сечениях х1 = –496, х2 = –399 и     
х3 = –204 мм в НСП постановке 
(кривые 1, 2 и 3) и в сечении х1 в 
КВСП постановке (кривая 4). При 
расчете в НСП постановке виден 
волновой характер процесса. Ко-
лебания давления достигают 100 
МПа. Пик давления приходится 
на время, когда волны сжатия, от-
разившиеся от сопла при втекании 
в него воды, достигают торца ка-
меры сгорания. 

Период колебаний давления 
соответствует времени прохож-
дения волн от контактной по-
верхности до торца камеры сго-
рания. Характерно, что до нача-
ла втекания воды в сопло, вол-
новые процессы в пороховых га-
зах практически отсутствуют и 
давление, рассчитанное в двух 
постановках, совпадает (кривые 
1 и 2). При расчете в КВСП по-
становке давление во всех сече-
ниях, оказавшихся в газе, одина-
ковое. В нестационарной постановке давление в разных сечениях разное, 
т.к. сказываются волновые процессы в пороховых газах. 

Рис. 6.13. Зависимость давления  
от времени в разных сечениях 
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На рис. 6.14 приведена зависимость давления от времени у входа в 
сопло (сечение x4). Кривые 1 и 2 – расчет в НСП и КВСП постановках для 
пороховых газов. Видно, что характер изменения давления воды для раз-
ных постановок одинаковый. Учет волновых процессов в пороховых га-
зах гораздо меньше сказывается на параметрах жидкости, чем газа. 

Анализ результатов расчетов показал, что на стадии разгона в стволе 
скорость по длине водяного заряда различается всего на 1 %. Давление 
линейно убывает от максимального значения на контактной поверхности 
«пороховые газы – вода» до нуля на свободной поверхности. Поэтому на 
стадии разгона водяной заряд можно рассматривать как твердое тело. 

Сравнение результатов расчетов показывает, что расчетные пара-
метры жидкости в разных постановках отличаются незначительно как 
по величине, так и по характеру изменения. А вот параметры порохо-
вых газов отличаются заметно. Расчеты в НСП постановке выявляют 
четко выраженную волновую картину течения пороховых газов, кото-
рая возникает при втекании воды в сужающееся сопло, когда в жидко-
сти образуются волны сжатия. Для определения основных гидродина-
мических параметров пороховой ГП горение пороха можно рассчиты-
вать в более простой КВСП постановке. Для детализации течения не-
обходимо проведение расчетов в точной постановке с учетом волновых 
процессов в пороховых газах. 

В результате многочисленных расчетов был определен пилотный 
образец пороховой ГП повышенной мощности со следующими парамет-
рами: 

− длина сопла вместе с коллиматором 500 мм,  
− радиус ствола      20 мм,  
− радиус сопла и коллиматора   10 мм,  
− длина коллиматора     225 мм,  
− максимальное давление в сопле   850 МПа,  
− максимальная скорость струи   1540 м/с,  
− длина скоростного участка струи   225 мм,  
− длина ствола и сопла установки   1300 мм. 
Фотография пилотного образца ГП приведена на рис. 6.15. Зависи-

мость давления и скорости струи от времени для этой установки пред-
ставлены на рис. 6.16. Здесь pg – давление газов, р – давление воды в со-
пле, u – скорость втекания и истечения струи. 

Как видно, дли пилотного образца пороховой ГП удалось подобрать 
приемлемые геометрические размеры, профиль сопла, массу воды и по-
роха, что позволило при относительно малых габаритах и массе ГП полу-
чить хорошие гидродинамические параметры: большую скорость истече-
ния струи, протяженный высокоскоростной участок струи, небольшие 
давления воды в стволе и пороховых газов в камере сгорания. 
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6.3. Поршневая гидропушка 

6.3.1. Поршневая лабораторная гидропушка 
На рис. 6.17 приведена схема и фотография лабораторной гидро-

пушки с поршневым приводом ударного действия. Для произведения вы-
стрела поршень 7 устанавливается в крайнее положение, в ствол 5 зали-
вается вода 3, которая удерживается тонкими бумажными диафрагмами 2 
и 6. В полость 11 подается сжатый воздух, клапан 8 перемещается в 
крайнее левое положение, после чего сжатый воздух подается в ресивер 
10. Как и в водомете, воздух стравливается из полости 11, под действием 
сил давления клапан 10 перемещается в крайнее правое положение, от-
крывая окна 9, соединяющие ресивер с полостью за поршнем. Поршень 7 
разгоняется и ударяет по воде, которая втекает в сопло 1, ускоряясь до 
высокой скорости. Для измерения давления воды в стволе устанавливает-
ся датчик 4. 

Известно, что течение в ГП ударного действия сопровождается ка-
витацией, которая возникает уже на начальной стадии процесса [11, 32–
34]. Как отмечалось, процессы в этой установке начинаются с удара 
поршня по неподвижному водяному заряду, расположенному у входа в 
сопло. При ударе поршень генерирует нестационарную ударную волну, 
давление за фронтом которой уменьшается при торможении поршня. 
При отражении нестационарной ударной волны от свободной поверхно-
сти возле поверхности возникает кавитация. Это явление хорошо из-
вестно при подводных взрывах [35, 36]. При втекании в сужающееся со-
пло давление воды вблизи свободной поверхности повышается, и кави-

Рис. 6.16. Зависимость давления 
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тация здесь закрывается. Зона кавитации перемещается к поршню, где 
локализуется и существует длительное время. Предварительные теоре-
тические исследования течения в ГП ударного действия с учетом кави-
тации выполнены Г. А. Атановым, а экспериментальные - Ю. Д. Ук-
раинским. Ниже приводятся результаты более полных и систематиче-
ских исследований этой установки. 

Исследовалась лабораторная ГП ударного действия со следующими 
данными [28]: экспоненциальное сопло длиной 253 мм, радиус ствола 
33 мм, радиус сопла 5 мм, длина водяного заряда 140 мм, масса поршня 
2,25 кг, скорость поршня в момент удара о воду 76,2 м/с. Схема установ-
ки приведена на рис. 6.18. Здесь: 1 – ресивер, 2 – поршень, 3 – водяной 
заряд, 4 – корпус, 5 – сопло, D – датчик давления.  

Рис. 6.17. Схема лабораторной поршневой ГП 

Рис. 6.18. Гидропушка ударного действия 
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Расчеты выполнены методом Годунова по полной и упрощенной мо-
делям кавитации и методом VIS. Использовалась I модель кавитации с 
постоянным давлением crp  = –0,1 МПа.  

На рис. 6.19 приведены зависимости давления, скорости втекания 
и скорости поршня (кривые 1, 2 и 3) от времени с учетом кавитации, а 
на рис. 6.20 – эти же зависимости без учета кавитации (кривые 1, 2 и 
3). Как видно, результаты расчетов с учетом и без учета кавитации су-
щественно отличаются как количественно, так и качественно. При воз-
никновении кавитации давление на поршне равно критическому и он 
движется с постоянной скоростью (кривая 1). Водяной заряд на этой 
стадии движется как свободный, и поршень на него не действует. Ско-
рость переднего фронта воды монотонно возрастает до максимального 

значения, с которым начинается истечение струи. Для рассматривае-
мой конструкции ГП кавитация возле поршня существует все время до 
начала истечения струи. 

При расчете без учета кавитации (рис. 6.20) изменение параметров 
носит пульсирующий характер. Давление на поршне колеблется от 
120 МПа при ударе до –120 МПа при отражении волны разрежения (кри-
вая 1). На определенном этапе скорость воды становится даже отрица-
тельной, что явно не соответствует физическому смыслу (кривая 2). В 
конце втекания скорость воды быстро увеличивается, и становится боль-
ше, чем при расчете с учетом кавитации. Максимальные значения давле-
ния и скорости различаются незначительно – всего на 15 %, но характер 
изменения величин отличается существенно.  

На рис. 6.21 приведена (x, t) диаграмм выстрела описанной выше 
ГП ударного действия для стадии втекания воды в сопло и истечения 
струи, рассчитанная методом Годунова по упрощенной модели кавита-
ции. Здесь px  и Fx  – линии поршня и свободной поверхности, sx  – ко-
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нец сопла, С1 и С2 – зоны кавитации, границы которых соответствуют 
изобарам с критическим давлением crp . Из графиков видно, что кавита-
ция первоначально возникает 
возле свободной поверхности. 
При втекании воды в сопло дав-
ление повышается, и кавитация 
возле свободной поверхности 
исчезает, перемещаясь к поршню 
(зона С1). Здесь она существует 
некоторое время, пока не закро-
ется волнами сжатия, приходя-
щими от сопла.  

Повторно кавитация возника-
ет возле поршня к моменту вре-
мени t = 1,45 мс, когда он уже 
движется в обратном направлении 
со скоростью около 25 м/с. Зона 
кавитации С2 быстро занимает 
почти весь объем жидкости. К этому времени скорость истечения струи 
уменьшилась в два раза. 

Изменение значения критического давления crp  в диапазоне  
от – 0,1 МПа до –2 МПа практически не отражается на результатах расче-
тов, т.к. это давление значительно меньше давления сжатия, которое на-
блюдается в установке. Границы зоны кавитации и распределение пара-
метров изменяются примерно на 1 %. Это связано с малым значением 
критического давления по сравнению с давлением воды в ГП. 

Результаты расчетов сравнивались с экспериментальными данными 
по измерению давления внутри установки и скорости истечения струи, 

Рис. 6.21. Динамика кавитации  
со временем 
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которые были выполнены Ю. Д.  Украинским [34, 37]. Давление измеря-
лось манганиновым датчиком, который располагался в отверстии корпуса 
ГП в заданном сечении заподлицо с проточной частью. На рис. 6.22 при-

ведена осциллограмма давления и расчетная зависимость (пунктирная 
кривая. Как видно, процессы в ГП ударного действия носят ярко выра-

женный волновой характер. Первый всплеск давления обусловлен ударом 
поршня по водяному заряду в начале процесса, а последующее повыше-
ние давления происходит при втекании воды в сужающееся сопло. Кави-
тация возникает после удара поршня и на графике соответствует зоне 
пониженного давления. 

Скорость истечения струи измерялась кондукционным методом (по 
ЭДС индукции, которая возникала на электродах при движении струи 

Рис. 6.23. Зависимость скорости истечения струи ГП 
от времени 

Рис. 6.22. Зависимость давления воды в ГП от времени 
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между полюсами магнита). На рис. 6.23 приведена осциллограмма скоро-
сти струи и расчетная зависимость (пунктирная кривая). 

Как видно, истечение струи ГП начинается с максимальной ско-
ростью, которая затем быстро уменьшается со временем. Затем на-
блюдаются пульсации скорости истечения, которые отражают волно-
вой характер протекающих в установке процессов, которые сопрово-
ждаются кавитацией.  

Анализ результатов расчетов и экспериментов показывает, что в ГП 
ударного действия процессы носят ярко выраженный волновой характер, 
сопровождаются кавитацией и могут быть адекватно отражены только в 
рамках модели сжимаемой жидкости.  Кавитация существенно влияет на 
параметры установки и ее необходимо учитывать при расчетах. Упро-
щенная модель кавитации правильно передает характер процесса и дает 
удовлетворительное количественное совпадение с полной моделью. 

Описанная выше конструкция лабораторной ГП была исследована 
для безударного режима работы. В этом случае поршень вместе с водой 
разгоняется в стволе до некоторой скорости 0U , с которой жидкость на-
чинает втекать в сопло, достигнув его входа. На рис. 6.24 приведено рас-
пределение давления и скорости жидкости по длине ГП на конец втека-
ния, а на рис. 6.25 – зависимость максимального давления и скорости 
струи (втекания и истечения) от времени.  

Как видно, распределение параметров течения имеет классический 
характер для ГП, соответствующий теории несжимаемой жидкости для 
экспоненциального сопла.  

Для безударной конструкции ГП втекание жидкости в сопло начина-
ется с начальной скоростью 0U , которая затем непрерывно возрастает до 
начала истечения струи. Для ударной конструкции ГП начальная ско-
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рость втекания жидкости в сопло практически в два раза больше – 02U . 
Двукратное увеличение начальной скорости втекания связано исключи-
тельно с волновыми процессами, которые протекают в установке при 
ударе поршня. При ударе поршень генерирует ударную волну, которая 
ускоряет жидкость до скорости поршня 0U . Достигнув свободной по-
верхности водяного заряда, ударная волна отражается волной разреже-
ния, которая ускоряет жидкость еще примерно на величину 0U . Таким 
образом, весь водяной заряд движется со скоростью больше скорости 
поршня в два раза и отрывается от поршня, что регистрируется как кави-
тация вблизи поршня. Следовательно, втекание жидкости в сопло в удар-
ной схеме ГП происходит гораздо интенсивнее, чем в безударной, и име-
ет ярко выраженный волновой характер.  

Истечение из сопла начинается с максимальной скоростью, кото-
рая затем быстро уменьшается. Максимальное давление наблюдается 
немного позже, чем максимальная скорость истечения, примерно на 
расстоянии 0,2 от среза сопла. В сопле протекают волновые процессы, 
которые заметны для низкоскоростного участка струи. После отраже-
ния волны от поршня скорость истечения возрастает до 0,6 maxu , а за-
тем окончательно убывает. 

 

6.3.2. Гидропушка Cooley для проходки туннелей 
Рассмотрим ГП Cooley, которая проходила испытания при проходке 

туннеля в горных породах типа песчаника. Форма сопла и ствола ГП при-
ведена на рис. 6.26. Здесь: 1 – поршень, 2 – ствол, 3 – водяной заряд, 4 – 
коническая вставка, 5 – экспоненциальное сопло. Конструктивные пара-
метры ГП были рассчитаны по теории Б. Войцеховского для несжимае-
мой жидкости. Как отмечалось выше, модель несжимаемой жидкости, на 
которой построена теория Б. Войцеховского, дает удовлетворительные 
результаты при относительно небольших скоростях и давлениях. При 
больших скоростях, на которые проектировалась установка, результаты 
теории Б. Войцеховского плохо согласуются с экспериментальными дан-
ными.  

Конструктивные параметры ГП, взятые из работы [32], следующие:  
• длина экспоненциального сопла Ls = 1240 мм,  
• радиус ствола R0 = 89 мм,  
• радиус входа в сопло R1 = 30,9 мм,  
• радиус выхода из сопла R2 = 4,175 мм,  
• длина конической вставки Lk = 100 мм, 
• масса воды около wm = 3,5 кг,  
• отношение площадей сопла 21 SS  = 54,5, 
• параметр сопла α = 3,226 м–1, 
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• скорость поршня pw  = 66 м/с. 
Расчетные параметры ГП: 

• максимальное давление внутри maxp  = 1380 МПа, 
• максимальное динамическое давление струи maxdinp  = 

5520 МПа, 
• максимальная скорость струи maxu  = 3322 м/с, 
• энергия выстрела W = 140 кДж, 
• длительность выстрела impt  = 2,8 мс, 
• мощность выстрела impN  = 50 МВт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сопло ГП с профилем экспоненциальной формы имело входной диа-

метр почти в три раза меньше, чем диаметр цилиндрического ствола и со-
прягалось со стволом при помощи конической вставки небольшой длины. 
Такая конструктивная особенность ГП Cooley связана с требованиями тео-
рии, согласно которой геометрические размеры сопла связаны с массой и 
энергией поршня. Сопло ГП очень длинное, поэтому оно изготавливалось 
из нескольких частей, которые соединялись муфтами на резьбе. Профиль 
сопла вытачивался с точностью до 0,01 мм. Сопло изготавливалось из вы-
сококачественной стали с большим пределом прочности. Части сопла, в 
которых возникали большие давления при выстреле изготавливались в ви-
де скрепленных цилиндров, соединенных с заданным натягом. Скорость 
поршня в экспериментах изменялась в интервале pw  = 38–66 м/с. 

Гидродинамические параметры ГП Cooley были рассчитаны по из-
ложенной выше теории в разделах 2 и 3 в рамках модели сжимаемой 
жидкости для квазиодномерного течения. Расчетная скорость струи ГП 
Кули по теории Б. Войцеховского для несжимаемой жидкости составляет 
4000 м/с, по теории для идеальной сжимаемой жидкости – 3050 м/с, из-

Рис. 6.26. Сопло ГП Cooley 
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меренная в эксперименте – около 3000 м/с. Давление внутри установки не 
измерялось. 

На рис. 6.27 приведено распределение давления, скорости жидкости 
и скорости звука по длине ГП на начало истечения, а на рис. 6.28 – зави-
симости максимального давления внутри установки и скорости втекания 
и истечения струи от времени при выстреле.  

Распределение гидродинамических параметров по длине ГП и их за-
висимость от времени являются классическими для экспоненциального 
сопла. На переднем фронте втекающей жидкости давление близко к ну-

лю, а скорость максимальная. Максимум давления наблюдается на рас-
стоянии примерно равным 0,2 от текущей длины водяного заряда. Такое 
распределение параметров создает градиент давления вблизи переднего 
фронта, который ускоряет головные частицы жидкости. В задней части 
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Рис. 6.28. Зависимость максимального давления и 
скорости втекания и истечения от времени  

p, МПа 
u, м/с 

t, мс 

u

p

Рис. 6.27. Распределение давления и скорости в ГП Cooley 

х, мм 
0 

500 

р, 
МПа

1500 

u, а, 
м/с 

3000 

р
u

1000 

–200 0 200 400 600 800 1000 1200 

а

0 



 153

водяного заряда градиент давления противоположного знака, жидкость 
здесь тормозится. Так происходит перераспределение энергии в неста-
ционарном потоке жидкости, втекающей в сужающееся сопло. При этом 
небольшая масса жидкости вблизи переднего фронта ускоряется, а ос-
новная масса жидкости и поршень тормозятся. Плотность энергии фрон-
тальных частиц жидкости многократно возрастает и во много раз превы-
шает среднюю энергию. Процесс ускорения интенсифицируется по мере 
втекания в сопло, достигая максимума в конце втекания, что хорошо 
видно на графиках зависимости параметров от времени.  

Затем начинается истечение импульсной струи жидкости. К этому 
моменту распределение скорости по длине установки изображается воз-
растающей кривой с увеличивающейся крутизной (тангенсом угла накло-
на) по мере приближения к срезу сопла. Поэтому истечение струи ГП на-
чинается с максимальной скоростью. По мере истечения жидкости среза 
сопла достигают более медленные частицы, которые находились внутри 
сопла. Поэтому скорость истечения струи уменьшается, и уменьшается 
довольно быстро из-за большого градиента скорости внутри сопла.  

К этому моменту времени в струе есть небольшой сверхзвуковой 
участок вблизи среза сопла, который начинается от точки пересечения 
кривых скорости и скорости звука.  

Полученные результаты означают, что при максимальном давлении 
внутри ГП maxp = 1000 МПа (это вполне достижимо для современных ма-
териалов и технологий) максимальное давление струи на преграду будет 
составлять около 22

maxuρ  = 4000 МПа. Такого давления достаточно для 
разрушения даже самого крепкого материала. Однако эффективность 
разрушения струей ГП быстро уменьшается с увеличением расстояния до 
преграды, что ограничивает ее применение. Этот факт связан с тем, что 
истечение струи ГП начинается с максимальной скоростью, которая за-
тем быстро уменьшается, что приводит к разрушению струи и снижению 
эффективности разрушения. 

 

6.4. Поршневой водомет 
Схема и фотография лабораторного импульсного водомета с порш-

невым приводом показана на рис. 6.29. Работает импульсный водомет 
следующим образом. Тяжелый поршень 7 и подвижное сопло 2 устанав-
ливаются в крайнем правом положении, выходное отверстие сопла за-
крыто пластилином. В ствол 6 между соплом и поршнем через отверстие 
5 заливается вода 4. Под действием сжатого воздуха, подаваемого в по-
лость 11 через вентиль 12 (при этом вентиль 13 закрыт), клапан 8 пере-
мещается в крайнее левое положение и закрывает доступ воздуха из ре-
сивера 10 в пространство за тяжелым поршнем. В ресивер через вентиль 
14 подается сжатый воздух до достижения заданного давления. Для про-
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изводства выстрела воздух стравливается из полости 11 через вентиль 13 
(вентиль 12 закрыт), и под действием сжатого в ресивере воздуха клапан 
8 быстро перемещается в правое крайнее положение, открывая окна 9. 
Давление за поршнем повышается, и он начинает двигаться ускоряясь. 
Вместе с поршнем движутся вода и подвижное сопло. Ускорение поршня 
продолжается до тех пор, пока сопло не достигнет упора 1 в левом край-
нем положении и не остановится. Поршень сжимает воду, давление в ней 
повышается, и она истекает через сопло, образуя ультраструю. С целью 

уменьшения скорости удара об упор площадь поперечного сечения сопла 
выполнена в два раза большей, чем штока поршня. Для измерения давле-
ния воды в стволе устанавливается датчик 3. После выстрела воздух из 
ресивера выпускается через вентиль 15, поршень взводится вручную ав-
томобильным домкратом. 

Водомет имеет следующие параметры: массу корпуса 184 кг; массу 
поршня 14,9 кг; массу сопла 0,9 кг; массу заливаемой воды 0,15 кг; диа-
метр поршня со стороны газа 0,13 м; диаметр штока поршня 0,04 м; диа-
метр сопла 0,055 м; диаметр выходного сечения сопла 0,005 м; объем ре-
сивера 0,002 м3; длину участка разгона поршня 0,07 м; максимальное 
давление газа в ресивере 12 МПа. Максимальная начальная скорость 
поршня в экспериментах составляла 34 м/с. 

Гидродинамические параметры ИВ рассчитывались в двух поста-
новках: квазистационарной и нестационарной. В первом случае процессы 
в ИВ описывались системой обыкновенных дифференциальных уравне-

Рис. 6.29. Поршневой лабораторный водомет 
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ний и решались численно улучшенным методом Эйлера, а во втором – 
уравнениями газовой динамики в квазиодномерном приближении и ре-
шались численно методом Годунова. На рис. 6.30 приведена осцилло-
грамма давления воды в стволе ИВ и расчетные кривые давления, полу-
ченные в квазистационарной и нестационарной постановке.  

Рассчитанное максимальное значение давления maxp  = 340 МПа, а 
измеренное – на 16 МПа меньше, что составляет около 5 % maxp . Время 

выстрела ИВ около 3 мс, максимальное давление наблюдается через 
1,3 мс. Давление за первой ударной волной равно yp = 19,8 МПа и усло-
вие квазистационарности 8max >ypp  для выстрела ИВ выполняется. 

При расчете в квазистационарной постановке давление воды в ИВ 
вначале возрастает, достигает максимума, а потом убывает. Кривая зави-
симости давления от времени имеет форму колокола. Характер измене-
ния скорости истечения струи полностью повторяет ход кривой давления. 
При расчете в нестационарной постановке зависимость давления от вре-
мени носит пульсирующий характер, который отражает волновые про-
цессы, протекающие при выстреле ИВ. Период пульсаций давления соот-
ветствует характерному времени распространения волн внутри водомета. 
При проектировании импульсного водомета необходимо стремиться к 

тому, чтобы процесс выстрела был близок к квазистационарному. Усло-
вием допустимости квазистационарного приближения служит отношение 
максимального давления выстрела maxp  к давлению за ударной волной 

yp , возникающей при ударе поршня: 8max >ypp . Так как интенсивность 
этой ударной волны определяется скоростью поршня, ограничение на 
давление за ударной волной эквивалентно ограничению на начальную 
скорость поршня. Ниже приведены наибольшие значения допустимых 
скоростей поршня wmax, полученные в зависимости от максимального 
давления выстрела maxp . 

Рис. 6.30. Экспериментальная и расчетная зависимости  
давления воды от времени 
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7. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ГИДРОПУШКИ 

7.1. Критерии эффективности гидропушки 
Расчет распространения импульсной высокоскоростной струи жид-

кости в воздухе, ее взаимодействия с преградой и разрушения преграды 
является сложной задачей. Поэтому оценка эффективности разрушения 
преграды ультраструей часто проводится по косвенным признакам с уче-
том параметров внутренней баллистики ГП или ИВ. В настоящее время 
для оценки эффективности ГП разработаны и используются следующие 
критерии [1 – 2]:  

1) максимальная скорость струи maxu ,  
2) максимальное давление внутри установки maxp ,  
3) коэффициент превышения давления pk ,  
4) импульс высокоскоростного участка струи I ,  
5) коэффициент компактности струи vk ,  
6) коэффициент преобразования энергии ek ,  
7) степень кавитации струи. 

Максимальная скорость струи maxu  оказывает существенное влияние 
на эффективность выстрела и силовое воздействие струи на преграду. 
Согласно данным многочисленных экспериментальных исследований 
эффективность силового воздействия струи на преграду повышается с 
увеличением скорости струи maxu . Если динамическое давление струи 

22
maxupc ρ=  меньше предела прочности образца на сжатие npσ , то обра-

зец не разрушается. Экспериментально определено, что эффективное 
разрушение образца происходит тогда, когда давление струи в 10 раз 
превышает его предел прочности на сжатие: npcp σ>10  [3–5]. Поэтому 
максимальная скорость струи выбирается по назначению ГП и не может 
быть меньше требуемой. На практике динамическое давление струи 
обычно определяют по формуле Бернулли для несжимаемой жидкости 

22
maxupc ρ= , которая дает ошибку вычислений около 7 % при давлениях 

порядка 1000 МПа. При больших давлениях ошибка возрастает и надо 
учитывать сжимаемость жидкости, как это описано в разделе 2 и  
табл. 2.1. Поэтому уравнение Бернулли широко применяется для оценоч-
ных расчетов. 

Максимальное давление внутри установке при выстреле maxp  опре-
деляет напряжения и деформации корпуса установки, которые, в конеч-
ном счете, определяют ее надежность и работоспособность. Напряжения 
в корпусе установки в процессе выстрела не должны превышать предела 
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прочности материала, из которого он изготовлен. Это очень важный кон-
структивный параметр, который существенно влияет на массо-
габаритные характеристики установки. Стремление получить струи 
сверхвысокого давления приводит к увеличению давления внутри уста-
новки и напряжений в ее корпусе. Поэтому для увеличения прочности ус-
тановки применяют различные способы упрочнения ее корпуса: изготов-
ление корпуса из составных цилиндров, напрессованных с натягом, на-
вивка стальной проволоки, автофреттирование, применение высокопроч-
ных и композитных материалов. 

Коэффициент превышения давления показывает, во сколько раз ди-
намическое давление струи 22

maxuρ  превышает максимальное давление в 
установке: 

 max
2
max 2 puk p ρ= . (7.1) 

Чем больше pk , тем большей скорости струи можно достигнуть при 
меньшем давлении в установке. Как правило, повышение скорости и раз-
рушающей способности импульсной струи ГП и ИВ сопровождается рос-
том давления внутри установки. Низкая надежность ГП и ИВ, обуслов-
ленная высоким давлением внутри установки, является существенным 
недостатком гидроимпульсных установок и требует дальнейших иссле-
дований в этом направлении.  

Г.  А.  Атановым было показано, что для ИВ 1≤pk , т.е. максималь-
ное давление струи не превышает максимальное давление внутри уста-
новки [6]. Значение pk  приближается к единице, если процесс в ИВ бли-
зок к квазистационарному. Если же процесс в ИВ носит волновой харак-
тер, то значение pk  значительно меньше единицы. Например, для элек-
троимпульсного водомета, в котором используется энергия электрическо-
го разряда в жидкости (электрогидравлический эффект), pk ≈ 0,6 [7]. Это 
ограничение связано с тем, что работа ИВ основана на принципе выдав-
ливания жидкости под большим давлением из замкнутого объема через 
малое отверстие. Поэтому скорость струи ИВ ограничена максимальным 
давлением внутри установки и, как правило, не превышает 1500 м/с. Для 
разрушения очень крепких материалов такой скорости струи может быть 
не достаточно.  

В отличие от ИВ, ускорение воды в ГП происходит по инерционно-
му принципу [1, 2], что позволяет получать импульсные струи более вы-
сокой скорости (до 3000 м/с). Коэффициент превышения давления для 
ГП, как правило, больше единицы ( 1>pk ) и даже может в несколько раз 
превышать единицу. По этому параметру ГП значительно превосходит 
ИВ. Для идеальной ГП с экспоненциальным профилем Войцеховского 
теоретически рассчитанное значение коэффициента составляет pk  = 4. 
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Это значит, что при максимальном давлении внутри установки 
1000 МПа, максимальное давление струим на преграду будет достигать 
4000 МПа. Такого давления достаточно для разрушения даже самого 
крепкого материала. Коэффициент превышения давления существенно 
зависит от формы сопла, его размеров, массы воды и поршня, скорости 
поршня и определяется в процессе газодинамического расчета установки. 

Как отмечалось выше, эффективность воздействия струи на преграду 
сильно зависит от скорости струи. Поэтому в струе определяющую роль 
играет высокоскоростной участок, скорость которого лежит в интервале 

minmax uuu ≤≤ . Минимальную скорость высокоскоростного участка выбе-
рем такой, чтобы удельная кинетическая энергия и динамическое давле-
ние струи при этой скорости было в два раза меньше максимальных зна-
чений. Исходя из этих соображений, получим минимальную скорость вы-
сокоскоростного участка струи: 2maxmin uu = . Как показали расчеты 
[8], энергия высокоскоростного участка струи для разных сопел состав-
ляет 60 – 70 % от полной энергии струи. Из этих соображений сделан вы-
вод о малом влиянии на эффективность выстрела ГП участка струи, ско-
рость воды на котором меньше minu .  

Импульс высокоскоростного участка струи рассчитывается по фор-
муле 

 ∫ ρ= 2

1

2t

ts dtuFI , (7.2) 

где 1t  и 2t  – начальное и конечное время высокоскоростного участка, 
скорость которого лежит в интервале [ ]minmax ,uuu =∈ , ρ  – плотность во-
ды, sF  – площадь выходного сечения сопла, u  – скорость струи.  

При истечении скорость жидкости на срезе сопла ГП, как правило, 
быстро убывает со временем. Поэтому скорость частиц головы струи 
больше, чем скорость частиц, вытекающих из сопла позже. В струе соз-
дается ситуация, когда головные частицы жидкости движутся с большей 
скоростью, чем хвостовые, возникает градиент скорости по длине струи. 
Со временем это приводит к отрыву головной части, что сопровождается 
разрушением струи и резким уменьшением эффективности ее силового 
воздействия на преграду. Поэтому дальность выстрела ГП сильно зависит 
от изменения скорости по длине струи. Для оценки дальнобойности ГП в 
работе [9] был введен коэффициент компактности струи vk , который ра-
вен обратной величине безразмерного модуля градиента скорости струи, 
усредненного по длине ее высокоскоростного участка, скорость жидко-
сти в котором лежит в интервале [ ]minmax ,uuu =∈ : 
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Здесь maxLΔ  – длина высокоскоростного участка струи. При расчетах за 
масштабы выбраны максимальная скорость струи maxu  и длина сопла SL . 
Чем больше коэффициент компактности vk , тем меньше градиент скоро-
сти по длине струи, который является причиной развития кавитации и 
распада струи, тем компактнее струя и больше ее дальнобойность. 

Продольный градиент скорости в струе приводит к возникновению 
кавитации в жидкости и уменьшению плотности среды по мере ее рас-
пространения. Поэтому при увеличении расстояния до преграды о пре-
граду будет ударяться струя с веществом, средняя плотность которого 
может быть значительно меньше плотности жидкости при обычных усло-
виях. Конкретные оценки этого коэффициента могут быть проведены 
только после определения зависимости скорости истечения струи от вре-
мени. Зависимость эффективности силового воздействия струи на пре-
граду от коэффициента компактности можно оценить, рассмотрев удар 
высокоскоростного участка о преграду струи для ГП с конкретным со-
плом, которая находится на определенном расстоянии от преграды. 

Коэффициент преобразования энергии ek  характеризует эффектив-
ность преобразования энергии в ГП. Он определяется как отношение 

энергии высокоскоростного участка струи ∫ ρ= 2

1 2

3

max
t

t s dtuFE  к началь-

ной кинетической энергии ,22
000 UmE =  поршня и водяного заряда: 

 ,0max EEke =  (7.4) 

где 0m  – суммарная масса поршня и водяного заряда, 0U  – начальная 
скорость поршня и водяного заряда, 1t  и 2t  – начальное и конечное время 
высокоскоростного участка, скорость которого лежит в интервале 

[ ]maxmax ,7,0 uuu∈ , ρ  – плотность воды, sF  – площадь выходного сечения 
сопла, u  – скорость струи. 

Этот коэффициент можно рассматривать как КПД установки, кото-
рый показывает, какая доля первоначальной кинетической энергии 
поршня и воды, движущихся с небольшой скоростью, превращается в 
энергию высокоскоростного участка струи, который используется как 
инструмент для разрушения. Чем выше коэффициент преобразования 
энергии, тем больше кинетическая энергия высокоскоростного участка 
струи, которая направлена на объект обработки. 

Перечисленные критерии сильно зависят от таких факторов, как 
входной и выходной радиусы сопла, форма сопла, масса поршня и водя-
ного заряда, начальная скорость воды и поршня, свойства жидкости и т.д. 
Определение этих коэффициентов проводится при комплексном, всесто-
роннем расчете параметров ГП в точной газодинамической постановке.  
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7.2. Методика параметрической оптимизации ГП 
Параметры внутренней баллистики ГП зависят от разных конструк-

тивных факторов, которые входят в уравнения, описывающие внутрен-
нюю баллистику ГП, явным или неявным образом. Анализ уравнений по-
зволяет сделать вывод, что параметры ГП зависят от профиля сопла ( )xF , 
массы pm  и площади pF  поршня, длины сопла sL  и заряда воды L , на-
чальной скорости воды вместе с поршнем 0U , свойств рабочей жидкости 
(плотность, сжимаемость, вязкость). 

Масса и площадь поршня входят в уравнения через граничные усло-
вия на поршне. Закон движения поршня определяется давлением жидко-
сти на поршень, значение которого может быть получено только в ходе 
решения задачи, и значением коэффициента, равного отношению 

pp mF . Чем больше значение этого коэффициента, тем быстрее проис-
ходит торможение поршня и тем меньше время передачи энергии поршня 
воде τ . В случае, если 0t>τ , где 0t  – время втекания жидкости в сопло 
ГП, некоторое влияние на процесс выстрела оказывает экструзионная фа-
за течения жидкости, больше проявляются особенности выстрела ИВ. 
Увеличение влияния экструзионной фазы на процесс выстрела приводит 
к уменьшению коэффициента превышения давления pk , значение кото-
рого может стать как у ИВ 1<pk , и увеличению vk . При этом можно до-
биться увеличения скорости жидкости на срезе сопла после начала исте-
чения (рис. 7.1). Такой выстрел характеризуется высокой компактностью 
и дальнобойностью струи. Однако, расчеты показали, что подобный эф-
фект не достижим при 1>pk . Увеличение значения pp mF  позволяет 
уменьшить влияние экструзионной фазы на процесс выстрела, тем самым 
повысив pk . 

На рис. 7.1 представлена зависимость скорости истечения жидкости 
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Рис. 7.1. Зависимость скорости истечения от времени  
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из сопла ГП от времени для лабораторной ГП с профилированным со-
плом Витошинского (кривая 1) и для этой же ГП, масса поршня которой 
увеличена в 4 раза (кривая 2). За начальный выбран момент начала исте-
чения. Из рис. 7.1 видно, что увеличение массы поршня при неизменных 
прочих параметрах позволяет замедлить убывание скорости на срезе со-
пла ГП при истечении и даже добиться роста скорости истечения со вре-
менем за счет экструзии, как это наблюдается у ИВ. 

В пороховой ГП энергия передается жидкости не тяжелым поршнем, 
а продуктами сгорания пороха. Время, за которое энергия пороховых га-
зов передается жидкости, определяется массой пороха и скоростью его 
сгорания. Влияние экструзии на разгон жидкости при формировании уль-
траструи для пороховой ГП определяется соотношением времени втека-
ния жидкости в сопло ГП ко времени передачи энергии жидкости. Время 
сгорания пороха для конкретной установки определяется массой и мар-
кой пороха, объемом камеры сгорания и величиной давления пороховых 
газов в камере. Давления в камере сгорания ограничено прочностными 
характеристиками установки, и, с другой стороны, не должно быть 
меньше требуемого для выполнения выстрела. Поэтому время сгорания 
пороха конкретной установки, как правило, не может изменяться в широ-
ких пределах. 

Длина сопла входит в уравнения внутренней баллистики ГП через 
граничное условие на свободной поверхности, согласно которому перед-
ний фронт втекающей жидкости движется в сопле до тех пор, пока не до-
стигнет среза сопла. Как для поршневой, так и для пороховой ГП, сокра-
щение длины сопла приводит к уменьшению времени втекания, и повы-
шает влияние на процесс выстрела экструзионной фазы разгона жидко-
сти. В случае пороховой ГП время ускорения жидкости под действием 
пороховых газов при втекании в канал переменного сечения 0t  складыва-
ется из времени разгона жидкости в стволе на начальном этапе и времени 
втекания жидкости в сопло. Время разгона жидкости в стволе можно уве-
личить, увеличив длину разгона. Для установки конкретной конструкции 
это достижимо путем уменьшения массы водяного заряда в стволе. Для 
пороховой ГП, как и для поршневой, увеличение времени 0t  позволяет 
снизить влияние экструзионной фазы на формирование струи. 

Крутизна сопла определяется как производная площади сопла по ко-
ординате dxdF , и входит в уравнения, описывающие внутреннюю бал-
листику ГП в явном виде. Чем больше значение dxdF , тем больше ин-
тенсивность волн сжатия, которые, двигаясь к поршню, вызывают повы-
шение давления жидкости и торможение поршня. Однако, поскольку 
процесс повышения давления на поршне имеет сложную волновую при-
роду, качественный анализ не позволяет оценить влияние крутизны сопла 
на процесс выстрела. Наиболее существенное влияние на параметры ГП 
оказывает средняя крутизна первой и последней четвертей сопла ГП [10]. 
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Этот результат можно объяснить тем, что увеличение крутизны сопла в 
первой четверти приводит к быстрому увеличению давления на поршне в 
начале втекания и существенно влияет на время передачи энергии порш-
ня воде. Увеличение крутизны сопла в последней четверти сопла приво-
дит к увеличению интенсивности волн сжатия вблизи переднего фронта 
воды перед началом истечения. Поскольку эта часть жидкости формирует 
высокоскоростной участок струи, волны сжатия, идущие в сторону 
поршня, приводят к снижению скорости и энергии струи. 

Длина заряда воды и начальная скорость воды вместе с поршнем 
входят в начальные условия уравнений, описывающих внутреннюю бал-
листику ГП. С увеличением длины водяного заряда увеличивается время, 
за которое возмущения с переднего фронта воды достигают поршня. Та-
ким образом, увеличение заряда воды приводит к более медленному рос-
ту давления на поршне (рис. 7.2), в результате чего передача энергии 
поршня воде на стадии втекания замедляется и увеличивается влияние 
экструзионной фазы на процесс выстрела. На рис. 7.2 представлена зави-
симость давления на поршне ГП от времени с момента начала втекания 
для исходной лабораторной ГП с профилированным соплом Витошин-
ского и для этой же ГП с увеличенным вдвое зарядом жидкости.  

Как видно из рис.7.2 давление на поршне исходной ГП на этапе вте-
кания растет быстрее, чем на поршне ГП при увеличенной в два раза 
длине заряда воды. Поэтому, передача энергии поршня воде в первом 
случае осуществляется быстрее, и влияние механизма экструзии на фор-
мирование струи меньше. 

 

 
На рис. 7.3 представлены зависимости скорости истечения от време-

ни для лабораторной ГП с профилированным соплом Витошинского 
(кривая 1) и для этой же ГП, с увеличенной в два раза длиной заряда во-
ды (кривая 2). По данным рис. 7.3 видно увеличение компактности струи 
при увеличении длины водяного заряда в ГП. 
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Рис. 7.2. Зависимость давления на поршне от времени 
1 – исходная ГП, 2 – длина заряда воды увеличена в 2 раза. 
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Увеличение начальной скорости жидкости вместе с поршнем в мо-
мент начала втекания может быть достигнуто, к примеру, путем измене-
ния степени сжатия газа. Изменение этого параметра не оказывает суще-
ственного влияния на механизм разгона жидкости в установке, но ведет к 
повышению скорости и кинетической энергии струи.  

 
Опыт исследований по оптимизации ГП позволил сформулировать 

следующий алгоритм параметрической оптимизации ГП: 
1. Определение основных требований с учетом конструктивных ог-

раничений и области применения конкретной установки. 
2. Определение требуемой скорости струи. Основной задачей ГП 

является выстрел в преграду импульсной высокоскоростной струей. Для 
эффективного выстрела силовое воздействие струи на преграду должно 
быть не меньше требуемого значения, которое определяется конкретной 
задачей. Для характеристики силового воздействия струи на преграду при 
определенном расстоянии выстрела можно использовать следующие па-
раметры внутренней баллистики ГП: maxu , vk . Требуемое минимальное 
значение скорости головы струи maxu  определяется пределом прочности 
на сжатие мишени для конкретной задачи по формуле: 

 
ρ

σ
= прu

10
max . (7.5) 

Оценить требуемое значение коэффициента компактности струи vk  
можно, выполнив расчет взаимодействия с преградой цилиндрической 
струи с учетом кавитации. Распределение скорости по длине струи счита-
ется линейным. Скорость головы струи равна требуемому значению maxu , 
скорость хвоста составляет max7,0 u , а длина струи  варьируется. Зная 
максимальное расстояние, на котором будет располагаться ГП при вы-
стреле в процессе эксплуатации, можно подобрать значение длины высо-
коскоростного участка струи, при котором силовое воздействие струи на 
преграду будет достаточным. По известным значениям скорости головы 
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Рис. 7.3. Зависимость скорости истечения от времени  
1 – исходная ГП, 2 – длина заряда воды увеличена в 2 раза. 
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и хвоста, а так же длины высокоскоростного участка струи можно рас-
считать требуемое значение vk .  

Так же для определения достаточного значения vk  можно воспользо-
ваться результатами расчетов для струи лабораторной ГП из табл. 7.1. [11] 

 
Таблица 7.1 

Рекомендуемые значения компактности струи для разных  
расстояний выстрела 

L , м 0,25 0,50 0,75 1,00 

vk  0,75 1,40 2,65 4,00 
 

Здесь L – расстояние выстрела. Расчеты показали, что струя с рекомен-
дуемыми значениями vk  при соответствующем расстоянии выстрела ока-
зывает давление на преграду, превышающее давление гидронапора. 

3. Предварительный расчет параметров исходной установки. Если 
скорость струи и коэффициент компактности ниже требуемых значений, 
а повышение давления в корпусе установки недопустимо, выполнение 
оговоренных требований невозможно. 

4. Если скорость струи для исходной установки ниже требуемой, ее 
можно повысить, увеличив массу пороха (степень сжатия газа для порш-
невой установки). Немного повысить скорость струи так же можно, уве-
личив длину сопла или уменьшив массу заряда воды.  

5. Если для исходной установки значение vk  выше требуемого, 
нужно уменьшить влияние экструзионной фазы разгона жидкости. Дос-
тижение нужного результата возможно за счет увеличения пути втекания 
жидкости (длина сопла, длина разгона в стволе), снижения времени сго-
рания пороха (выбор пороха другой марки) или уменьшения времени 
торможения поршня (увеличение отношения pp mF ), уменьшения длины 
заряда воды.  

Снижение роли экструзии приводит к существенному снижению 
давления в корпусе установки, увеличению влияния формы сопла на па-
раметры ГП, а так же позволяет немного повысить скорость струи. 

Если же значение vk  ниже требуемого, его можно увеличить путем 
увеличения влияния экструзионного разгона жидкости на формирование 
струи.  

6. Выбор наиболее эффективного сопла для конкретной ГП. На 
данном этапе выполняется расчет параметров ГП с соплами следующих 
форм: Витошинского, коноидальной и катеноидальной. 

Зависимость площади поперечного сечения сопла Витошинского, 
коноидального и катеноидального от координаты определяется формула-
ми: 
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Здесь sF  и cF , sR  и cR  – площади и радиусы среза и входного сече-
ния сопла. 

7. Окончательная оптимизация формы сопла. За основу берется 
наиболее эффективное из рассмотренных сопел. Выбранное сопло заме-
няется двойным коническим с точкой излома посредине, так, что радиус 
полученного двойного конического сопла в точке излома равен радиусу 
исходного сопла в этой точке. Существенным преимуществом, которым 
обладает составное коническое сопло перед соплами сложной формы – 
простота изготовления. Последовательно варьируя координату точки из-
лома, определяются оптимальные значения. Затем, добавив вторую точку 
излома по середине первого конуса полученного сопла, и выполнив ана-
логичным образом оптимизацию ее положения и радиуса, находится оп-
тимальное тройное коническое сопло. Точка излома добавляется по сере-
дине каждого следующего конуса, пока изменение положения или радиу-
са каждой новой точки существенно влияет на параметры ГП. Обычно 
бывает достаточно 3 точек излома. 

8. Оптимизация остальных конструктивных параметров ГП. На 
этом этапе за основу берется установка, полученная в результате расче-
тов выполненных в п. 1–8, и управляющие параметры, не использован-
ные ранее. Варьируя поочередно значения каждого из управляющих па-
раметров в большую или меньшую сторону, определяются значения кри-
териев и эффективность полученных установок. Используя сплайн ин-
терполяцию по расчетным точкам, определяем значение функции ( )xΣ , а 
так же координату ее максимума maxx , где Σ – значение эффективности, 
рассчитанное по методике комплексной оценки, а x  – значение выбран-
ного управляющего параметра. Значение maxx  считается оптимальным 
значением выбранного параметра для данной установки.  

Методика комплексной оценки эффективности ГП состоит в сле-
дующих действиях: 

1. Для каждой потенциально оптимальной ГП рассчитываются кри-
терии эффективности ГП, изложенные в 7.1. 

2. Значения полученных критериев соответственно сравниваются 
между собой для каждого параметра установки. Максимальное значение 
параметра в каждой категории принимается за 100 баллов, другие рассчи-
тываются по формуле 
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3. Результирующие параметры для каждой категории суммируются. 

Оптимальной считается установка с наибольшей суммой баллов. 
 

7.3. Параметрическая оптимизация конкретных 
гидропушек 

Зная основные закономерности изменения параметров течения в ГП 
при изменении ее конструктивных параметров, в настоящей работе была 
проведена оптимизация поршневой ГП. За основу для оптимизации была 
взята ГП Cooley [12]. В результате оптимизации была повышена мобиль-
ность ГП, дальнобойность и силовое воздействие струи на преграду. Ис-
следования проведены для установки с соплом Витошинского, которое 
является наиболее эффективным для ГП разных конструкций [13]. Для 
удовлетворения прочностных требований давление внутри установки бы-
ло ограничено значением 1000 МПа, которое, как показано в [14], обес-
печивает достаточный запас прочности ГП. 

В результате многочисленных расчетов, были отобраны две уста-
новки, конструктивные параметры которых представлены в табл. 7.2. 

 
Таблица 7.2 

Конструктивные параметры исследуемых установок 

Установка sL , м cL , м pm , кг cR , мм sR , мм 0U , м/с 
ГП1 0,45 0,30 15,3 75 10 215 
ГП2 0,40 0,20 15,3 75 10 190 

 
На рис. 7.4, а приведены зависимости скорости втекания и истечения 

жидкости от времени, а рис. 7.4, б – зависимости максимального давле-
ния внутри установок от времени. Пунктирные кривые соответствуют 
исходному варианту, а сплошные – полученному при оптимизации. 

Из графиков на рис. 7.4 видно, что предложенные установки позво-
ляют генерировать компактные импульсные струи, скоростью до 
1800 м/с, сохраняя давление внутри установки до 1000 МПа. ГП1 позво-
ляет получить струи более высокой скорости и компактности, чем ГП2, в 
то время как ГП2 более мобильна и требует меньших энергетических за-
трат для разгона воды и поршня в стволе установки. 

Пульсации параметров на рисунке имеют волновую природу, и не 
связаны с численными эффектами. Период пульсаций соответствует вре-
мени распространения возмущений от поршня до свободной поверхности 
и обратно (около 0,22 мс). 

В табл. 7.3. представлены критерии эффективности оптимальных 
поршневых установок ГП Cooley и лабораторной ГП с соплом Витошин-

параметра значение оемаксимальн
параметра  значение100  параметра  значение ющеерезультиру ⋅=
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ского, обеспечивающих наиболее эффективный выстрел [13], и одной из 
оптимальных пороховых ГП (ПГП), гидродинамические параметры кото-
рой взяты из [15]. 

Из табл. 7.3 видно, что ГП1 и ГП2 проигрывают оптимальной поро-
ховой ГП в габаритах и массе, но выигрывают по остальным характери-
стикам. ГП1 обеспечивает большую эффективность струи, по сравнению 
с ГП2, но имеет больший объем и массу. 

 
Таблица 7.3 

Критерии эффективности оптимальных поршневых установок, ПГП, 
ГП Cooley и лабораторной ГП с соплом Витошинского 

Установка maxu , 
м/с 

maxp , 
МПа vk  ek  sR , 

мм 
pm , 

кг 
L , 
мм 

ГП1 1783 997 5,18 0,39 10,00 15,30 750 

ГП2 1693 975 4,27 0,47 10,00 15,30 600 

ПГП 1580 1143 4,21 –– 10,00 –– 571 

ГП Cooley 2090 530 2,67 0,68 4,18 61,27 1490 

Лабораторная ГП 881 192 3,27 0,62 5,00 2,25 400 
 
Лабораторная ГП намного легче и мобильнее и обеспечивает мень-

шее давление воды в установке, чем ГП1 и ГП2. Энергия же высокоско-
ростного участка струи лабораторной ГП более чем в 50 раз меньше, чем 
энергия высокоскоростного участка струи ГП предложенных конструк-
ций. При этом, мощности струи лабораторной ГП может быть не доста-
точно для эффективного разрушения крепких горных пород. К примеру, 
предел прочности на сжатие гранита, используемого для производства 

Рис. 7.4. Гидродинамические параметры оптимальных ГП 
а) – зависимость скорости втекания и истечения жидкости от времени,  
б) – зависимость максимального давления внутри установки от времени. 
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облицовочных, архитектурно-строительных и других изделий не менее 
120 МПа. Для эффективного разрушения такой горной породы давление 
гидропотока струи 22uρ  должно быть не менее 1200 МПа. Это значит, 
что скорость струи не должна быть меньшей, чем 1500 м/с. Струи уста-
новок, полученных в результате оптимизации, обладают достаточной 
скоростью для разрушения крепких горных пород, и высокой компактно-
стью, позволяющей существенно повысить дальнобойность установки.  

Не смотря на то, что максимальная скорость струи ГП Cooley выше, 
чем у ГП1 и ГП2 более чем на 40 %, уже при расстоянии выстрела в не-
сколько радиусов сопла эффективность воздействия на преграду и даль-
нобойность струи ГП Cooley будет значительно меньше, в силу меньшей 
компактности. Так же важен тот факт, что при большей скорости, кине-
тическая энергия высокоскоростного участка ГП Cooley меньше, чем ки-
нетическая энергия ГП предложенных конструкций в 2–3 раза. Поэтому 
для разрушения крепких мишеней предпочтительнее использование ГП1 
и ГП2. При этом давление в ГП1 и ГП2 по сравнению с ГП Cooley сни-
жено примерно в 3 раза, масса поршня уменьшена в 4 раза, а длина сопла 
уменьшена в 3 раза. 

Для НИПКИ «Искра», г. Луганск была выполнена оптимизация по-
роховой ГП реальной конструкции для дальнейшего использования при 
бездетонационном разминировании взрывоопасных объектов, защищен-
ных металлическим каркасом. Схема исходной установки представлена 
на рис. 7.5. 

Данные исходной ГП для расчета следующие: объем камеры сгора-
ния 1350 =Vk  см3, масса порохового заряда 100=pm  г, марка пороха 
«ВТ», масса водяного заряда 323=wm  г, длина разгона водяного заряда 

123=cL  мм. Сопло коническое с коллиматором. Длина конической части 
сопла 881 =sL  мм, длина коллиматора 322 =sL  мм. Радиусы ствола и со-
пла 20=cR  мм, 10=sR  мм.  

Согласно требованиям, связанным с массогабаритными ограниче-
ниями, конструктивные параметры ГП менялись в диапазоне не более 

Рис. 7.5. Пороховая ГП конкретной конструкции, 
НИПКИ «Искра», Луганск 
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20 %. В ГП результирующей конструкции необходимо повысить скорость 
струи, ее силовое воздействие на преграду, и снизить давление воды в 
корпусе. Поэтому в качестве критериев оптимизации использовались 

maxu , maxp , pk  и vk . 
В табл. 7.4. представлены результаты расчета основных гидроди-

намических параметров исходной установки с соплами разной формы, 
которые использовались при оптимизации поршневой ГП. 

 
Таблица 7.4 

Зависимость параметров исходной ГП от формы сопла 

Сопло maxp , МПа maxu , м/с pk  vk  

Коническое 1308 910 0,94 7,5 

Экспоненциальное 1302 909 0,93 7,3 

Катеноидальное 1287 901 0,92 7,7 

Витошинского 1307 931 0,92 8,5 

Коноидальное 1288 901 0,90 7,2 
 
По данным табл. 7.4 видно, что форма сопла мало влияет на пара-

метры исходной ГП. Это объясняется существенным влиянием экструзи-
онной фазы ГП на процесс выстрела.  

На рис. 7.6 представлена зависимость от времени скорости втека-
ния и истечения жидкости для исходной ГП с коническим соплом и со-
плом Витошинского. Результаты, представленные на рис. 7.6, подтвер-
ждают вывод о режиме работы исходной ГП и о слабом влиянии формы 
сопла на ее параметры. 

Увеличив влияние инерционной фазы на процесс выстрела можно 
повысить скорость струи ГП и снизить давление в ее корпусе, а так же 
получить возможность использовать форму сопла ГП в качестве управ-
ляющего параметра для оптимизации установки. Следует заметить, что 
при этом вероятно снижение компактности и дальнобойности струи ГП. 
Оценочные расчеты показали, что давление на преграду, оказываемое 
при ударе струей с коэффициентом компактности 4≈vk , превышает дав-
ление гидронапора струи даже на расстоянии выстрела около 1 м. Поэто-
му был сделан вывод о том, что значение vk  оптимальной ГП должно 
быть не меньше 4. 

Увеличить степень влияния формы сопла на параметры ГП можно, 
уменьшив степень влияния экструзионной фазы выстрела, которая зави-
сит от длины сужающегося сопла и заряда воды. Расчеты показали, что 
изменение марки пороха, массы пороха (на 20 %), радиусов входа и вы-
хода сопла (до 20 %) не позволяет существенно снизить влияние экстру-
зионной фазы на процесс выстрела и повысить коэффициент превышения 
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давления pk  установки до значений выше 1, сохранив скорость выстрела 
больше 1000 м/с. Поэтому на данном этапе были выполнены следующие 
действия: 

1. Замена сопла с коллиматором соплом без коллиматора и увели-
чение длины сопла на 20 % по сравнению с исходным позволяет увели-
чить длину сужающейся части сопла на 64 %. В результате для ГП с ко-
ноидальным, катеноидальным и экспоненциальным соплами при незна-
чительном изменении скорости струи (до 2 %) существенно уменьшено 
давление в установке (около 10 % для экспоненциального и катеноидаль-
ного и 15 % для коноидального сопла) и увеличен pk .  

2. Увеличение длины пути разгона воды в стволе за счет уменьше-
ния длины заряда воды на 20 % для коноидального сопла обеспечиваю-
щего наименьшее давление в установке. Расчетная скорость струи мо-
дернизированной  установки на 9 % превышает скорость струи исходной 
установки с соплом коноидального профиля, а давление в корпусе сни-
жено на 18 %.  

Коэффициент превышения давления для полученной установки со-
ставляет 1,35. При таком значении pk  влияние формы сопла на парамет-
ры установки существенно, поэтому возможна дальнейшая оптимизация 
ГП путем изменения формы ее сопла. За основу было взято сопло конои-
дальной формы.  

Оптимизация сопла ГП была выполнена согласно следующему алго-
ритму. Поскольку изготовление сопла сложной формы сопряжено с ря-
дом технологических трудностей, исходный профиль был заменен набо-

Рис. 7.6. Зависимость скорости втекания и истечения от времени  
для ГП с коническим соплом и соплом Витошинского 
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ром конических. Изначально рассматривалось двойное коническое сопло, 
с координатой точки излома равной sL5,0  и радиусом сопла в точке из-
лома, равным радиусу коноидального сопла в этой точке, как это показа-
но на рис. 7.7. 

 

 
 

На первом шаге выполнялся расчет значений критериев эффектив-
ности ГП для полученного составного конического сопла. 

После этого выполнялся поиск оптимального положения точки А 
сопряжения частей двойного конического сопла. При этом значение ко-
ординаты точки варьировалось в довольно широких пределах от sL2,0  до 

sL8,0  с шагом sL2,0 . Результаты расчетов значений критериев для полу-
ченных сопел представлены в табл. 7.5. 

 
Таблица 7.5 

Зависимость основных параметров ГП от координаты точки  
излома двойного конического сопла 

Координата  
точки излома, sx  maxp , МПа maxu , м/с pk  vk  

sL5,0  1429 715 1,43 4,7 

sL2,0  1401 788 1,25 4,97 

sL4,0  1410 756 1,31 5,37 

sL6,0  1415 765 1,31 4,82 

sL8,0  1432 999 1,03 5,06 
 

0 4 8 121

1

R, мм 

х, мм

А

коноидальное 
двойное коническое  

Рис. 7.7. Зависимость от координаты радиусов сопел  
коноидального и двойного конического профилей 
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По результатам расчетов выполнялась комплексная оценка эффек-
тивности сопел по выбранным критериям: maxu , 1

max
−p , pk , vk . Для 

оценки бралось обратное значение максимального давления в установке, 
поскольку эффективность установки снижается с ростом maxp . Значения 
критериев для каждого i–го сопла вычислялись по формуле 

( )iii uuu max%100~ ⋅= , а затем суммировались. Наиболее эффективным 
считается сопло, для которого сумма максимальна. Результаты расчетов 
представлены в табл. 7.6. 
 

Таблица 7.6 
Зависимость эффективности двойного конического сопла 

от положения точки излома 

Координата  
точки излома, sx  maxp , МПа maxu , м/с pk  vk  Σ  

sL5,0  99,8 100 100 87,5 387,3 

sL2,0  97,8 90,7 87,2 92,6 368,3 

sL4,0  98,5 94,6 92,1 100,0 385,1 

sL6,0  98,8 93,5 91,6 89,8 373,7 

sL8,0  100 71,6 71,9 94,2 337,7 
 

Затем, по полученным данным методом сплайн интерполяции 
строилась функция зависимости ( )sxΣ  и определялась координата ее мак-
симума X  (рис. 7.8). Координата Xxs =1  считалась оптимальной коор-
динатой первой точки излома. При необходимости, положение опти-
мальной точки излома можно уточнить, выполнив дополнительные рас-
четы в окрестности предполагаемого максимума. 

Далее, по аналогичному алгоритму определялся оптимальный ра-
диус сопла в полученной точке излома. Значение радиуса варьировалось 
в интервале [ ]RRRRR sss Δ+Δ+∈ 8,0;2,01 , где sc RRR −=Δ , cR  – радиус 
входа сопла, sR  – радиус среза сопла. 

Затем, на базе полученного оптимального двойного конического со-
пла, определялась форма оптимального составного конического сопла из 
трех конусов. Излом добавлялся в точке с координатой ss Lx 25,02 = . Ра-
диус сопла в точке излома выбирался равным радиусу оптимального 
двойного конического сопла в этой точке. Положение и радиус добавлен-
ной точки излома варьировались в интервале [ ]112 8.0;2.0 sss xxx ∈  и 

[ ]11112 8.0;2.0 RRRRR sss Δ+Δ+∈  соответственно, где 11 sc RRR −=Δ . 
Для определения положения последней, третьей точки излома, и ра-

диуса сопла в этой точке, за основу бралось полученное оптимальное 
тройное коническое сопло. Начальное положение третьей точки излома 
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задавалось равным ss Lx 75.0= , а начальный радиус, равным радиусу 
тройного конического сопла в этой точке. Положение точки излома и ра-
диус сопла варьировались в интервале [ ]11113 8.0;2.0 xxxxx sss Δ+Δ+∈  и 

[ ]223 8.0;2.0 RRRRR sss Δ+Δ+∈ , где 11 ss xLx −=Δ , ss RRR −=Δ 12 . 
Расчеты показали, что оптимальным является составное коническое 

сопло из трех конусов, зависимость радиуса которого от координаты 
представлена на рис. 7.9, а значения координат и радиусов ключевых то-
чек в табл. 7.7. 

 
Таблица 7.7 

Координаты ключевых точек и радиусы сопла в этих точках 

x, мм 0 14,4 72 144 
R, мм 20 16,3 12,7 10 

 

Рис. 7.8. Зависимость эффективности сопла  
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Рис. 7.9. Зависимость радиуса оптимального сопла от координаты 
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В табл. 7.8. и 7.9. представлены расчетные значения основных гид-
родинамических параметров, характеризующих эффективность ГП, а так 
же сравнение эффективности ГП исходной и оптимальной конструкций. 

 
Таблица 7.8 

Основные параметры ГП разных конструкций 

ГП maxu , м/с maxp , МПа pk  vk  

Исходная 1308 910 0,94 5,0 

Оптимальная  1410 680 1,46 7,5 

Разница параметров, % 7,2 25,3 35,6 33,3 

 
 

Таблица 7.9 
Сравнение эффективности ГП разных конструкций 

ГП maxu , м/с maxp , МПа pk  vk  Σ  

Исходная 92,7 74,8 64,4 100,0 331,9 

Оптимальная 100 100 100 66,7 366,7 

 
 
По данным табл. 7.8 и табл. 7.9 видно, что в результате оптимизации 

скорость струи была увеличена на 7,3 %, а максимальное давление в ус-
тановке снижено на 25,3 %. Коэффициент превышения давления для оп-
тимальной установки составляет 1,46, что на 35,6 % больше, чем для ис-
ходной установки. В результате выполненных изменений коэффициент 
компактности струи был снижен на 33,3 %. Снижение коэффициента 
компактности для оптимизации выбранной установки необходимо для 
снижения влияния экструзионной фазы разгона жидкости на параметры 
выстрела, и потому неизбежно для повышения скорости струи и сниже-
ния давления в установке. Для результирующей установки 5=vk . Оце-
ночные расчеты взаимодействия струи с преградой показали, что струя с 

4=vk , при расстоянии выстрела 1 м оказывает при столкновении боль-
шее давление на преграду чем давление гидронапора струи, поэтому счи-
талось, что струя с 5=vk  имеет достаточную дальнобойность.  

В отличие от исходной установки, максимум давления в которой до-
стигается в сужающемся сопле в точке с координатой около 0,6Ls, макси-
мальное давление в оптимизированной установке достигается на входе в 
сопло. Известно, что при равных значениях давлений предпочтительнее 
та установка, в которой максимум давления приходится на более узкую 
часть сопла. 
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В процессе оптимизации расчет установки выполнялся для пороха с 
зерном трубчатой формы марки ВТ. Масса заряда пороха составляла 
100 г и была фиксирована. Затем были выполнены расчеты параметров 
полученной установки с порохом марки «Крук» и ВТ, масса которого ва-
рьировалась в пределах 80–120 г. Результаты расчетов представлены в 
табл. 7.10. 

 
Таблица 7.10 

Влияние типа и массы пороха на параметры ГП 

Тип пороха pm , г maxu , м/с maxp , МПа pk  vk  

80 1127 386 1,65 4,2 

100 1410 681 1,46 5 ВТ 

120 1712 1245 1,18 4,9 

80 1439 745 1,39 4,7 

100 1687 1323 1,08 4,8 Крук 

120 2110 2422 0,92 5,6 

 
 

Согласно табл. 7.10, замена пороха ВТ порохом «Крук» приводит к 
существенному росту скорости струи (около 20 %), а так же давления в 
установке (примерно в 2 раза). Коэффициент превышения давления при 
этом снижается примерно на 15–20 %. Поскольку скорость сгорания по-
роха «Крук» выше, то время выстрела установки с таким порохом мень-
ше. При этом втекание жидкости в сопло ГП происходит за меньшее вре-
мя, и в момент начала истечения давление пороховых газов выше. В ре-
зультате, замена пороха «ВТ» порохом «Крук» приводит к увеличению 
влияния на процесс выстрела экструзионной фазы разгона жидкости.  

Аналогичный результат получается при увеличении массы заряда 
пороха. Чем больше масса заряда, тем выше давление пороховых газов и 
скорость сгорания пороха. Поэтому, увеличение массы порохового заряда 
так же приводит к снижению pk  и повышению влияния экструзионной 
фазы на процесс выстрела.  

По данным результатов табл. 7.10 была выполнена комплексная 
оценка эффективности разных типов и массы пороха для конкретной ус-
тановки. Результаты оценки представлены в табл. 7.11. 

Из табл. 7.11 видно, что изменение массы и марки пороха не приво-
дит к существенному изменению эффективности установки (разница не 
более 9,5 %), но существенно влияет на каждый из критериев в отдельно-
сти. Согласно результатам комплексного сравнения эффективности, наи-
более эффективным является порох марки «ВТ» массой заряда 80 г, а 
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наименее эффективным – порох «Крук», массой заряда 100 г. Значения 
рейтинга для этих порохов отличается примерно на 9 %.  

 
Таблица 7.11 

Комплексная оценка эффективности порохов  
разных типов и массы при выстреле гидропушки 

 
Тип  

пороха pm , г maxu , м/с maxp , МПа pk  vk  Σ  

80 53,4 100,0 100,0 75,0 328,4 
ВТ 

100 66,8 79,9 88,8 89,3 324,8 

120 81,2 65,8 71,5 87,5 306,0 

80 68,2 78,3 84,5 83,9 314,9 

100 80,0 66,8 65,3 85,7 297,8 
Крук 

120 100,0 53,4 55,9 100,0 309,3 
 
Давление в корпусе полученной установки с порохом «ВТ», 80 г, в 

2,4 раза меньше давления в исходной установке, однако снижение мас-
сы заряда на 20 % приводит к существенному уменьшению скорости и 
компактности струи, уменьшает ее дальнобойность и силовое воздей-
ствие на преграду.  

Поэтому, для конкретной задачи более эффективным может 
быть заряжение порохом «ВТ» массой 100 г, либо порохом «Крук» 
массой 80 г. Такой выбор порохового заряда обеспечивает высокую 
скорость и компактность струи при сравнительно небольших значе-
ниях давлений в корпусе. 

По результатам оптимизации была предложена установка со сле-
дующими конструктивными данными:  

• объем камеры сгорания 1350 =Vk  см3; 
• масса порохового заряда 100=pm  г, марка пороха «ВТ»; 

• масса водяного заряда 258=wm  г; 
•  длина разгона водяного заряда 174=cL  мм; 
• сопло тройное коническое без коллиматора, с ключевыми точка-

ми, положения и радиусы которых представлены в табл. 7.7. 
Длина сопла 144=sL  мм.  

• Радиусы ствола и сопла 20=cR  мм, 10=sR  мм. 
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8.  ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ НА ПАРАМЕТРЫ 
ГИДРОПУШКИ 

8.1. Влияние сжимаемости жидкости на параметры 
гидропушки 

Существенной особенностью движения жидкости в ГП и ИВ являет-
ся то, что, с одной стороны, процесс носит волновой характер, который 
проявляется во взаимодействии волн с границами раздела сред и между 
собой, а с другой – сопровождается высокими давлениями. Оба эти фак-
тора однозначно связаны со сжимаемостью жидкости, которая отражает-
ся как на волновых характеристиках процесса, так и на его гидродинами-
ческих параметрах. 

Количественно сжимаемость жидкости характеризуется коэффици-
ентом объемного сжатия, равного отношению относительного изменения 
объема к изменению давления, вызвавшему это изменение: 

 
pp

V
V

k
∂
ρ∂

ρ
=

∂
∂

−=
11 , (8.1) 

где V – объём жидкости, p – давление, ρ – плотность. 
Различают адиабатическую Sk  и изотермическую Tk  сжимаемости, 

которые связаны между собой соотношением: 

 S
v

p
T k

c
c

k = , 

где pc  и vc  – удельные теплоемкости при постоянных давлении и объеме. 
Для твердых тел при комнатной температуре различие между Sk  и Tk  
обычно не превосходит нескольких процентов [1]. 

На практике об упругих свойствах жидкости часто судят по скорости 
распространения слабых упругих (звуковых) волн в жидкости, которая 
определяется по формуле: 
 ( ) ( ) 1−ρ=ρ= kddPc S . (8.2) 

Методика оценки упругих свойств жидкости при помощи скорости 
звука хорошо отработана. В различных справочниках приведены значе-
ния скорости звука в жидкостях при разных температурах и давлениях. В 
акустике широко применяется акустический импеданс, как расчетный па-
раметр, характеризующий сжимаемость жидкости 
 c⋅ρ=α . (8.3) 

Физические свойства жидкости (плотность, скорость звука, вязкость 
и т.д.) зависят от температуры и давления. Теоретически эти величины 
можно определить из уравнения состояния жидкости. Однако в настоя-
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щее время нет теоретически обоснованного уравнения состояния для 
жидкости, как это сделано для идеального газа. Поэтому на практике ши-
роко используются эмпирические и полуэмпирические уравнения, кото-
рые в большинстве случаев дают вполне приемлемые результаты. 

Одним из наиболее распространенных эмпирических уравнений со-
стояния жидкостей, хорошо согласующимся с экспериментальными дан-
ными при высоких давлениях, является уравнение Тэта (2.1). Для многих 
жидкостей коэффициенты, входящие в уравнение Тэта, определены и 
приведены в справочниках [2, 3]. Как показано в разделе 5, формально 
оценить влияние сжимаемости жидкости на параметры ГП можно, изме-
няя показатель адиабаты n, входящий в уравнение состояния жидкости в 
форме Тэта. Чем больше n, тем меньше сжимаемость жидкости. В преде-
ле, при n → ∞ жидкость считается несжимаемой. 

Оценка влияния сжимаемости жидкости проводилась для лабора-
торной ГП, исходные данные которой взяты из работы [4]: радиус ствола 
и входа в сопло мм 33=cR , радиус выхода из сопла мм 5s =R , длина со-
пла мм 253=sL , начальная скорость поршня и заряда жидкости 

м/c 2,760 =u , масса поршня кг 25,2=pm , масса жидкости кг 85,0=m . ГП 
имела экспоненциальный профиль сопла, предложенный Б. В. Войце-
ховским на основании теории для идеальной несжимаемой жидкости в 
виде kx

ceRxR −=)( , где ( ) ssc LRRk ln= , а координата х отсчитывается от 
входа в сопло. 

В качестве эталонной жидкости выбрана вода, скорость звука в ко-
торой принята равной св = 1500 м/с. Остальные исследуемые жидкости 
были фиктивными с плотностью, равной плотности воды, и скоростью 
звука, равной 0,5св, 2св, 4св, 8св, 16св, 32св. 

Для оценки влияния сжимаемости жидкости на эффективность ГП 
были использованы следующие критерии: максимальная скорость струи 

maxu , максимальное давление в установке maxp , импульс высокоскорост-
ного участка струи I , коэффициент превышения давления pk , коэффици-
ент преобразования энергии Ek  (см. раздел 7). Численные значения этих 
критериев для исследуемых жидкостей приведены в табл. 8.1. Первое 
значение в каждой ячейке размерное, второе – отнесенное к соответст-
вующему параметру для воды. 

На рис. 8.1 а) и б) приведено распределение скорости и давления в 
стволе ГП в момент начала истечения для исследуемых жидкостей. Ну-
мерация кривых на рисунках соответствует порядковому номеру жидко-
сти в табл. 8.1. Величины на графиках представлены в безразмерном ви-
де; за масштабы выбраны максимальная скорость воды maxu , максималь-
ное давление воды pmax в стволе ГП и длина сопла Ls.  

Как видно из расчетов, чем меньше сжимаемость жидкости (больше 
скорость звука), тем больше максимальное давление и скорость в уста-
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новке. Для несжимаемой жидкости максимальное давление в 3 раза, а 
скорость в 1,5 раза больше, чем для обычной сжимаемой воды.  

Отличие скорости истечения струи для жидкостей с различной сжи-
маемостью от водяного заряда составляет 54 %. При увеличении сжи-
маемости жидкости на 50 % (0,5св) максимальное давление в ГП струи 
уменьшается на 52 %. При уменьшении сжимаемости в 32 раза (32св) 
максимальное давление в ГП увеличивается в 3 раза. 

 
Таблица 8.1 

Главные параметры ГП для исследуемых жидкостей 

№ 
п/п Вид вещества maxu , м/с maxp , 

МПа 
I , кг·м/с 

pk  ek  

1 0,5св = 750 м/с 789 / 0,74 82 / 0,50 4,48 / 
1,23 

3,81 / 
1,11 0,17 / 0,89 

2 св = 1500 м/с 
(вода) 1063 / 1 165 / 1 3,65 / 1 3,43 / 1 0,19 / 1 

3 2св = 3000 м/с 1309 / 1,23 284 / 1,72 3,40 / 
0,93 

3,02 / 
0,88 0,21 / 1,1 

4 4св = 6000 м/с 1504 / 1,41 402 / 2,44 3,80 / 
1,04 

2,82 / 
0,82 0,27 / 1,42 

5 8св = 12000 м/с 1593 / 1,50 475 / 2,88 3,69 / 
1,01 

2,67 / 
0,78 0,28 / 1,47 

6 16св = 24000 м/с 1615 / 1,52 489 / 2,96 3,30 / 
0,90 

2,67 / 
0,78 0,25 / 1,32 

7 32св = 48000 м/с 1642 / 1,54 496 / 3,00 3,23 / 
0,88 

2,67 / 
0,78 0,25 / 1,32 

 
Отличие скорости истечения струи для жидкостей с различной сжи-

маемостью от водяного заряда составляет 54 %. При увеличении сжи-
маемости жидкости на 50 % (0,5св) максимальное давление в ГП струи 
уменьшается на 52 %. При уменьшении сжимаемости в 32 раза (32св) 
максимальное давление в ГП увеличивается в 3 раза. 

Рис. 8.1. Распределение скорости а) и давления б) в стволе ГП 
на начало истечения для жидкостей с разной скоростью звука 

sLx /  
а) 

–0.5 0 0.5 
0

0.5 

1

1.5 
v/umax 

1
2

5,6,

3
4

б) 
–0.5 0 0.5 

0

1

2

3

sLx /

p/pmax 

5 
3 
2 

1 

4 
6,7
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При увеличении скорости звука (что соответствует уменьшению 
сжимаемости) наблюдается схождение результатов решения для слабо 
сжимаемой и для несжимаемой жидкости. Так, к примеру, кривые распре-
деления скорости и давления по длине гидропушки в момент истечения 
полностью совпадают для жидкостей, скорости звука в которых равны 
24 км/с и 48 км/с. Коэффициент превышения давления максимальный для 
жидкости c наибольшей сжимаемостью. Отличие коэффициента превыше-
ния давления не превышает 22 %. Изменение коэффициента преобразова-
ния энергии Ek  составляет 11 %–32 %. Импульс высокоскоростного участ-
ка струи максимальный для жидкости с наибольшей сжимаемостью,  
поскольку для такой жидкости высокоскоростной участок струи длиннее 
из-за более медленного уменьшения скорости истечения струи от макси-
мальной maxu  до скорости 2maxu . Изменение импульса высокоскорост-
ного участка по отношению к водяному заряду не превышает 23%.  

В табл. 8.2 представлены результаты комплексной оценки эффек-
тивности ГП в зависимости от сжимаемости рабочих жидкостей. Оценка 
проводилась по 100–бальной шкале согласно описанной выше методике 
для следующих критериев: max

~u , 1
max

~−p , I~ , pk~ , Ek~ . Значения критериев в 
каждой категории отнесены к максимальному значению той категории, 
которое принято за 100 баллов (например, )max(/100~

maxmaxmax uuu = ). Наи-
более эффективным считалось вещество с наибольшей суммой баллов. 

 
Таблица 8.2 

Комплексная оценка эффективности ГП для рабочих  
жидкостей с разным коэффициентом объемного сжатия 

Критерий № 
п/п жидкость 

max
~u  1

max
~−p  I~  pk~  Ek~  Σ  

1 0,5св 48 100 100 100 61 409 
2 вода св = 1500 м/с 65 50 81 90 68 354 
3 2св 80 29 76 79 75 339 
4 4св 92 20 85 74 96 367 
5 8св 97 17 82 70 100 366 
6 16св 98 17 74 70 89 348 
7 32св 100 17 72 70 89 348 

 
Из результатов расчетов видно, что из рассмотренных рабочих жид-

костей, наилучшие показатели у жидкости со скоростью звука 0,5св, у ко-
торой максимальные значения импульса высокоскоростного участка 
струи и коэффициента преобразования энергии и минимальное давление 
внутри установки (рейтинг 409). Худшие показатели у жидкости со ско-
ростью звука 2св, (рейтинг 339). 
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8.2. Влияние плотности жидкости на параметры 
гидропушки 

В настоящем параграфе оценено влияние плотности рабочей жидко-
сти на основные параметры ГП, сжимаемость жидкости не учитывалась. 
Для исследований была выбрана такая конструкция ГП и режим ее рабо-
ты, чтобы можно было пренебречь сжимаемостью жидкости, как это опи-
сано в предыдущем параграфе. Оценка влияния плотности рабочей жид-
кости проводилась для реальных жидкостей: гептана, метилового спирта, 
воды, анилина и глицерина. Расчеты проводились для лабораторной ГП, 
конструкция которой описана в [4]. 

Исследование выполнено в рамках модели идеальной несжимаемой 
жидкости для квазиодномерного приближения, которая подробно описа-
на в разделе 5. Влияние плотности жидкости на параметры ГП оценива-
лось по теории, изложенной в разделе 7. Для оценки влияния плотности 
жидкости на эффективность ГП были использованы: maxu , maxp , I , pk , Ek . 
Численные значения этих критериев для исследуемых жидкостей приве-
дены в табл. 8.3. 

 
Таблица 8.3 

Значения плотности и главных параметров ГП для  
исследуемых жидкостей 

№ 
п/п жидкость ρ0, 

кг/м3 
maxu , 
м/с 

maxp , 
МПа 

I , кг·м/с 
pk  Ek  

1 гептан 683,6 1680 / 
1,12 

401,4 / 
0,98 

1,60 / 
0,86 

2,40 / 
0,88 

0,128 / 
0,96 

2 метиловый 
спирт 791,8 1611 / 

1,07 
406,3 / 
0,99 

1,70 / 
0,91 

2,53 / 
0,93 

0,131 / 
0,98 

3 вода 998,2 1500 / 
1 

411,2 /  
1 

1,86 /  
1 

2,73 /  
1 

0,133 /  
1 

4 анилин 1021,7 1489 / 
0,99 

411,6 /  
 

1,87 / 
1,01 

2,75 / 
1,01 

0,133 /  
1 

5 глицерин 1261,0 1387 / 
0,92 

413,7 / 
1,01 

2,01 / 
1,08 

2,93 / 
1,07 

0,132 / 
0,99 

 
На рис. 8.2 а) и б) приведено распределение скорости и давления в 

стволе ГП в момент начала истечения для исследуемых жидкостей: 1 – 
гептан, 2 – метиловый спирт, 3 – вода, 4 – анилин, 5 – глицерин. 

Величины на графиках представлены в безразмерном виде; за мас-
штабы выбраны максимальная скорость umax и максимальное давление 
pmax воды в стволе ГП, длина сопла Ls. 
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При уменьшении плотности жидкости на 30 % максимальная ско-

рость струи увеличивается на 12 %. При увеличении плотности на 26 % 
скорость струи уменьшается на 8 %. Максимальное давление в ГП для 
разных жидкостей отличается незначительно, всего на 2 %. А вот локаль-
ные значения давления внутри установки для разных жидкостей разли-
чаются существенно. Например, на поршне давление для самой легкой 
жидкости (гептан) в 1,3 раза больше, чем для самой тяжелой (глицерин) 
(кривые 1 и 5 на рис. 8.5, б. Чем тяжелее жидкость, тем меньше давление 
на поршне при примерно одинаковом максимальном давлении, которое 
наблюдается на расстоянии 0,2Ls от среза сопла. 

Коэффициент превышения давления максимальный для жидкости c 
наибольшей плотностью. При увеличении плотности на 26 % pk  изменя-
ется на 7 %. При уменьшении плотности на 30 % pk  уменьшается на 
12 %. Изменение коэффициента преобразования энергии Ek  не превыша-
ет 4 %. Импульс высокоскоростного участка струи максимален в случае 
жидкости с наибольшей плотностью. Его изменение по отношению к во-
дяному заряду не более 14 %.  

В табл. 8.4 представлены результаты комплексной оценки эффек-
тивности ГП в зависимости от плотности рабочих жидкостей.  

По результатам расчетов видно, что из рассмотренных жидкостей, 
наилучшие показатели имеет глицерин, у которого максимальные значе-
ния коэффициента превышения давления и импульса высокоскоростного 
участка струи (рейтинг 479). Хорошие показатели у анилина и воды, у 
которых максимальный коэффициент преобразования энергии (рейтинг 
474 и 473 соответственно). Худшие показатели у гептана, хотя в этом 
случае получается струя с максимальной скоростью при минимальном 
давлении внутри установки (рейтинг 458). 

 

Рис. 8.2. Распределение скорости а) и давления б) в стволе ГП 
на начало истечения струи из сопла 
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Таблица 8.4 
Комплексная оценка эффективности ГП для рабочих жидкостей с 

разной плотностью 

Критерий № 
п/п жидкость 

max
~u  1

max
~−p  I~  pk~  Ek~  Σ  

1 гептан 100 100 80 82 96 458 

2 метиловый спирт 96 99 85 86 98 464 

3 вода 89 98 93 93 100 473 

4 анилин 89 98 93 94 100 474 

5 глицерин 83 97 100 100 99 479 
 

8.3. Влияние вязкости жидкости на параметры 
гидропушки 

Оценка сил вязкости при течении жидкости в ГП проводится обычно 
по числу Рейнольдса, которое достигает значений порядка Re ≈ 106. Ис-
ходя из этих оценок как правило вязкостью пренебрегают. Более точные 
расчеты, в которых сравниваются параметры течения для вязкой и иде-
альной жидкости, обычно не проводятся.  

Численное моделирование течения жидкости внутри ГП осущест-
вляется методом конечных элементов (МКЭ) [5], реализованном при 
помощи программного модуля FLOTRAN пакета ANSYS. Модуль 
FLOTRAN пакета ANSYS обладает громадными возможностями моде-
лирования и исследования течений вязкой жидкости. Однако в модуле 
отсутствует модель идеальной жидкости. Поэтому для определения по-
терь на трение и оценки влияния сил вязкости на параметры ГП ис-
пользован метод исчезающей вязкости. Идея метода состоит в том, что, 
устремляя коэффициент вязкости в уравнениях движения вязкой жид-
кости к нулю, можно оценить влияние вязкости на параметры движе-
ния жидкости [6]. При таком предельном переходе ( 0→μ ) область те-
чения, в которой жидкость можно считать идеальной, совпадет со всей 
областью течения жидкости за исключением поверхностей, на которых 
вследствие задания условия прилипания скорость равна нулю и терпит 
разрыв. В этом есть определенная трудность численной реализации ме-
тода исчезающей вязкости, т.к. разрыв скорости не выделяется и разма-
зывается на несколько элементов. 

Качественно движение жидкости при больших числах Рейнольдса 
выглядит следующим образом. Главное воздействие сил вязкости прояв-
ляется в пограничном слое, а вне пограничного слоя, куда не попадают 
частицы жидкости, побывавшие у стенок, жидкость можно с высокой 
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точностью считать идеальной. Если совершить предельный переход 
0→μ , что равносильно Re →∞ , то согласно формуле Прандтля 

Re1~δ  толщина пограничного слоя, в котором вязкость существенна, 
также устремится к нулю. 

Поскольку движение жидкости в ГП нестационарное и процесс но-
сит импульсный характер, длительность которого составляет несколько 
миллисекунд, то наиболее точной для ГП является модель вязкой сжи-
маемой жидкости и нестационарное осесимметричное течение. В такой 
постановке задача может быть решена только численно. Однако и при 
численном решении здесь возникают очень большие трудности, которые 
еще не преодолены. Дополнительные затруднения возникают из-за нали-
чия подвижных границ (передний и задний фронт жидкости), законы 
движения которых не известны заранее и определяются в ходе решения 
самой задачи. Поэтому, чтобы получить результаты делают различные 
упрощения: пренебрегают вязкостью и сжимаемостью жидкости, считают 
течение квазиодномерным. Данная задача решена в рамках модели не-
сжимаемой вязкой жидкости, для упрощения расчетов рассматривается 
осесимметричное установившееся течение.  

Оценку влияния вязкости произведем в момент, когда начинается 
истечение струи и вода полностью заполняет сопло и коллиматор. В этот 
момент скорость жидкости и поверхность ее соприкосновения с корпу-
сом ГП максимальные, поэтому силы вязкого трения наибольшие. В при-
нятой постановке течение вязкой жидкости описывается уравнениями 
Навье-Стокса и неразрывности, замыкается система уравнений при по-
мощи ε−k  модели турбулентности при соответствующих начальных и 
граничных условиях:  
 ,)( VpVV Δμ+−∇=∇⋅⋅ρ  (8.4) 

 0div =V , (8.5) 

где V , p и ρ  – скорость, давление и плотность, μ  – коэффициент дина-
мической вязкости. 

Граничные условия прилипания на стенке ГП, постоянства давления 
и скорости на входе, постоянства давления на выходе, симметрии на оси 
ГП имеют вид: 
 cxx VV ==0 ,   cx pp ==0 ,   ,0== GrGx VV  (8.6) 
 ,aLx pp =

=
 (8.7) 

 .00 ==rrV  (8.8) 
Здесь xV  и rV  – осевая и радиальная компоненты скорости, cp  и cV  – 
давление и скорость на входе, ap – атмосферное давление, L  – координа-
та конца коллиматора, G – внутренняя поверхность проточной части ГП, 
находящаяся в контакте с жидкостью. Начало координат помещено на 
входе ГП.  
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Расчеты проведены для реальной пороховой ГП, размеры и парамет-
ры которой взяты из раздела 6 данной монографии: cR = 16 мм и  

sR = 7,5 мм – радиусы ствола и сопла, cL = 392 мм, sL =60 мм и kL = 70 мм 
– длины ствола, сопла и коллиматора. Значения давления и скорости на 
входе установки cp  = 679 МПа и cV  = 259 м/с взяты для реальной ГП на 
момент начала истечения струи.  

Используемые в расчетах плотность и коэффициенты динамической 
вязкости воды и глицерина взяты из справочника и соответственно равны 
вρ = 1000 кг/м3, вμ = 0,0013 Па·с, гμ = 1,5 Па·с при 0T = 283 К и 0p = 

101 кПа. Для влияния вязкости использовались модельные слабо вязкие 
жидкости с плотностью воды и глицерина вρ  и гρ  и вязкостью  
сμ = 10–15 Па·с.  

Осесимметричное движение жидкости в ГП рассчитывается в ци-
линдрической системе координат. Расчетная область разбивается на эле-
менты, которые распределены неравномерно: там, где большие градиен-
ты параметров течения, элементы расположены гуще и имеют меньшие 
размеры, а там, где параметры течения изменяются незначительно – эле-
менты расположены реже и имеют большие размеры (рис. 8.3). Элементы 
располагались густо в сопле и коллиматоре, возле стенок и оси симмет-
рии. Оптимальная геометрия сетки определялась подбором: для каждой 
отдельно взятой области (ствол, сопло и коллиматор) количество элемен-
тов увеличивалось до тех пор, пока результаты расчетов в пределах за-
данной погрешности переставали зависеть от разбиения. В итоге получе-
на сетка, состоящая из 3150 элементов и 3286 узлов. Такое разбиение 
расчетной области позволило заметно повысить точность расчетов. Для 
каждой из жидкостей расчет длится около 5 минут. 

 

На рис. 8.4 изображено распределение скорости и давления вдоль 
оси ГП для обычной воды (кривые 1 и 2). Сплошные кривые – расчет па-
кетом ANSYS, пунктирные – расчет методом Годунова для квазиодно-
мерного течения идеальной слабо сжимаемой жидкости [6, 7]. Хорошее 
совпадение результатов, полученных в разных постановках, указывает на 
малость влияния вязкости при движении воды и на правомерность ис-
пользования квазиодномерного приближения для описания течения воды 
в ГП с профилем сопла 12,0=dxdR . 

Рис. 8.3. Расчетная область ГП с неравномерной сеткой 



 

 186

 
На рис. 8.5 приведен полевой график распределение осевой компо-

ненты скорости в расчетной области ГП. 
 

 
На рис. 8.6 приведены профили осевой скорости для трех жидкостей 

с сильно различающейся вязкостью: вода, слабо вязкая жидкость и гли-
церин (кривые 1, 2 и 3) в трех сечениях (в стволе для x = 100 мм, в сопле 
для x = 422 мм и в коллиматоре для x = 500 мм, рис. а, б и в. Значения 
скорости отнесены к максимальному значению, а координаты – к радиусу 
проточной части в данном сечении.  

Как видно из графиков, профиль скорости в коллиматоре для глице-
рина близок к параболическому, а для воды и слабо вязкой жидкости – к 
прямоугольному. В сопле, где течение сходящееся, относительная тол-
щина переходного слоя еще меньше (рис. 8.6, а). Из приведенных резуль-
татов можно заключить, что влияние вязкости воды на параметры тече-
ния в разных частях ГП незначительное и реальную воду можно с боль-
шой точностью считать идеальной. Толщина пограничного слоя для этих 
трех жидкостей составляет соответственно 25, 5 и 1 % от диаметра сопла 

Рис. 8.4. Распределение скорости и давления по длине ГП 
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Рис. 8.5. Полевой график осевой компоненты скорости в ГП 
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в данном сечении. Интегральные потери на трение, определяемые по от-
ношению полных напоров на выходе из сопла для вязкой и слабо вязкой 
жидкостей, для воды меньше 4 %, а для глицерина составляют 27,5 %. 
Эти результаты еще раз подтверждают то, что течение воды в ГП можно 
рассматривать без учета их вязкости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интегрально потери на терние ε  оценим, по отношению полного на-

пора на выходе для вязкой и идеальной жидкости: 
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В табл. 8.5 приведены результаты оценки влияния вязкости на гид-
родинамические параметры установки для рассматриваемых жидкостей. 
Как видно, потери полного напора на трение для воды меньше 4 %, для 
вязкой воды с вязкостью глицерина достигают 32 %, а для глицерина со-
ставляют 27,5 %. Эти результаты еще раз подтверждают то, что течение 
воды и других не сильно вязких жидкостей в ГП можно рассматривать 
без учета их вязкости. 

Точность расчетов можно проконтролировать по выполнению инте-
грала Бернулли, согласно которому полный напор вдоль линий тока для 
идеальной жидкости должен оставаться постоянным. В расчетах полный 
напор на оси ГП для слабо вязкой жидкости в стволе превышал полный 
напор в коллиматоре на 0,33 %. Для идеальной жидкости при расчете в 
квазиодномерной постановке методом Годунова интеграл Бернулли вы-
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полнялся с точностью 0,007 %. Эти данные подтверждают достоверность 
результатов расчетов. 

 
Таблица 8.5 

Оценка потерь на трение в ГП 

Жидкость вязкость 
μ, Па·с 

расходная 
скорость, 

м/с 

maxV , 
м/с 

потери 
на  

трение, 
% 

изменение 
скорости в 
коллимато-
ре, м/с 

изменение 
давления в 
коллима-
торе, МПа 

вода 0,0013 1146 1191 3,6 46 65 

вода слабо 
вязкая 10–15 1167 1191 0 26 43 

вода сверх 
вязкая 1,5 960 1151 32,3 143 201 

глицерин 1,5 890 1065 27,5 150 200 

глицерин 
слабо 
вязкий 

10–15 1046 1065 0 25 44 

 
Оценим силы вязкости и толщины пограничного слоя по критериям 

подобия. На частицу движущейся жидкости в ГП действуют силы тяже-
сти, давления и вязкого трения. Запишем уравнение импульсов для дви-
жения вязкой несжимаемой жидкости в безразмерной форме: 

 ( ) VpfVV Δ⋅+∇⋅−⋅=∇⋅
Re
1

Eu
1

Fr
1 . (8.10) 

Здесь ( )00
2

0 /Fr lfV=  – число Фруда, ( )2
000 /Eu Vp ρ=  – число Эйлера, 

( ) 0000 /Re μρ= lV  – число Рейнольдса, определяемые из характерных вели-
чин процесса (размера области 0l , скорости 0V , и давления 0p ), а также 
свойств используемой жидкости (плотности 0ρ  и вязкости 0μ ). 

Оценим числовые значения критериев подобия для разных частей 
рассматриваемой ГП. В стволе ГП в качестве масштабов выберем: диа-
метр ствола 2 cR , скорость воды в стволе cV  = 259 м/с, максимальное дав-
ление cp = 679 МПа. В сопле характерными величинами будут: диаметр 
сопла sR2 , скорость и давление воды на выходе из сопла sV  = 1145 м/с, 

sp  = 65,1 МПа. Тогда для течения в стволе получим следующие значения 
критериев подобия: 6104,6Re ⋅= , 5101,2Fr ⋅= , 10Eu = , а для течения в 
сопле соответственно 7103,1Re ⋅= , 6109,8Fr ⋅= , 05,0Eu = . Аналогичные 
оценки для глицерина дают следующие значения критериев подобия в 
стволе: 3100,7Re ⋅= , 5101,2Fr ⋅= , 8Eu = ; в сопле: 4101,1Re ⋅= , 
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6104,5Fr ⋅= , 2,0Eu = . Из анализа этих данных следует, что для воды си-
лами вязкости и тяжести можно пренебречь. Для глицерина силой тяже-
сти можно пренебречь, а вязкость надо учитывать, т.к. числа Рейнольдса 
для глицерина на три порядка меньше, чем для воды. 

При заданных числах Рейнольдса течение воды в ГП будет турбу-
лентным. Как известно, при турбулентном течении в круглых трубах 
профиль скорости устанавливается на начальном участке, длина которого 
по разным оценкам составляет от 50 до 100 диаметров трубы от входа в 
трубу [8]. Для рассматриваемой ГП длина ствола, заполненного водой 

122 =cc RL , что гораздо меньше начального участка. Поэтому профиль 
скорости не успевает установиться и будет близок к прямоугольному 
(кривая 1 на рис. 8.9, а. В этом случае в потоке можно выделить ядро с 
постоянной скоростью, которое занимает около 90 % поперечного сече-
ния, и пограничный слой, толщиной около 10 % от радиуса трубы, в ко-
тором скорость изменяется от нуля до максимальной. Толщину погра-
ничного слоя оценим по формуле 51Re37,0 −= xxδ , которая справедлива 
для турбулентного пограничного слоя на тонкой пластине или удлинен-
ных телах [9], где х – расстояние от начала трубы, 000Re μρ= xVx  – ме-
стное число Рейнольдса. Подстановка числовых данных для воды дает: 

cR24,0δc =  для течения в стволе и cR13,0δc =  для течения в сопле. Ана-
логичные оценки для глицерина дают толщину пограничного слоя в 4 ра-
за больше: cR95,0δc =  и cR52,0δc = .  

Для сравнения, толщина ламинарного пограничного слоя для воды, 
вычисленная при тех же условиях по формуле 21Re64,4 −= xxδ , дает вели-
чины на порядок меньше: cc Rδ 011,0=  для течения в стволе и 

ss Rδ 005,0=  для течения в сопле. Для глицерина толщина ламинарного 
пограничного слоя почти в 35 раз больше, чем для воды. Из этих оценок 
видно, что пограничным слоем при течении воды в ГП можно пренеб-
речь, а глицерина – нет. Отметим, что сопло ГП является коническим и 
сужающимся (конфузорным), а значит, толщина пограничного слоя будет 
меньше, чем в цилиндрическом канале, из-за поджатия потока [8, 9]. На-
помним, что толщина пограничного слоя δ равна расстоянию, на котором 
скорость жидкости на 1% меньше скорости набегающего потока, и опре-
деляется довольно приблизительно. Лучше для оценки использовать тол-
щину вытеснения 3/* δ=δ  или толщину потери импульса 15/2** δ=δ , 
которые имеют физический смысл. 

С помощью полученных результатов можно оценить правомерность 
квазиодномерного приближения, которое широко применяется для расче-
та параметров внутренней баллистики ГП и ИВ [10].  

На рис. 8.7 приведено поле скоростей и изобары (длина вектора про-
порциональна скорости, а давление дано возле изобар), а на рис. 8.8 рас-
пределение относительной радиальной и осевой скорости на оси ГП в со-
пле и прилегающих к нему участках. Максимальная радиальная скорость 
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maxrV отнесена к максимальной осевой maxxV , а максимальная осевая maxxV  
– к расходной QV  в тех же сечениях (кривые 1 и 2).  

 

Как видно из рис. 8.7 векторы скорости в каждом сечении почти па-
раллельны друг другу и мало изменяются по длине. Влияние вязкости 
сказывается в настолько тонком пограничном слое, что при этом масшта-
бе он не отражается на рисунке. Изобары практически совпадают с пло-
скими поперечными сечениями, градиент давления в радиальном направ-
лении близок к нулю. Такое распределение параметров позволяет пре-
небречь их изменением по сечению, считая их равным некоторым сред-
ним, а учитывать только осевое изменение. У входа в коллиматор возле 
его поверхности возникает кавитация, на что указывает изобара с нулем 
давлением. Кавитация возникает потому, что коническое сопло и колли-
матор стыкуются без плавного сопряжения, в результате чего поток воды 
отрывается от стенки. 

Как видно из рис. 8.8 в сопле радиальная скорость на порядок мень-
ше осевой, а осевая скорость мало отличается от расходной. Например, в 
сечениях х1 = 392 мм, х2 = 422 мм и х3 = 452 мм, (перед соплом, по сере-
дине сопла и за соплом) отношения максимальных значений скоростей 

maxmax xr VV  составляют 0,04, 0,12 и 0,08 соответственно. Из анализа этих 

Рис. 8.8. Распределение радиальной и осевой скорости в сопле ГП 
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данных следует, что радиальным течением в ГП можно пренебречь, рас-
сматривая течение жидкости в квазиодномерной постановке. В такой по-
становке радиальное течение учитывается интегрально через переменную 
площадь поперечного сечения, которая входит в уравнение неразрывно-
сти. Эти выводы подтверждаются хорошим совпадением результатов 
расчетов, приведенных ранее на рис. 8.4. 

Для данной ГП предположение о малости угла наклона скорости и 
однородности давления по сечению хорошо соответствует реальным ус-
ловиям, поэтому одномерная теория дает хорошие результаты. Однако 
существуют такие течения в каналах, в которых заведомо имеются боль-
шие углы наклона скорости и большие поперечные ускорения (например, 
ГП с уступом во входном сечении в сопло [11]). В этих случаях одномер-
ная теория дает удовлетворительные для практики сведения для суммар-
ных явлений между двумя сечениями до и после уступа, в которых пред-
положение о малости угла наклона скорости более или менее удовлетво-
ряется (в окрестности уступа углы наклона могут быть значительными). 

Таким образом, при помощи вычислительного пакета ANSYS 
FLOTRAN проведено численное моделирование стационарного течения 
вязкой несжимаемой жидкости внутри ГП. Получены поля гидродинами-
ческих величин для воды, глицерина и слабо вязких жидкостей; выпол-
нена оценка влияния вязкости на параметры течения; определены потери 
на трение, составившие для воды и глицерина соответственно 4 % и 28 %. 
Сравнение результатов для осесимметричного и квазиодномерного тече-
ния показало допустимость квазиодномерного приближения и пренебре-
жения вязкостью для описания внутренней баллистики ГП. Достовер-
ность результатов расчетов проверялась по выполнению законов сохра-
нения и сравнением с результатами, полученными другими методами.  

 

8.4. Комплексная оценка влияния свойств 
жидкости на параметры гидропушки 

Как правило, влияние свойств рабочей жидкости (плотность, сжимае-
мость и вязкость) на параметры гидроимпульсных установок оценивается 
раздельно для каждого свойства. Комплексная оценка, предполагающая 
одновременный учет всех свойств рабочей жидкости практически не ис-
пользуется. Например, влияние сжимаемости оценивается в рамках моде-
лей сжимаемой и несжимаемой жидкости, вязкости – идеальной и вязкой 
жидкости, плотности – модели идеальной несжимаемой жидкости. Зачас-
тую это делается из-за отсутствия достаточных эмпирических данных о 
свойствах реальных жидкостей. Например, для учета сжимаемости нужно 
знать уравнение состояния рабочей жидкости и эмпирические коэффици-
енты, входящие в это уравнение, что часто бывает очень затруднительно. 
Поэтому на практике часто используют различные неординарные модели, 
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как, например, модель слабо сжимаемой жидкости, модель исчезающей 
вязкости, которые позволяют установить тенденции в изменениях гидро-
динамических параметров установок при изменении количественных по-
казателей, характеризующих свойства жидкости.  

В качестве рабочей жидкости для ГП обычно применяется вода, как 
наиболее доступный ресурс. Для увеличения плотности рабочей жидкости 
применяют вещества, хорошо растворимые в воде: глину, мел, известняк, 
соль. Молотый мел и известняк применяются для приготовления безгли-
нистых растворов. В качестве утяжелителей применяются барит и желези-
стые утяжелители (гематит, магнетит). Глинистый раствор приготавлива-
ют из порошкообразных или комовых глин в специальных устройствах. 
Для придания требуемых свойств в глинистый раствор добавляют различ-
ные химические реагенты, тяжёлые минеральные порошки (утяжелители), 
нефть и др. Глинистый раствор в движении обладает свойствами жидко-
сти, в покое – твёрдого тела. Эти жидкости могут использоваться как ра-
бочие для гидроимпульсных установок, но возникает большая проблема с 
расчетом таких установок из-за отсутствия требуемых эмпирических ко-
эффициентов в уравнениях состояния этих жидкостей. 

В настоящем разделе сделана попытка комплексно учесть влияние 
свойств рабочей жидкости на основные гидродинамические параметры 
ГП. Для этого отобраны подходящие рабочие жидкости, свойства кото-
рых описаны в необходимом объеме. Для них по изложенным выше ме-
тодикам и моделям проведены требуемые расчеты и выполнена ком-
плексная оценка эффективности ГП. 

Внутренняя баллистика лабораторной ГП, размеры и параметры ко-
торой приведены в предыдущем разделе, рассчитывалась в рамках моде-
ли идеальной сжимаемой и несжимаемой жидкости. Сжимаемость жид-
кости учитывалась при помощи уравнения Тэта (2.1). 

В справочниках [12] приводятся данные для уравнения Тэта в форме 
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где ρ0 – плотность при стандартных условиях, А, π – эмпирические кон-
станты. Поэтому коэффициенты уравнения (2.1) рассчитывались по спра-
вочным данным для другого уравнения состояния (8.11) при помощи со-
ответствующей аппроксимации. 

В табл. 8.6 приведены значения коэффициентов п и В для уравнения 
Тэта в форме (2.1). 

Оценка упругих свойств жидкостей проводилась по коэффициенту 
объёмного сжатия при атмосферном давлении, который рассчитывался по 
формуле: 
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Таблица 8.6 
Значения п, В при температуре Т = 293 К 

№ 
п/п жидкость п В, МПа 

1 гептан 7,356 120,0 
2 метиловый спирт 7,348 138,0 
3 вода 7,15 298,4 
4 анилин 8,773 289,7 
5 глицерин 10,88 300,0 

 
Для оценки влияния свойств жидкости на эффективность ГП были 

использованы параметры, которые описаны в разделе 7.1. Численные зна-
чения этих критериев для исследуемых жидкостей приведены в табл. 8.7. 

 
Таблица 8.7 

Значения плотности, коэффициента объемного сжатия и главных  
параметров ГП для исследуемых жидкостей 

№ 
п/п жидкость ρ,  

кг/м3 
k·10–11,
Па–1 

maxu , 
м/с 

maxp , 
МПа 

I , 
кг·м/с pk  Ek  

1 гептан 684 113 955 / 
0,91 

90 /  
0,6 

4,16 / 
0,64 

3,46 / 
1,01 

0,13 / 
0,65 

2 метиловый 
спирт 792 99 963 / 

0,91 
106 /  
0,7 

5,09 / 
0,78 

3,46 / 
1,01 

0,16 / 
0,8 

3 вода 998 47 1055 / 
1 

163 /  
1 

6,54 /  
1 

3,41 /  
1 

0,20 / 
1 

4 анилин 1022 39 1086 / 
1,03 

179 /  
1,1 

6,86 / 
1,05 

3,37 / 
0,99 

0,23 / 
1,15 

5 глицерин 1261 31 1097 / 
1,04 

228 / 
1,4 

8,17 / 
1,25 

3,33 / 
0,98 

0,29 / 
1,45 

 

На рис. 8.9, а и б приведено распределение скорости и давления в 
стволе ГП в момент начала истечения для исследуемых жидкостей. Вели-
чины на графиках представлены в безразмерном виде; за масштабы вы-
браны максимальная скорость воды umax, максимальное давление воды 
pmax в стволе ГП, длина сопла Ls. Нумерация кривых на графиках соответ-
ствует нумерации жидкостей в табл. 8.7: 1 –гептан, 2 – метиловый спирт, 
3 – вода, 4 – анилин, 5 – глицерин. 

Как видно из расчетов, максимальная скорость струи для разных 
жидкостей отличается незначительно. При уменьшении сжимаемости 
жидкости на 35 % (глицерин) и увеличении плотности на 20 % макси-
мальная скорость струи увеличивается на 4 %. При увеличении сжимае-
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мости на 140 % (гептан) и уменьшении плотности на 31 % скорость струи 
уменьшается на 9 %.  

Максимальное давление внутри ГП определяется прочностными 
свойствами корпуса установки и накладывает ограничение на размеры и 
массу установки. Отличие максимального давления в ГП для исследуе-
мых жидкостей от водяного заряда составляет 40–45 %. Локальные зна-
чения давления внутри установки для разных жидкостей также сущест-
венно различаются. Например, на поршне давление для самой слабо 
сжимаемой жидкости (глицерин) в 3,4 раза больше, чем для самой легко-
сжимаемой жидкости (гептан) (кривые 5 и 1 на рис. 8.9, б. Чем меньше 
сжимаемость жидкости, тем больше давление на поршне. Максимальное 
значение давления внутри установки для всех исследуемых жидкостей 
наблюдается на расстоянии 0,23 от среза сопла. Профиль давления хоро-
шо согласуется с теорией о перераспределении энергии между частицами 
нестационарно движущейся жидкости в ГП. Участок передней части кри-
вой, где давление меняется от максимального до нуля, соответствует ус-
корению частиц переднего фронта жидкости. Здесь производная 

0>dxdP . Остальная масса жидкости вместе с поршнем тормозится, о 
чем свидетельствует профиль изменения давления на участке от конца 
ствола до расстояния равного 0,23 от среза сопла. Здесь производная 

0<dxdP . 
Коэффициент превышения давления максимален для легкосжимае-

мой и наименее плотной жидкости. Тем не менее, pk  для разных жидко-
стей отличается незначительно, всего на 2 %. Импульс высокоскоростно-
го участка максимальный в случае слабо сжимаемой и наиболее плотной 
жидкости. Его изменение по отношению к водяному заряду составляет 25–
36 %. Коэффициент преобразования энергии Ek  при увеличении сжимае-

Рис. 8.9 Распределение скорости а) и давления б) в стволе ГП 
в момент начала истечения 
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мости на 140% (гептан) изменяется на 35 %. При уменьшении сжимаемо-
сти на 35 % (глицерин) Ek  увеличивается на 45 %. 

В табл. 8.8 представлены результаты комплексной оценки эффек-
тивности ГП в зависимости от плотности и сжимаемости рабочих жидко-
стей. Из результатов расчетов видно, что из рассмотренных рабочих жид-
костей, наилучшие показатели имеет глицерин, у которого максимальные 
значения всех главных параметров ГП, за исключением коэффициента 
превышения давления и максимального давления внутри установки (рей-
тинг 435). Хорошие показатели у анилина, у которого высокие значения 
по всем критериям, кроме pk  (рейтинг 409). У метилового спирта и нор-
мального гептана максимальный коэффициент превышения давления. 
Худшие показатели у гептана (рейтинг 383). 

 
Таблица 8.8 

Комплексная оценка эффективности ГП для рабочих  
жидкостей с разным коэффициентом объемного сжатия 

Критерий № 
п/п жидкость 

max
~u  1

max
~−p  I~  pk~  Ek~  Σ  

1 гептан 87 100 51 100 45 383 

2 метиловый спирт 88 85 62 100 55 390 

3 вода 96 55 80 99 69 399 

4 анилин 99 50 84 97 79 409 

5 глицерин 100 39 100 96 100 435 

 

Расчет параметров ГП в рамках модели идеальной сжимаемой жид-
кости показал, что наиболее эффективной является наиболее плотная и 
слабо сжимаемая жидкость. Сжимаемость жидкости оказывает наиболь-
шее влияние на максимальное давление внутри установки и параметры 
ГП, характеризующие силовое воздействие на преграду. Зависимость 
максимальной скорости от сжимаемости жидкости незначительна. 
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9. ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ КОРПУСА 
ГИДРОПУШКИ 

9.1. Способы упрочнения корпуса гидропушки 
Одной из причин, по которой гидроимпульсные технологии не полу-

чили большого коммерческого распространения, является низкая надеж-
ность гидроимпульсных устройств и относительно небольшой срок экс-
плуатации. 

Для получения высокоскоростных струй жидкости в корпусе ГП 
должно быть создано высокое давление, величина которого может нахо-
диться на пределе прочности материала, поэтому ствол ГП должен быть 
упрочнен. В настоящее время для упрочнения ствола ГП получили широ-
кое распространение методы автофретирования, прессовой посадки и на-
вивки высокопрочной стальной проволоки. Первые два способа хорошо 
изучены в теории артиллерийского орудия. Расчет прочности артилле-
рийского ствола-моноблока основывается на теории сопротивления тол-
стостенной трубы – задаче Ляме, которая применительно к стволам ар-
тиллерийских орудий была развита А.  В. Гадолиным и Н.  Ф. Дроздовым 
[1]. Способ навивки высокопрочной проволокой изучен не достаточно, 
поэтому часто при упрочнении этим способом сосуды высокого давления 
изготовляют неоправданно громоздкими или недостаточно прочными. 

Рассмотрим подробно данные способы упрочнения применительно к 
ГП и получим расчетные формулы для напряжений. Для конкретных рас-
четов возьмем два реальных образца ГП, чертежи которых представлены 
на рис. 9.1, размеры указаны в мм. Приведем также некоторые данные 
необходимые для расчетов. Для первой установки: масса водяного заряда 
– 230 г, длина разгона водяного заряда – 110 мм, винтовочный порох мар-
ки “ВТ” массой 40 г, объем камеры сгорания – 41,7 см3, показатель адиа-
баты продуктов сгорания – 1,257, коволюм пороховых газов – 
0,00121 м3/кг, масса установки – 15,2 кг. Для второй установки рис. 9.1 
параметры следующие: масса водяного заряда 500 г, длина разгона водя-
ного заряда 300 мм, охотничий порох марки “Крук” массой 110 г, объем 
камеры сгорания 130 см3, коволюм пороховых газов 0,00121 м3/кг, пока-
затель адиабаты продуктов сгорания 1,257. 

Рис. 9.1. Чертежи ГП 
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Ствол ГП изготовлен из стали марки 30ХГСА, термически 
обработанной (закалка 880 оС, отпуск 300 оС). Предел текучести 
материала конструкции составляет 1520 МПа. 

В начале рассмотрим прочностной расчет ГП в приближенной по-
становке. При этом сделаем следующие допущения: ствол будем считать 
цилиндрическим, имеющим одинаковую толщину по всей длине; металл 
ствола – однородным; действие давления жидкости на ствол будем счи-
тать статическим, одинаковым по всей длине и равным максимальному 
значению за все время протекания процесса. 

Распределение давления и скорости струи внутри пороховой ГП, бы-
ли получены при использовании метода Годунова [2], обобщенного на 
случай нестационарных движений жидкости в работах [3–5]. Течение рас-
считывалось с момента воспламенения пороха до окончания вытеснения 
жидкости из сопла ГП.  

На рис. 9.2 приведено 
распределение давления в 
стволе ГП по данным работ 
[6–7] для моментов времени t 
= 1,05, 1,15 и 1,25 мс (кривые 
1, 2 и 3 соответственно). За 
начальный принимается мо-
мент воспламенения пороха, 
начало координат располага-
ется у входа в сопло, ось x на-
правлена вдоль оси установ-
ки. Видно, что давление дос-
тигает максимального значе-
ния 556 МПа на момент вре-
мени 1,15 мс. С развитием 
процесса, давление падает. 

 

9.1.1. Прессовые посадки 
Из расчета толстостенного цилиндра на полярно симметричную на-

грузку известно, что расчетное напряжение по толщине трубы распреде-
ляется весьма неравномерно и при увеличении толщины трубы стремится 
к удвоенному давлению. Поэтому еще в середине 19 в. Гадолиным была 
разработана теория прессовой посадки толстостенных цилиндров, что 
использовалось для изготовления двухслойных стволов пушек. Казенная 
часть ствола, где давление достигает наибольшей величины, конструк-
тивно оформляется в виде двух или трех труб, одетых друг на друга с на-
тягом. В скрепленном стволе внутренняя труба перед выстрелом нахо-
дится в напряженном состоянии сжатия, а наружная труба (кожух) имеет 
напряженное состояние растяжения. Наличие предварительного напря-

Рис. 9.2. Распределение давление в стволе  
ГП на разные моменты времени 

0 0,1 0,2 0,3 0

200

400 

 
p, МПа 

2 

3 

1 

х, м 



 198

жения сжатия на поверхности канала ствола как бы искусственно повы-
шает предел упругости материала (рис. 9.3).  

Соединения с натягом (прессовые соединения) могут быть получены 
тремя способами: 

– запрессовкой – простейший и высокопроизводительный способ, 
обеспечивающий удобный контроля измерения силы запрессовки, но свя-
занный с опасностью повреждения поверхностей и затрудняющий при-
менение покрытий; 

– нагревом охватывающей детали до температуры ниже температуры 
отпуска – способ, обеспечивающий повышения прочности сцепления бо-
лее чем в 1,5 раза по сравнению с запрессовкой, так как при запрессовке 
неровности на контактных поверхностях деталей частично срезаются и 
сглаживаются, что приводит к ослаблению прочности соединения.  

– охлаждением охватываемой детали – способ, преимущественно 
применяемый для небольших деталей при их установке в массивные кор-
пуса с помощью твёрдой углекислоты (сухой лёд – 79 °С) или в жидком 
воздухе (температура – 190 °С) в последнем случае нужно быть особенно 
осторожным и обеспечить тщательное обезжиривание деталей. 

– комбинированной, например, гидропрессовой, при которой одно-
временно с осевым усилием в зону контакта сопрягаемых деталей пода-
ется масло под высоким давлением для получения необходимой попереч-
ной деформации. 

К основным достоинствам со-
единений с натягом относятся: про-
стота конструкции, возможность 
передачи больших нагрузок как 
статических, так и динамических 
(ударных), обеспечение хорошего 
центрирования соединяемых дета-
лей; возможность применения при 
очень больших осевых нагрузках и 
вращающих моментах.  

Соединения с натягом облада-
ют сравнительно низким сопротив-
лением усталости. Разрушение 
схватываемой детали происходит 
при напряжениях в 1,5–3 раза ниже 
предела выносливости стандартно-
го гладкого образца из такого же 
материала. Это объясняется высо-
кой концентрацией напряжений на краях соединения после сборки и в 
процессе эксплуатации. 

Металл в скрепленной части трубы в процессе выстрела претерпева-
ет знакопеременное нагружение: по мере увеличения давления в канале 

Рис. 9.3. Эпюры распределения   
напряжений в деталях соединений  

с натягом 
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ствола в результате его деформации напряжения сжатия исчезают и по-
являются напряжения растяжения. В скрепленном стволе предел упруго-
сти металла внутренней трубы возрастает на величину предварительного 
напряжения для тангенциальной деформации и на величину, пропорцио-
нальную коэффициенту Пуассона для радиальной деформации.  

Будем моделировать ГП как скрепленные цилиндры, прочностной 
расчет проводится в стационарной постановке по максимальным значе-
ниям давления в разных сечениях ГП. Рассчитываемый ствол будет двух-
слойный, изготовленный с заданным натягом Δ . Расчет будем проводить 
по «самому» опасному сечению, положение которого определяется по 
максимальному давлению в сопле ГП при выстреле и по радиусу сопла в 
этом сечении. По этим параметрам в рамках стационарной модели опре-
деляются предельные напряжения в материале. 

После запрессовки одного цилиндра в другой их общий радиус со-
пряжения будет сопr . Из условия сопряжения в [8] получено контактное 
давление на посадочной поверхности 
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9.1.2. Упрочнение методом автофретирования 
Впервые эффект поверхностного пластического деформирования 

металлов был обнаружен при изучении условий разрушения орудийных 
стволов и цилиндров насосов высокого давления. Соответствующий про-
цесс был назван автофретированием (autofrettage). Положительные свой-
ства этого эффекта реализуются в технологическом процессе опрессовки 
поверхности сверхвысоким давлением, что позволяет развить пластиче-
скую деформацию слоя металла, в котором, после снятия давления оп-
рессовки, сохраняются сжимающие напряжения.  

Автофретирование ствола осуществляется воздействием высокого 
давления, при котором в металле возникает область пластических дефор-
маций. После снятия давления слои металла, лежащие выше зоны пла-
стической деформации, будут находиться в состоянии упругой деформа-
ции и обжимать эту зону. Таким образом, автофретированный ствол 
можно рассматривать как скрепленный, состоящий из бесконечно боль-
шого числа элементарных тонких труб (слоев), одетых друг на друга с 
натягом. 

Данный способ упрочнения хорошо исследован и подробно описан в 
литературе [9, 10]. В частности, для образования зоны сжимающих на-
пряжений на внутренней поверхности трубы такая термообработка сво-
дится к неоднократному нагреву ее поверхности. В качестве источника 
тепла при этом, применяется либо газовая горелка, либо электрическая 
дуга. Таким образом, технологически метод легко реализуемый и основ-
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ным затруднением является определение параметров цикла теплового на-
гружения, т. е. мощности горелки, скорости ее перемещения по поверх-
ности и количества термоциклов. 

Остаточные напряжения, полученные способом автофретирования, 
находятся при вычитании пластического напряжения, которое существу-
ет при максимальном давлении автофретирования из распределения на-
пряжений, определенных на основании уравнений Ляме [11]. На основа-
нии теории максимальных сдвиговых напряжений (теория Треска), оста-
точные напряжения определяются как 
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где τs  – тангенциальное напряжение, rs  – радиальное напряжение, mσ  – 
предел текучести, R  – наружный радиус, w  – отношение внутреннего 
радиуса к внешнему. 

Приведенные формулы являются приближенными. Более точно ре-
шить задачу не представляется возможным без экспериментального изу-
чения закона предварительной деформации металла по толщине стенки. 
С учетом реальных свойств слоев металла ствола в зоне пластической 
деформации задача сопротивления автофретированных труб решена 
Смирновым, Аляевым, Пономаревым и Де-ля-шез [11]. 

 

9.1.3.  Упрочнение навивкой высокопрочной  
стальной проволокой  

Будем моделировать пороховую ГП как стальной цилиндр, который 
упрочнен высокопрочной стальной проволокой диаметром 1 мм на уча-
стке с повышенным давлением, т.е. анализ напряженно-деформируемого 
состояния будет проводить по «самому» опасному сечению, положение 
которого определяется по максимальному давлению в сопле ГП при вы-
стреле и по радиусу сопла в этом сечении. За расчетные значения примем 
величину максимального давления 550 МПа; внутренний радиус цилинд-
ра r = 16 мм. 

Расчет давления предварительного обжатия цилиндра высоко-
прочной проволокой. Радиальные перемещения на поверхности цилинд-
ра cylu , загруженного только полярно-симметричной нагрузкой при уп-
рочнении по наружному контуру можно найди из задачи Ляме 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
μ−

−
+

= 22

22

1
1

Rr
Rr

E
qRucyl , (9.1) 
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где r и R – внутренний и внешний радиусы цилиндра Е – модуль Юнга,  
μ – коэффициент Пуассона, q – передаваемое на цилиндр давление, кото-
рое меньше  навиваемого давления qn за счет того, что некоторая часть 
нагрузки воспринимается ранее навитыми слоями проволоки. 

Из закона Гука получим перемещение нижнего слоя проволоки wu  в 
виде 

 
1

2

−
−

=
n

Rd
FE
qq

u n
w , (9.2) 

где d и F – диаметр и площадь проволоки.  
Из равенства перемещений в цилиндре (9.1) и в проволоке (9.2), най-

дем связь между q и qn в виде 
 ( )( )11 −λ+= nkqq cyln , (9.3) 

где для удобства введены следующие обозначения μ−
−
+

= 22

22

1
1

Rr
Rrkcyl , 

Rd
F

=λ . Напряжение в растянутой силой Q навиваемой проволоке с уче-

том деформации цилиндра и поперечного сжатия ранее навитых слоев 
проволоки можно представить в виде [12, 13] 

 R
Eu

R
Eu

F
Q cylw

w −−=σ
, (9.4) 

где перемещение поперечно сжатых ранее навитых слоев проволоки оп-

ределяется как ( ) ( )
E

ndqqu n
w 2

1−+
= , а перемещение цилиндра при одно-

сторонней навивке под начальным витком равно 
E

qRucyl 2
= . С другой сто-

роны напряжение проволоки можно найти как 

 
F
Rdqn

w =σ . (9.5) 

Приравнивая (9.4) и (9.5) с учетом (9.3) найдем 
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Таким образом, давление предварительного обжатия цилиндра высоко-
прочной проволокой может быть рассчитано по формуле 
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Расчет дополнительного давления вследствие приложенного 
внутреннего давления. После нагружения цилиндра внутренним давле-
нием в проволоке возникает дополнительное напряжение, вследствие че-
го давление обжатия рабочего цилиндра навивкой проволоки увеличива-
ется. Радиальные перемещения у поверхности контакта рабочего цилинд-
ра с упрочняющим слоем навитой проволоки от внутреннего давления р 
и дополнительного давления упрочняющего слоя adq  можно найти из за-
дачи Ляме. Таким образом, радиальные перемещения наружной поверх-
ности цилиндра cylu  определяются как 

 ( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
μ−

−
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−
−

μ−
= 22

22

22
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1
1

1
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E
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E
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cyl , (9.6) 

а перемещение в проволоке 
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где ( )5.0−+= ndRRw  – радиус цилиндра с намоткой. 
Приравнивая (9.6) и (9.7) найдем дополнительное давление в виде 

[12, 13] 
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Расчет оптимального количества витков. В зависимости от коли-
чества витков проволоки и ее натяжения может оказаться, что напряже-
ние в рабочем цилиндре больше или меньше напряжения в упрочняющих 
слоях. Для обеспечения равнопрочности напряженно-деформируемого 
состояния, найдем рациональное количество витков из равенства напря-
жения в цилиндре 

 ( )ζ−ζ−
−

=σ 2323
1 22 Rr

p
cyl ,   

p
qq adin +=ζ , (9.8) 

и в контактном слое 

 4

4

22 3
1 ww

adin
w R

R
RR

qq
+

−
+

=σ . (9.9) 

Напряжения получены из четвертой (энергетической) теории прочности. 
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Рис. 9.4. Зависимость напряжения σц и σпр от количества витков 
для различных значений натяжения проволоки 
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Для цилиндра с внешним радиусом R = 28 мм и для различных зна-
чений напряжения навивки σ, на рис. 9.4 приведены зависимости расчет-
ного напряжения в цилиндре и в контактном слое от количества витков. 
Нечетные номера кривых соответствуют напряжению в контактном слое, 
вычисленному по (9.8), а четные номера – напряжению на наружной по-
верхности цилиндра, определенному согласно (9.9). Как и следовало 
ожидать, чем больше напряжение навивки, тем меньше количество вит-
ков необходимо для обеспечения равной прочности. Из условия равенст-
ва расчетных напряжений в цилиндре σсyl и слоях навитой проволоки σw 
из рис. 9.4 можно легко найти необходимое количество слоев навивки.  

 

 
В табл. 9.1 приведены значения рационального количества витков в 

зависимости от внешнего радиуса цилиндра и напряжения растянутой 
при навивке проволоки σ, которые получены из анализа рис. 9.4. Из  
табл. 9.1 видно, что если напряжения навивки σ = 700–800 МПа, то для 
упрочнения достаточно 2–6 витков, однако напряжения в проволоке при 
этом близки к критическому значению. Поэтому рекомендуется навивать 
8–16 витков при напряжении навивки σ = 500–600 МПа в зависимости от 
внешнего радиуса цилиндра. 
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Таблица 9.1 
Значения рационального количества слоев витков 

σ, 
МПа 500  600  700  800  

R, мм 
N, кол. 
вит. 

σcyl, 
МПа 

N, кол. 
вит. 

σcyl, 
МПа 

N, кол. 
вит. 

σcyl, 
МПа 

N, кол. 
вит. 

σcyl, 
МПа 

28 16 824,3 10 909,2 6 1024 3 1176 

27 16 836,3 10 921,0 6 1041 3 1205 

26 15 869,0 9 969,4 6 1061 2 1332 

25 15 891,8 8 1029 5 1148 2 1385 
 
Формулами (9.8) и (9.9) не очень удобно пользоваться в инженерных 

расчетах. Проанализировав рис. 9.2, перепишем эти зависимости в виде 

 bn
ц

Cn
пр aeBeA −− =σ+=σ , , (9.10) 

где коэффициенты аппроксимации можно найти, например, используя 
функцию genfit пакета MathCad. В табл. 9.2 приведены коэффициенты 
для R = 28 мм и для различных значений напряжения навивки σ.  

 
Таблица 9.2 

Коэффициенты аппроксимации 

σ, МПа A, МПа B, МПа C а, МПа b 

500 815,9 1053 0,963 1339 0,031 

600 904,8 1299 1,017 1338 0,036 

700 993,1 1555 1,064 1323 0,038 

800 1077 1771 1,071 1338 0,036 
 
Для случая навивки проволоки с напряжением σ = 600 МПа резуль-

таты вычислений расчетных напряжений по формулам (9.10) представле-
ны на рис. 9.4 (кривые 7, 8). Видно, что аппроксимирующие кривые хо-
рошо согласуются с кривыми, построенными на основании уравнений 
(9.8) и (9.9). 

Для того, что бы воспользоваться (9.10) необходимо знать σcyl. Для 
оценки этой величины исследуем зависимость напряжения в цилиндре 
σcyl от отношения наружного давления к внутреннему ζ и построим гра-
фик (рис. 9.5) на основании зависимости (9.8). Из графика видно, что 
максимальный эффект от внешнего обжатия будет при ζ = 0,75, т.е. при 
соотношении  

 pq 75,0=  (9.11) 
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Подставляя (9.11) в (9.8) найдем напряжении в цилиндре σcyl, что по-
зволит оценить рациональное количество витков проволоки, используя 
уравнение (9.10) 

 ( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ζ−ζ−

−
−= 2323

1
ln1

22 aRr
p

b
n  (9.12) 

Отметим, что не всегда при вы-
полнении условия (9.11) достигается 
условие равенства напряжений в ци-
линдре σcyl и слоях навитой проволоки 
σw. Однако для приближенной оценки 
необходимого количества витков 
формулой (9.12) удобно пользоваться. 
Полученное количество витков можно 
рассматривать как первое приближе-
ние, которое потом можно уточнить 
по точным формулам (9.8) и (9.9).  

Краевые эффекты. Силовые 
факторы в местах сопряжения навитой части цилиндра с не навитой ча-
стью можно найти из канонических уравнений метода сил 

 
,0

,0

2222121

1212111

=Δ+δ+δ
=Δ+δ+δ

P

P

XX
XX

. (9.13) 

смысл которых определяет равенство 
взаимных линейных (по направле-
нию 1X ) и угловых (по направлению 

2X ) перемещений сечений образую-
щей срединной поверхности цилинд-
ра с навивкой и без нее, рис. 9.6.  

В монографии [14] показано, что 
если отношении радиусов 5,0/ ≥Rr  
при вычисления деформаций толсто-
стенных цилиндров можно использо-
вать теорию изгиба замкнутых круговых цилиндрических оболочек. 

Введем геометрические характеристики оболочки 
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Рис. 9.6. Краевые эффекты 

 δ1 

0 0,2 0,4 0,6 0,80,8

1

1,2

1,4

ζ

103 σц, 
МПа 

Рис. 9.5. Зависимость напряжения σц  
от отношения давлений ζ 



 206

где индекс «1» относится к цилиндру с навивкой, «2» – без навивки; 
( ) 21 ws RrR += , ( ) 22 RrR s +=  – средние радиусы; rRw −=δ1 , 

rR −=δ2  – толщина. 
Первый главный коэффициент 11δ  можно получить на основании 

уравнения деформированной образующей срединной поверхности полу-
бесконечной замкнутой круговой цилиндрической оболочки от радиаль-
ной полярно симметричной нагрузки X1= P0 = 1 [15, 16] в виде 

 11
1

3
1

3

21

12

1

3
1
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2
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D
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D
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⎛
δ
δ

+=δ , (9.14) 

Второй главный коэффициент δ22 состоит из углового перемещения в ци-
линдре от X2 = M0 = 1 и согласно [16] может быть записан к виде 
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Побочный коэффициент δ12 = δ21 согласно [9.16], состоит лишь из угла 
поворота нормали к образующей цилиндра или равного ему линейного 
перемещения 
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Грузовой коэффициент 02 =Δ P , а P1Δ  состоит из радиального переме-
щения образующей цилиндра от внутреннего давления р [16] 

 
1

4
1

1 4D
pL

p =Δ . (9.17) 

Подставляя коэффициенты (9.14)–(9.17) в систему уравнений (9.13), 
после преобразований получим момент в виде 

 ( )2
122211

12
2
1

2 22 KKK
KpLX
−

= .  

Продольные напряжения в цилиндре от изгиба будут вычисляться по 
формуле: 

 
22

6
δ

σ Xxb = .  

Подставляя численные значения, получим =xbσ 13,5 МПа для  
R = 28 мм. Эта величина порядок меньше расчетного напряжения, следо-
вательно, влияние краевых эффектов в данной задаче незначительное и 
при расчете можно пренебречь продольными напряжениями в цилиндре 
от изгиба [13]. 
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9.1.4. Прочностной расчет гидропушки  
по максимальному давления 

Расчетные формулы, приведенные в разделе 9.1.2, позволяют опре-
делить напряжения в ГП в упрощенной постановке. ГП моделируется как 
скрепленные цилиндры, прочностной расчет проводится в стационарной 
постановке по максимальным значениям давления в разных сечениях ГП. 
Рассчитываемый ствол двухслойный, изготовленный с заданным натягом. 
Расчет проводится по «самому» опасному сечению, положение которого 
определяется по максимальному давлению в сопле ГП при выстреле и по 
радиусу сопла в этом сечении. По этим параметрам в рамках стационар-
ной модели определяются предельные напряжения в материале.  

В действительности, как видно из рис. 9.1, ствол ГП не цилиндриче-
ский, а конический. Процессы в ГП носят кратковременный характер, и 
давление быстро изменяется за доли миллисекунды. На рис. 9.2 приведе-
но распределение давления на различные моменты времени. Проведём 
расчеты на прочность для реальной геометрии экспериментальной поро-
ховой ГП, размеры которой указаны на рис. 9.1, при максимальном дав-
лении в сопле, взятом из распределения давления на рис. 9.2. 

Одним из распространенных методов при расчете на прочность явля-
ется метод конечных элементов, который лежит в основе вычислительно-
го комплекса ANSYS. Комплекс ANSYS в настоящее время является од-
ной из немногих программ, обладающей достаточной функциональной 
полнотой и содержащей в своей среде все необходимые для работы рас-
четчика средства. Для решения данной задачи используется модуль AN-
SYS/Structural, который позволяет выполнить сложный прочностной ана-
лиз конструкций с учетом разнообразных нелинейностей, в частности 
геометрической и физической нелинейности.  

Задача решается в рамках теории упругости с учетом контактных яв-
лений. Вследствие симметрии для решения задачи применяем осесим-
метричную постановку. При построении конечно-элементной модели ис-
пользовалось 19000 узлов, размеры элементов подбирались такими, что-
бы обеспечить заданную точность расчетов. Дискретизация производится 
с помощью твердотельного 8–узлового элемента PLANE82, который по-
зволяет решать задачу в осесимметричной постановке. Кроме этого, этот 
элемент допускает более чем одну форму, что позволяет построить пре-
имущественно упорядоченную прямоугольную сетку, и только там, где 
это не возможно, использовать треугольные элементы. Механические 
свойства стали: модуль упругости Е = 2⋅1011 Па, коэффициент Пуассона ν 
= 0,3, коэффициент трения между стволом и бандажом μ = 0,2. Внутрен-
нее давление, рассчитанное по методу Годунова, задается с помощью се-
точной функцией в 128 точках не связанных с узлами сетки с использо-
ванием функции *SET,PAR, которая определяет набор данных, которые 
считываются из файла результатов в базу данных. ANSYS использует ли-
нейную интерполяцию для задания значения нагрузки в узлах сетки. 
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Согласно четвертой (энергетической) теории прочности причиной 
возникновения предельного напряженного состояния являются величина 
удельной потенциальной энергии изменения формы. Эта теория хорошо 
работает для пластичных материалов и учитывает все три главные на-
пряжения, условие для которых может быть записано в виде 

( ) ( ) ( )( ) ][2/1 2
23

2
31

2
21 σ≤σ−σ+σ−σ+σ−σ=σeq , 

где eqσ  – эквивалентное напряжение по фон Мизесу, 1σ , 2σ  и 3σ  главные 
напряжения.  

На рис. 9.7 изображены эквивалентные напряжения по фон Мизесу, 
полученные в результате расчетов для металла с ][σ  = 1520 МПа, из ко-
торого изготовлена экспериментальная установка [17]. Металл в скреп-
ленной части конструкции претерпевает знакопеременное нагружение. 
До выстрела конструкция находилась в напряженном состоянии сжатия. 
В процессе выстрела увеличивается давление, возникает деформация 
ствола, при которой деформации сжатия исчезают, а появляются дефор-
мации растяжения. Результирующее напряжение находится далеко от 
предела прочности материала. Большие напряжения, которые возникли в 
правой части бандажа, объясняются краевыми эффектами. Из расчетов 
следует, что конструкцию можно облегчить, сделав деталь ствола более 
тонкими.  

При использовании сплавов титана, которые отличаются небольшой 
плотностью, но при этом имеют высокую удельная прочность, тепло-
стойкость и хорошую сопротивляемость коррозии, возможно уменьше-
ние массы до 42 %. Снижение веса ГП можно также получить при ис-
пользовании современных композитных материалов. 

В качестве тестирования, ГП моделировалась как система скреплен-
ных цилиндров. Решалась задача определения напряженно-
деформируемого состояния скрепленных цилиндров, находящихся под 
действием внутреннего давления, с помощью программы ANSYS и тео-
ретически методами сопротивления материалов. Результаты, полученные 
различными методами, хорошо согласуются между собой. 

Рис. 9.7. Эквивалентные напряжения по фон Мизесу. 

551 – 822 МПа 
279 – 551 МПа 
7.3 – 279 МПа 

1370 – 1640 МПа 
1009 – 1370 МПа 
822 – 1009 МПа 
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9.2.  Уравнения движения упругопластических  
сред  

Характерной чертой работы ГП различных конструкций является 
импульсный характер нагрузок, приводящий к высоким напряжениям в 
материале корпусов. Другой отличительной особенностью является крат-
ковременность процессов: нагрузки действуют в течении короткого про-
межутка времени (миллисекунды и доли микросекунд), что определяет 
высокую скорость изменения нагрузки во времени, а следовательно, и 
высокую скорость деформирования. Расчет напряженно-деформиро-
ванного состояния корпуса ГП также должен учитывать распространение 
по материалу волн нагрузки, вызванных импульсным приложением дав-
ления к поверхности, их взаимодействие со свободными поверхностями, 
поверхностями раздела материалов с различными физико-механическими 
свойствами. 

Таким образом, расчет ГП по формулам раздела 9.1 возможен в ка-
честве первого приближения или предварительной оценки. Для коррект-
ного расчета импульсного нагружения корпуса ГП необходимо учиты-
вать как прочность, так и сжимаемость твердого материала корпуса гид-
роустановки.  

Для этого сформулируем уравнения движения прочной сжимаемой 
среде, которые основаны на законах сохранения импульса, массы и энер-
гии, и учитывают физические и кинематические соотношения между 
компонентами тензора напряжений и тензора деформаций [18]. В декар-
товых координатах уравнения движения могут быть записаны в виде 
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 (9.18) 

где wvu ,,  – компоненты вектора скорости, ρ  – плотность, p  – гидроста-
тическое давление, E  – внутренняя энергия на единицу объема; ijSσ  – 
компоненты девиатора напряжений, определенные как 

 ( ) ( ),0,1, jijipS ijijijijij ≠=δ==δδ+σ=σ  (9.19) 

где zyxiii ,,, =σ  – полные напряжения, ijσ  – касательные напряжения. 
Уравнение, описывающее закон сохранения массы, не зависит от 

свойств среды 
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Из уравнения (9.20) можно получить скорость относительного изме-
нения плотности 

 
( ) ( ) ( ).11ln1lnln

,ln1

00 −ρρ+=Δ+=ρρ=η

η
−=

ρ
=

ρ
ρ dt

d
dt

d
dt
d

 (9.21) 

Если изменение плотности мало, то ( ) 1/ 00 <<ρρ−ρ=Δ   и 

 .10 −ρρ=Δ≈η  (9.22) 

К уравнениям (9.18) и (9.19) необходимо добавить уравнения, кото-
рые бы учитывали как соответствующие термодинамические эффекты, 
связанные с адиабатным сжатием среды, так и прочность среды. 

В теории пластичности, описывающей деформирование твердых тел, 
наибольшее распространение получили теория упругопластичных де-
формаций и теория пластического течения. Наиболее полно разработана 
теория малых упругопластических деформаций при простом нагружении, 
когда все внешние силы изменяются пропорционально общему парамет-
ру. В теории упругопластических деформаций используются уравнения, 
связывающие напряжения и деформации [19, 20]. 

Корпус ГП изготовляется из высокопрочной стали или других проч-
ных сплавов. Для таких материалов результат деформирования не зави-
сит от скорости перехода материала в данное напряженное состояние, т.е. 
эти материал принадлежат к упруго-пластическим.  

На рис. 9.8 представлена характерная диаграмма зависимости каса-
тельного напряжения τ  от сдвига γ  для упруго-пластического материала 
[21]. Вблизи естественного ненапряженного состояния имеется область 
чисто упругого поведения, отвечающая 
прямой [ ]00 ,τ′τ  с угловым коэффициентом 
G  (G  – модуль упругого сдвига).  

Деформации, выходящие за указан-
ный диапазон, являются уже не упругими, 
в связи с чем, соответствующие концам 
линейного участка напряжения 0τ  и 0τ′  
можно назвать пределами упругости. Если 
происходит дальнейшее увеличение τ , ко-
торое превышает значение 0τ , то изобра-
жающая точка перемещается по некоторой 
кривой ( )γτ=τ . Но если за состоянием 

1τ=τ  текущее значение τ  станет умень-
шаться (разгрузка), то связь между напря-

Рис. 9.8. Зависимость  
напряжения от сдвига 

0τ′

τ

0τ
1τ

1τ′

SG

1γ γG

G ′
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жениями и деформациями снова становится упругой с тем же модулем 
сдвига G , что и на начальном участке (пунктирная прямая на рис. 9.8). 

При дальнейшем изменении напряжения прирост деформаций будет 
оставаться упругим, пока τ  не станет снова равным 1τ  или, уменьшаясь, 
не достигнет некоторого значения 1τ′ . Очевидно, что 01 τ≥τ . Строгое не-
равенство отвечает случаю упрочнения – повышению предела упругости 
в процессе деформирования. Случай отсутствия упрочнения (идеальная 
пластичность) отвечает вырождению кривой ( )γτ=τ  в прямую. Экспери-
менты, проведенные со сталью и другими металлами, показывают, что в 
пластически деформируемых областях тела полную деформацию можно 
представить в виде суммы упругой и пластической деформаций [22]. Ре-
зультирующий тензор деформаций в каждой точке такой области пред-
ставляет собой сумму тензоров упругих и пластических деформаций. 

Для динамических задач, связанных с кратковременными интенсив-
ными нагрузками, деформации как объемные, так и сдвиговые могут 
быть произвольными по величине и ограничены только предельными де-
формациями, определяющими разрушение твердых тел. В этом случае 
процесс деформирования носит сложный волновой характер: возникают 
узкие зоны больших деформаций и волны разгрузки при отражении волн 
напряжения от свободных поверхностей или, наоборот, зоны вторичной 
нагрузки при отражении волн напряжений от границ более жестких сред. 

Для изучения процессов, связанных со значительными пластически-
ми деформациями, используются конечные деформации и теория пласти-
ческого течения [18]. Пластическая деформация твердого тела рассмат-
ривается как состояние движения. Соотношение между компонентами 
имеет вид (для фиксированной частицы) 

 ,
23 ij

ij
ijij Sd

G
Sdd σ
σ λ+

∂
=

η
δ−ε  (9.23) 

где ijε  – компоненты тензора деформаций, 1=δij  при ji = , 0=δij  при 
ji ≠ , ijSσ  – компоненты девиатора напряжений, λd  – некоторый беско-

нечно малый скалярный множитель, G  – модуль сдвига. Если 0=λd , то 
получим уравнения Гука в дифференциальной форме. 

Уравнения (9.23) справедливы для определенной частицы среды и 
обобщают эксперименты по сложному характеру нагружению при мед-
ленном (статическом) процессе. Они указывают на пропорциональность 
приращений составляющих пластической деформации и напряжений. Ес-
ли уравнения (9.23) разделить на дифференциал времени, то получим (ес-
ли dtdλ=λ ) 
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3 ij
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 (9.24) 



 212

При решении динамических задач, связанных с кратковременными 
интенсивными нагрузками, деформации, как объемные, так и сдвиговые, 
могут быть произвольными по величине и ограничены только предель-
ными деформациями, определяющими разрушение твердых тел. В этом 
случае процесс деформирования носит сложный волновой характер: воз-
никают узкие зоны больших деформаций и волны разгрузки при отраже-
нии волн напряжений от свободных поверхностей или, наоборот, зоны 
вторичной нагрузки при отражении волн напряжений от границ более 
жестких сред. При динамических нагрузках связь между объемными де-
формациями с средним напряжением существенно нелинейная, а вслед-
ствие ударного сжатия среды плотность после разгрузки не равна началь-
ной плотности.  

Введем обозначения для компонент тензора скоростей деформаций: 

 ,
dt

d
e ij

ij
ε

=  (9.25) 

которые определяются через производные от скоростей по координатам 
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 (9.26) 

Правые части уравнений (9.25) и (9.26) можно приравнять для ко-
нечных деформаций, при условии, что движение среды изучается в ла-
гранжевой системе координат [23]. Если движение с конечными дефор-
мациями изучается в эйлеровой системе координат, то в уравнениях ве-
личины dtd ij /ε  заменять с помощью правой части уравнений (9.26) нель-
зя. Для эйлеровых координат только для малых деформаций можно в 
уравнениях (9.25) заменить величины скоростей деформаций через про-
изводные от компонент скорости по координатам приближенно по урав-
нениям (9.26). 

В случае малой деформации производные по координатам от дефор-
маций и скоростей обычно можно считать малыми.  

Интенсивность напряжений и интенсивность скоростей деформаций 
ie  определяются следующими уравнениями 
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Уравнение энергии для адиабатного процесса для единицы массы в 
единицу времени согласно первому началу термодинамики можно запи-
сать в виде 

 ,02 =−
ρ

ρ
−

dt
dA

dt
dp

dt
dE c  (9.29) 

где  
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Если нужно определить температуру среды, то необходимо знать 
уравнение состояния 

 ( ).,Тpp ρ=  (9.30) 

В общем случае величина iσ , характеризующая сопротивление сдви-
гу, зависит от интенсивности деформации iε , от интенсивности скорости 
деформаций ie , от среднего давления p , от температуры Т , от фазовых 
превращений и т.п. Однако в настоящее время эта зависимость изучена 
мало и при постановке динамических задач, связанных с пластическим 
течением, неизбежны упрощения при задании конкретного вида 

( )Tpef iii ,,,ε=σ . Интенсивность напряжений при пластическом дефор-
мировании твердых тел для многих материалов увеличивается с увеличе-
нием деформации, т.е. имеет место упрочнение. В зависимости от скоро-
сти деформаций это упрочнение в ряде случаев уменьшается. 

Итак, система исходных уравнений, описывающая адиабатическое 
движение деформируемых упругопластических сред, будет включать 
дифференциальные уравнения основных законов сохранения, дополни-
тельные кинематические и физические соотношения. При этом задачи 
высокоскоростного деформирования, связанного с распространением 
ударных волн по твердой среде, волн разрежения, волн напряжений, 
вполне обоснованно рассматривать в адиабатическом приближении, пре-
небрегая достаточно медленным процессом теплообмена частиц между 
собой. Как правило, при рассмотрении подобных процессов, связанных с 
возникновением интенсивных нестационарных полей напряжений, пре-
небрегают и действием внешних объемных сил, как силы тяжести. В це-
лом система исходных уравнений принимает вид: 
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где i∇  – дифференциальный оператор Гамильтона; ijg  – метрические ко-
эффициенты основного базиса системы координат; Y  – динамический 
предел текучести; )( p

ije  – пластические составляющие компонент тензора 
скорости деформации. 

После нагружения в области пластичности наступает процесс раз-
грузки среды. Закон разгрузки реальных пластических материалов имеет 
нелинейный характер, причем его упругие свойства зависят от истории 
процесса нагружения. Такой закон разгрузки должен определяться из 
опыта. В первом приближении при разгрузке связь между компонентами 
напряжений и компонентами скорости деформаций подчиняется линей-
ному закону Гука.  

Для идеальной пластической среды вместо уравнений (9.24) можно в 
общую систему уравнений включить упругие уравнения [24] 

 ( ),32 ijijij eGS ση−=σ  (9.32) 

а главные компоненты девиатора напряжений 321 ,, σσσ SSS  корректируют-
ся так, чтобы выполнялось условие  

 .
3
2 22

3
2

2
2
1 YSSS ≤++ σσσ  (9.33) 

Во всей области движения идеально пластической сжимаемой среды 
должно выполняться соотношение (9.33), которое представляет собой ус-
ловие текучести Мизеса и означает, что интенсивность напряжений не 
может превосходить предела текучести .const=Y  

Если избыточное изменение напряжений в данной точке материала 
приводит к нарушению неравенства (9.33), главные напряжения девиато-
ра напряжений 321 ,, σσσ SSS  корректируются так, чтобы соотношение 
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(9.33) не нарушалось. Для этого каждый элемент девиатора 321 ,, σσσ SSS  
умножается на корректирующий множитель 

 .
3
2

2
3

2
2

2
1 σσσ ++ SSS

Y   

Такое приведение напряжений (перпендикулярно к кругу текучести) 
влияет только на пластическую часть напряжений и эквивалентно ис-
пользованию полных соотношений теории пластического течения (9.24) 
при условии Yi =σ . 

 

9.3.  Уравнения напряженно-деформированного 
состояния корпуса гидропушки 

Для работы ГП характерно импульсное протекание процессов. От-
личительной чертой импульсных нагрузок является высокий уровень на-
пряжений в материале (тысячи мегапаскалей), действующих в течении 
короткого промежутка времени (миллисекунды или доли миллисекунд) и 
определяющих высокую скорость изменения нагрузки во времени, а сле-
довательно, и высокую скорость деформирования. 

В результате распространения по материалу корпуса ГП волн на-
грузки, вызванных импульсным приложением давлениям к внутренней 
поверхности, их взаимодействия со свободными поверхностными, по-
верхностями раздела материалов с различными физико-механическими 
свойствами (вода – металл, пороховые газы – металл и др.) и между со-
бой возникают нестационарные поля напряжений и деформаций в задан-
ном объеме материала корпуса, которые необходимо рассчитать для кон-
струирования надежного и безопасного устройства. Президент WJT As-
sociation, ведущий специалист по водоструйным технологиям M.  M.  Vi-
jay (Канада) в своей работе [25] подчеркивает, что для успешного про-
движения гидроимпульсных технологий крайне необходима дальнейшая 
работа, направленная на повышение надежности устройств, оптимизацию 
сопла и получение новых знаний, которые приведут к пониманию меха-
низма поведения материала под действием импульсной струи жидкости 
высокой скорости. 

Будем считать, что материал корпуса обладает резко выраженным 
пределом текучести и деформация тела остается чисто упругой пока на-
пряжения не достигают в ней предела текучести, а после его достижения 
начинается непрерывное возрастание пластической деформации. При не-
которых значениях нагрузки одни области тела оказываются деформи-
руемыми упруго, другие – пластически. Пластическое состояние будем 
описывать путем непрерывной корректировки напряжений, так чтобы не 
был превышен предел текучести материала. 
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Конструкция гидропушки обладает осевой симметрией, поэтому си-
стема уравнений (9.31) с учетом (9.33) для описания нестационарного 
осесимметричного напряженно-деформируемого состояние корпуса гид-
ропушки в лагранжевой форме примет вид: 

уравнения импульсов 

 y
yxy

x
yyx

yyxyyyxyxyxx ρ=
σ−σ

+
∂

σ∂
+

∂

σ∂
ρ=

σ
+

∂

σ∂
+

∂
σ∂ θθ, , (9.34) 

 ,, yyyyxxxx spsp +−=σ+−=σ     ,θθθθσ sp +−=  (9.35) 

уравнение неразрывности 

 ,
y
y

y
y

x
x

V
V

+
∂
∂

+
∂
∂

=  (9.36) 

уравнение энергии 

 ( )xyxyyyyyxxxx sssVVpE εσ+ε+ε+ε+−= θθθθ . (9.37) 
Компоненты девиатора напряжений связаны со скоростями дефор-

мации и изменением удельного объема следующим образом:  
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 (9.38) 

Скорости деформаций вычисляются по формулам 

 
x
y

y
x

y
y

y
y

x
x

xyyyxx ∂
∂

+
∂
∂

=ε=ε
∂
∂

=ε
∂
∂

=ε θθ ,,, . (9.39) 

Здесь yx,  – осевая и радиальная координаты, ρ  – плотность, V  – удель-
ный объем, p  – гидростатическое давление, E  – внутренняя энергия на 
единицу объема, θ=εσ ,,,,, yxis iiiiii  – соответственно полные напряже-
ния, компоненты девиатора напряжений и деформации, xyσ  – касательное 
напряжение, δ  – поправка на поворот. Точка над величинами в уравнени-
ях обозначает производную по времени вдоль траектории частицы. 

Приведенные уравнения допускают скольжение вдоль поверхности 
раздела «твердое тело – жидкость», но запрещают скольжение между 
двумя упругими частями среды. Однако упругая область может скользить 
вдоль некоторой фиксированной границы, при этом соотношения между 
напряжениями и деформациями не должны зависеть от движения элемен-
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та среды как абсолютно твердого тела, т.е. соотношение между прираще-
ниями напряжений и деформаций необходимо исправить с учетом пово-
рота системы координат. Когда элемент среды смещается из начального 
напряженного состояния, то, помимо деформации, может произойти его 
поворот. Вращение не будет влиять на рост напряжений, но первоначаль-
ное напряженное состояние этого элемента поворачивается на угол. Так 
как уравнения движения записаны для определенной системы координат, 
то повернутые напряжения должны быть пересчитаны и приведены к 
этой системе координат, что приводит к поправке на поворот δ  [26].  

Приведенная система уравнений движения замыкается уравнением 
состояния в двухчленной форме 

 ( )ρ−+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

ρ
ρ

= 11
0

nenBp , (9.40) 

где B  – постоянная Тэта, n  – показатель адиабаты, 0ρ  – плотность при 
нормальных условиях. В табл. 9.3 приведены константы B  и n  для неко-
торых металлов, взятые из [27]. 
 

Таблица 9.3 
Константы уравнения состояния в форме Тэта для металлов 

Ме-
талл 

0ρ , 
г/см3 

B, 
105 атм n 

,p  
105 атм 

Ме-
талл 

0ρ , 
г/см3 

B, 
105 атм n 

,p  
105 атм 

Fe 7.84 2.15 5.5 2.5 – 10 Cu 8.9 3.02 4.8 0 – 7 

Al 2.785 1.97 4.2 0 – 5 Ti 4.51 2.60 3.8 0 – 7 
 

 
В большинстве случаев корпус гидроимпульсных установок изготав-

ливается из стали. Хорошо известно, что для сталей с отношением вре-
менного сопротивления Вσ  к пределу текучести тσ  не менее 1,25, после 
упругой работы и небольшого переходного участка наступает пластиче-
ское течение, которое на диаграмме ε−σ  отмечено достаточно протя-
женной площадкой текучести. Работа элементов конструкций из таких 
сталей характеризуется упругопластическими деформациями. Для упро-
щения расчётов диаграмму работы стали можно принять без стадии са-
моупрочнения с неограниченной площадкой текучести. Криволинейный 
участок диаграммы между пределом пропорциональности и пределом те-
кучести характеризуется постепенным переходом работы материала из 
упругой стадии в пластическую. В некоторых случаях для упрощения 
расчетов элементов конструкций этот участок заменяют на два линейных: 
участок, характеризующий линейную упругость вплоть до предела теку-
чести и участок, характеризующий идеальную пластичность материала, 
т.е. используют идеальную упругопластическую диаграмму Прандтля. 
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Работе пластичных сталей наиболее близко соответствуют третья и чет-
вертая теории прочности. В нормах проектирования для расчета элемен-
тов стальных конструкций принята четвертая энергетическая теория 
прочности [15]. 

Будем считать, что при выполнении неравенства Мизеса материал 
переходит в пластическую стадию, а эквивалентные напряжения eqσ  ста-
новятся равными пределу текучести и остаются постоянными при выпол-
нении указанного условия 

 ( ) ( ) ( )( ) ][2/1 2
23

2
31

2
21 σ≤σ−σ+σ−σ+σ−σ=σeq . (9.41) 

Наличие у металлов прочностных свойств существенно влияет на их 
поведение в динамических процессах. Вещество ведет себя упруго при 
высокоскоростном деформировании под действием ударных волнах до 
тех пор, пока разность главных напряжений не превосходит динамиче-
ского предела текучести. С дальнейшим повышением амплитуды удар-
ной волны в материале развиваются пластические деформации [22].  

Далее будем рассматривать пороховую ГП, характерной особенно-
стью выстрела которой является: кратковременность процесса, большие 
импульсные давления и скорости движения жидкости, быстрое уменьше-
ние скорости истечения струи сразу же после начала истечения. Процес-
сы в ГП начинаются с момента воспламенения пороха. Пороховые газы 
приводят в движение водяной заряд и разгоняют его в стволе. При втека-
нии в сужающееся сопло вода продолжает ускоряться, увеличивая ско-
рость многократно, и истекает наружу с большой скоростью. Обычно со-
пло заканчивается коллиматором – цилиндрическим участком, который 
служит для стабилизации струи и выравнивания скорости по ее длине.  

Математическая модель пороховой ГП обычно строится при сле-
дующих допущениях:  

− жидкость считается идеальной и сжимаемой;  
− вязкостью, теплопроводностью и радиальным течением пренеб-

регается (квазиодномерное приближение); 
− влияние пыжей не учитывается;  
− граница раздела “пороховые газы – вода” считается плоской в 

течение всего выстрела; 
− влияние деформаций корпуса на гидродинамические параметры 

установки не учитываются. 
За начальный принимается момент воспламенения пороха. Начало 

координат расположено у входа в сопло, ось x направлена вдоль оси ус-
тановки. 

В принятой постановке квазиодномерное движение воды в порохо-
вой ГП описывалось системой уравнений нестационарной газовой дина-
мики в следующем виде 
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Начальные и граничные условия для жидкости имеют вид 
 ( ) ( ) ( ) 0,0,0,0,0,0 ρ=ρ== xxpxu ,   Lx ≤≤0 ; (9.43) 

 0),( =Ltp ,   gg uxtu =),( ,   gg pxtp =),( , (9.44) 

где L – длина водяного заряда,  t – время, х – координата, u  – скорость, F 
– площадь поперечного сечения сопла, p и ρ – давление и плотность жид-
кости, B = 304,5 МПа, n = 7,15, ρ0 = 1 г/см3 – постоянные в уравнении со-
стояния воды в форме Тэта, 00 , fg xx  и fg xx ,  – начальные и текущие ко-
ординаты контактной и свободной поверхностей, pg и vg – давление и 
скорость пороховых газов на контактной поверхности. 

Горение пороха рассматривалось в квазистационарном приближении 
при допущениях, характерных для задач внутренней баллистики в артил-
лерии: порох воспламеняется мгновенно и горит адиабатически парал-
лельными слоями по геометрическому закону; химический состав про-
дуктов сгорания постоянный; параметры продуктов сгорания одинаковые 
по объему и связаны упрощенным уравнением Ван-дер-Ваальса, учиты-
вающим только собственный объем молекул.  

Система уравнений и начальные условия, описывающие квазиста-
ционарное горение пороха, имеют вид 
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( ) FvQ
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dV

gpg
g +α−ρ= 1

,   dt
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v g
g =

,  

 000 ,,,0 gggggg xxppVVz ==== .  
Здесь 1h  – половина толщины порохового зерна; z – толщина сгоревшего 
слоя, отнесенная к 1h ; 1u  – постоянная скорости горения; gp  – давление 
пороховых газов; gQ  – скорость прихода пороховых газов; χ1 и σ(z) – ко-
эффициент и функция, зависящие от формы порохового зерна; например, 
для зерна трубчатой формы ch11 1+=χ , ( )11 /21)( hczhz +−=σ ; с – поло-
вина длины порохового зерна; α – коволлюм (поправка на собственный 
объем молекул); 0pm  – начальная масса пороха; k – показатель адиабаты 
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пороховых газов; q и pρ  – удельная теплота сгорания и плотность поро-
ха; gV  – объем пороховых газов; 0gV , 0gp  – параметры газа после сраба-
тывания воспламенителя. 
 

9.4.  Компьютерное моделирование напряжений 
в корпусе гидропушки 

9.4.1.  Рабочая методика для расчета корпуса  
гидроимпульсной установки 

Как было указано выше, одной из ключевых задач гидроимпульсных 
технологий является повышение ресурса работы и надежности устройст-
ва. На сегодняшний день расчеты часто проводятся в упрощенной поста-
новке без учета импульсного характера нагружения, пластических тече-
ний. Далее предлагается методика расчета на прочность корпуса гидро-
импульсной установки при неоднородных динамических нагрузках для 
заданной геометрии проточной части установки и максимальных значе-
ниях гидродинамических параметров. 

Методика расчета основана на математической модели, приведенной 
в разделе 9.3, и учитывает упругопластические деформации, динамику 
процесса, кавитацию жидкости и справедлива в рамках нелинейной тео-
рии упругости. Данная методика позволяет получить поля всех главных и 
эквивалентных напряжений, интенсивность напряжений, а также распре-
деление давления жидкости по длине установки и скорость истечения 
струи в любой момент времени. Результаты расчетов могут быть исполь-
зованы для оптимизации гидроимпульсных устройств. 

При расчете параметров напряженно-деформируемого состояния об-
ласть, занятая материалом конструкции, делится на четырехугольники 
сеткой kj − , которая движется вместе со средой. На рис. 9.9 показан 
шаблон конечно-разностной сетки. Скорости и координаты рассчитыва-

Рис. 9.9. Шаблон конечно-разностной сетки 

y 

x 

1,1 +kjVar

kjVar ,11 +kjVar ,1

1,1 −kjVar

21,212 ++ kjVar

21,212 −+ kjVar

21,212 +− kjVar

21,212 −− kjVar

kjVar ,11 −
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ются в узлах основной сетки, остальные параметры – вспомогательной. 
Параметры обозначены следующим образом: 

n
kjx , , n

kjy ,  – цилиндрические координаты, 
1 2

,
n
j kx + , 1 2

,
n
j ky +  – проекции скорости на оси системы координат,  

n
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kj ,β  – вспомогательные коэффициенты для расчета скоростей, 
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21,21 ++
, ( )n kjs 21,21 ++θθ  – компоненты де-

виатора напряжений, 
( )n kjq 21,211 ++  – коэффициент линейной вязкости,  

( )n kjq 21,212 ++  – коэффициент квадратичной вязкости, 
n

kjq 21,21 ++  – коэффициент искусственной вязкости, 
n

kjE 21,21 ++  – энергия, 
n

kjZ 21,21 ++  – энергия сдвиговых деформаций, 
n

kjp 21,21 ++  – давление, 

( )n kjxx 21,21 ++σ , ( )n
kjyy 21,21 ++

σ , ( )n kj 21,21 ++θθσ  – полные напряжения, 
ns1 , ns2 , ns3  – главные напряжения, 
0Y  – предел текучести. 

На первом этапе при конструировании гидроимпульсных установок с 
заданной формой проточной части рассчитывается давление воды на 
внутреннюю поверхность установки на разные моменты времени. Опре-
деляется максимальное давление воды в процессе выстрела, по которому 
делается оценка внешнего радиуса корпуса на основании формул сопро-
тивления материалов для толстостенного цилиндра. Кроме того, находит-
ся распределение давления по поверхности установки на этот момент. 
Для этого решается задача течения жидкости внутри установки. 

На втором этапе в стационарной постановке рассчитывается напря-
женно-деформированное состояние корпуса установки при помощи паке-
та ANSYS по распределению давления и размерам корпуса, полученным 
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на предыдущем этапе. Расчетные значения напряжений сравниваются с 
пределом текучести материала корпуса. На основании этого анализа кор-
ректируются внешние размеры корпуса установки, и проводится повтор-
ный расчет напряженного состояния. 

На третьем этапе проводится динамический расчет напряженно-
деформированного состояния корпуса установки численным методом с 
искусственной вязкостью с учетом упругопластического характера де-
формаций и нестационарной кавитации. На основании этого расчета де-
лается окончательное заключение о размерах устройства. 

Расчет гидродинамических параметров 
а) Входные данные. 
Для расчета гидродинамических параметров нужно задать длину раз-

гона водяного заряда, массу воды, длину водяного заряда, координаты 
свободной поверхности воды и границы газ–вода. Кроме того, следует 
задать показатель адиабаты, плотность при нормальных условиях и по-
стоянную Тэта для воды, а также критические значения плотности и дав-
ления при которых возникает кавитация. Для построения геометрии не-
обходимы значения координат узловых точек сопла, радиусы ствола и 
частей сопла, длина частей сопла и коллиматора. 

По заданным значениям координат вычисляются объем и плотность 
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Используя, полученные значения находим скорости и координаты как 
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Здесь n
iρ  – плотность, отнесенная к основному узлу i, которая определя-

ется как среднее с весом; ΔVi+1/2 – объем ячейки в форме усеченного ко-
нуса. Оптимальные значения коэффициентов линейной и квадратичной 
вязкости, подобранные экспериментально для гидропушки, равны λ1 = 3 
и λ2 = 10. 

Для обработки полученных массивов числовых данных можно вос-
пользоваться пакетом MathCad. 

Расчет напряженно-деформированного состояния корпуса гидро-
установки при помощи программы ANSYS/Structural. На данном этапе 
производится предварительная оценка параметров конструкции по ста-
ционарному распределению давления, полученного при гидродинамиче-
ском расчете. 

а) Занесение входных данных. Все величины задаются в системе СИ. 
Для того, чтобы решение выполнялось в системе СИ, необходимо в ко-
мандную строку ввести команду /UNITS, SI. 

Для занесения данных в ANSYS используется командная строка, в 
которую заносится информация по форме Идентификатор = Значение 
переменной. Например, RadBarrel = 0.04. 

 
Таблица 9.4 

Входные данные 

Величина Идентификатор Значение для стали 

радиус ствола RadBarrel  

длина ствола LengthBarrel  

радиус сопла RadNozzle  

длина сопла LengthNozzle  

модуль Юнга ModE 2.1Е11 

коэффициент Пуассона mu 0.3 

 
б) Основные стадии решения задачи 
Программный комплекс ANSYS допускает два режима работы: па-

кетный (Batch) и интерактивный (Interactiv). При использовании пакетно-
го режима работа ANSYS–программы задается программой пользователя, 
а интерактивный режим предполагает постоянное взаимодействие с ком-
пьютером: пользователь запускает команду, которую программа выпол-
няет и отмечает ее исполнение. Каждый из этих подходов имеет свои 
преимущества и недостатки. В табл. 9.5 приведено оба варианта. 
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Таблица 9.5 
Алгоритм действий в ANSYS 

№ 
п/п 

Действие Интерактивный режим Пакетный режим 

1 
Выбор элемента Main Menu→Preprocessor →Element 

Type→Add/Edit/Delete→ выбрать 
PLANE82 

ET,1, PLANE82 

2 
Задание осесиммет-
ричности 

выбрать Options. В появившемся окне 
KEYOPT(3) 

KEYOPT,1,3,1 

Задание свойств материала 

3 модуль Юнга Main Menu→Preprocessor →Material 
Props→Constant Isotropic→задать 
значение модуля Юнга 

MPDATA,EX,1, 
ModE 

 
коэффициент Пуас-
сона 

Main Menu→Preprocessor →Material 
Props→Constant Isotropic→задать 
значение коэффициента Пуассона 

MPDATA,PRXY,1, 
mu 

Построение геометрической модели 
Задание всех клю-
чевых точек 

Main Menu→Preprocessor 
→Create→Keypoints→In Active 
CS→ввести координаты точек 

К, номер точки, х – 
координата, у – 
координата 

4 Соединение всех 
ключевых точке в 
линии и построение 
площади, ограни-
ченной полученны-
ми линиями 

Main Menu→Preprocessor 
→Create→Areas→Arbitrary→Through 
KPs→выбрать ключевые точки кур-
сивом 

А, номера всех со-
единяемых точек 
через запятую 

5 
Построение  
конечно-элементной  
модели 

Main Menu→Preprocessor →Mesh 
Tool 

MSHKEY,2 

Задание граничных условий 
Фиксирование бо-
ковой грани 

Loads → Apply → Structural→ 
Displacement → On line → задаем ну-
левое значение перемещения вдоль 
нужной оси 

DL, номер линии, 
ux (если нужно 
закрепить вдоль 
оси х), uy (если 
нужно закрепить 
вдоль оси у)   

6 

Приложение внут-
реннего давления  

Loads → Apply → Structural→Pressure 
→ On line → задаем таблицей давле-
ние  

*SET,PAR, коор-
дината, величина 
давления 

7 Решение Solve → Current LS SOLVE 
Просмотр результатов расчета 

8 
Изображение экви-
валентных напря-
жений по Мизесу 

Main Menu → General PostProcessor 
→ Plot Result → Nodal Solution → 
Stress → von Mises SEQV → Ok 
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в) Анализ конструкции по результатам расчета 
Расчетные значения напряжений сравниваются с пределом текучести 

материала корпуса. Определяются зоны, в которых эквивалентные на-
пряжения далеки от предела текучести, и внешние размеры корпуса в 
местах расположения этих зон уменьшаются. Таким способом корректи-
руются внешние размеры гидроимпульсной установки, и осуществляется 
оптимизация ее массогабаритных параметров. Проводится повторный 
расчет напряженно-деформированного состояния корпуса. 

Расчет напряженно-деформированного состояния при помощи 
численного метода с искусственной вязкостью. На этом этапе прово-
дится расчет конструкции с размерами, определенными в предыдущем 
пункте, с учетом упруго-пластических деформаций, импульсного харак-
тера нагрузки и нестационарной кавитации. 

Входные данные. 
Для расчета напряженно-деформированного состояния необходимо 

задать следующие постоянные: показатель адиабаты, плотность материа-
ла при нормальных условиях, постоянную Тэта для материала конструк-
ции, модуль сдвига, коэффициент Пуассона, предел текучести. Данные 
для построения геометрии приведены в предыдущем пункте. 

а) Занесение начальных данных 
Для расчета напряженно-деформированного состояния необходимо 

создать массивы координат, скоростей, объема, площадей, массы, энер-
гии, давления, компонент тензора напряжений и деформаций. Для расче-
та гидродинамических параметров создаются массивы координаты, ско-
рости, плотности и давления. В полученные массивы заносятся началь-
ные значения всех перечисленных величин. 

б) Вычисление координат и скоростей 
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в) Вычисление площадей и объема 
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г) Вычисление скорости деформации 
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д) Вычисление компонент девиатора 
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е) Определение коэффициентов искусственной вязкости 
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где линейная вязкость определяется как 
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а квадратичная вязкость  
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Оптимальные значения коэффициентов линейной и квадратичной 
вязкости, подобранные экспериментально при расчетах для ГП, равны  
λ1 = 0,2 и λ2 = 10. 

ж) Вычисление энергии и давления 
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где коэффициент A  определяется из уравнения состояния 
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з) Вычисления полных и главных напряжения 
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и) Проверка условия текучести Мизеса. Вычисляются величины 
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Если 01 >+nK , то каждое из напряжений умножается на 
10 3/ +nJY , если 01 ≤+nK , то для следующего шага по времени исполь-

зуются напряжения в неизменной форме. 
к) Расчет гидродинамических параметров, который можно оформить 

отдельной подпрограммой, производится по алгоритму, описанному в 
пункте 9.4.1.1. Полученный на каждом расчетном шаге массив давления, 
передается в подпрограмму для расчета напряженно-деформированного 
состояния. 

л) Анализ конструкции по результатам расчета 
Поля главных напряжений, напряжений по Мизесу и интенсивности 

напряжений удобно анализировать, если результаты представлены в гра-
фическом виде. Для этого используется пакет MatLab 7. Программа по-
строения эквивалентных напряжений по Мизесу приведена в приложе-
нии. На основании данных расчета делается заключение о дальнейшей 
возможности изменения параметров конструкции. Для того, что бы убе-
диться в безопасности полученной конструкции, необходимо повторить 
описанную в этом пункте процедуру для измененной геометрии и после 
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анализа полученных результатов сделать окончательный вывод о надеж-
ности конструкции. 

На основании описанной методики был создан пакет прикладных 
программ, который позволяет получать гидродинамические параметры 
ГП и водомета, а также рассчитывать напряженно-деформируемое со-
стояние этих конструкций с учетом динамических нагрузок, упруго-
пластических деформаций и нестационарной кавитации. 

Разработанные модели процессов и методы расчетов могут быть ис-
пользованы при расчете напряженно-деформированного состояния дру-
гих гидроимпульсных установок (ГП и импульсные водометы разных 
конструкций, импульсные генераторы струй, пресс-пушки и др.), оптими-
зации параметров и режима работы существующих устройств. Предло-
женные методы, алгоритмы, программное обеспечение могут быть ис-
пользованы в проектно-конструкторских отделах и институтах по разра-
ботке и проектированию новых гидроимпульсных устройств различного 
технологического назначения, а также в учебных заведениях при изложе-
нии курсов «Гидропневматические установки», «Численные методы в 
механике сплошных сред», «Гидравлика». 

 
 

9.4.2. Пример расчета пороховой гидропушки  
Ниже приведены некоторые результаты расчетов для эксперимен-

тального образца пороховой ГП описанной выше. В данных расчетах 
ствол и сопло установки полностью заполнены водой. Такой режим рабо-
ты установки соответствует ИВ. Он очень просто реализуется экспери-
ментально и длительность импульса в этом режиме больше, чем импуль-
са ГП. Кроме того, как известно [5], дальнобойность водомета больше 
чем ГП, поэтому определение основных гидродинамических параметров 
(скорость, максимальное давление) представляет практических интерес. 

На рис. 9.10 представлены зависимости давления и скорости в раз-
личных сечениях корпуса ГП от времени, которое отсчитывается с мо-
мента воспламенения пороха. Кривые 1–6 соответственно давление в ка-
мере сгорания, у входа в сопло, на расстояниях 1/4, 1/2 и 3/4 от входа в 
сопло, у конца сопла. Кривая 7 – скорость истечения импульсной струи 
жидкости. Из графика видно, что максимальная скорость струи достига-
ется в момент времени 0,75 мс и равна 1070 м/с. Давление в сопле в мо-
мент выстрела изменяется от 700 до 1450 МПа.   

Максимальное значение давления наблюдается в сопле в момент 
окончания горения пороха. При переходе в коллиматор давление резко 
уменьшается. В коллиматоре давление линейно уменьшается до атмо-
сферного.  
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Распределение скорости и давления по длине этой установки на мо-
мент достижения максимального давления представлено на рис. 9.11. На-
чало координат помещено у входа в сопло [28–30]. 

На рис. 9.12 приведены эквивалентные напряжения в разные момен-
ты времени, которые наглядно демонстрируют динамику процесса. Про-
цессы в пороховой ГП начинаются с момента воспламенения пороха и 
носят ярко выраженный нестационарный характер. Первоначально быст-
ро повышается давление пороховых газов и прилегающих к этой области 
слоев жидкости. Возникающие давление вызывает в начале незначитель-

Рис. 9.10. Зависимость давления и скорости  
истечения струи от времени  
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Рис. 9.11. Распределение давления и скорости по длине водомета  
в момент достижения максимального давления 
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ные напряжения и деформации корпуса в небольшой зоне. Как видно из 
рис. 9.12 напряжения распространяются как в поперечном, так и в про-
дольном направлениях. На начальной стадии процесса эквивалентные 
напряжения в описанной зоне изменяются от 100–700 МПа (рис. 9.12, а, 
б) до 400–1400 МПа (рис.9.12, в, г), и находятся далеко от предела проч-
ности и даже предела текучести материала конструкции ГП [28–30]. 

К моменту времени 0,7 – 0,75 мс, что соответствует времени возник-
новения максимальных давлений жидкости внутри установки, в корпусе 
ГП возникают максимальные эквивалентные напряжения, которые согла-
суется с выводами сопротивления материалов, так как такие соединения 
являются концентраторами напряжений. Для уменьшения напряжений, 
рекомендуется избегать таких соединений, заменяя их плавными сопря-
жениями. Отметим, что при таком изменении геометрии гидродинамиче-
ские параметры практически не изменятся. 

Из графиков хорошо видна динамика развития напряжений в уста-
новке. За время от 0,55 мс до 0,75 мс зона больших напряжений разраста-
ется и охватывает почти весь корпус, что свидетельствует о волновом ха-
рактере протекания процессов, который должен быть учтен для досто-
верной оценки напряженно-деформированного состояния корпуса ГП.  

В дальнейшем с 0,8 мс начинается истечение струи, которое сопро-
вождается уменьшением давления, что в свою очередь приводит к 
уменьшению эквивалентных напряжений в корпусе установки. 

Большие напряжения в середине процесса приводят к появлению ос-
таточных деформаций, как видно из рис. 9.13, что можно расценивать как 
самопроизвольное упрочнение корпуса методом автофретирования. 

Расчеты показали, что в зоне концентратора напряжений пластиче-
ские деформации проникают далеко вглубь цилиндра, что при неодно-
кратном нагружении может привести к разрушению конструкции в этом 
месте. Поэтому целесообразно создать предварительное напряжение кор-
пуса путем навивки высокопрочной стальной проволоки или при помощи 
бандажа с образованием упругой зоны необходимых размеров для рацио-
нального распределения напряжений в корпусе установки. Кроме того, 
исследования показали, в какой зоне установки целесообразно проводить 
упрочнение, и где можно уменьшить габариты. Так в правой части кор-
пуса установки (осевая координата 0,4 м и радиальная координата 0,28 м) 
эквивалентные напряжения не превышают 500 МПа, и, следовательно, 
внешний диаметр этой части можно уменьшить, что приведет к сниже-
нию металлоемкости. 
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t = 0,45 мс t = 0,5 мс 

t = 0,55 мс t = 0,6 мс 

t = 0,65 мс t = 0,7 мс 

t = 0,75 мс t = 0,8 мс 

t = 0,95 мс t = 1,15 мс 

t = 0,85 мс t = 0,9 мс 

Рис. 9.12. Распределение напряжений по Мизесу  
на различные моменты времени  
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Рис. 9.13. Распределение напряжений по Мизесу  
на момент времени t = 0,7 мс 
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10. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОИМПУЛЬСНЫХ 
УСТАНОВОК 

10.1. Измерение давления 
Для проверки адекватности разработанных математических моделей 

была проведена серия экспериментов с пороховыми ГП и ИВ. При экспе-
риментальных исследованиях измерялось давление внутри установки, 
скорость и импульс струи [1–7]. Измерение давления производилось 
промышленной аппаратурой, предназначенной для исследования внут-
ренней баллистики ствольных орудий. Ее параметры удовлетворяли ос-
новным требованиям, сформулированным в работах [8–10] для изме-
рения импульсных давлений жидкости в ИВ и ГП. Организация и про-
ведение экспериментов выполнены В. А. Бигвавой, А. В. Кочергиным 
и В. И. Губским. 

Для экспериментальных исследований был изготовлен образце ГП 
со следующими параметрами: радиус ствола 20 мм, радиус сопла 10 мм, 
длина ствола 400 мм, длина сопла 86 мм, длина коллиматора 70 мм, объ-
ем камеры сгорания 135 см3, масса водяного заряда 400 г. На рис. 10.1 
указано расположение датчиков давления D1–D5 в корпусе ГП. Осталь-
ные обозначения на рисунке соответствуют рис. 6.1. Координаты датчи-
ков отсчитывались от входа в сопло и имели значения: x1 = –496, 
 x2 = –399, x3 = –204, x4 = 1, x5 = 76 мм. Датчики располагались в разных 
частях ГП: D1 – у торца камеры сгорания, D2 – на границе камеры сгора-
ния и водяного заряда, D3 – по середине ствола, D4 – у входа в сопло, D5 – 
у выхода из сопла. Система измерения запускалась при срабатывании 
воспламенителя 1. Измерения производились на двухканальной и пяти-
канальной аппаратуре. При измерениях на двухканальной аппаратуре па-
раллельно с давлением измерялась скорость головы струи лазерным бес-
контактным методом. Результаты измерений записывались самописцем. 

На рис. 10.2 и 10.3 приведены типичная диаграмма давления и рас-
четная зависимость давления для массы пороха 80 г. На рис. 10.4 и 10.5 
приведены зависимости давления пороховых газов от времени для датчи-
ков D1 и D4, расположенных у торца камеры сгорания и у входа в сопло. 

Рис. 10.1. К измерению давления в ГП 
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Кривые 1 – измеренное значение, кривые 2 и 3 – расчетные значения в 
НСП и КВСП постановках.  

Из сравнения видно, что результаты расчетов с учетом волновых 
процессов в пороховых газах, лучше согласуется с экспериментом. При 
расчете в НСП постановке виден волновой характер процесса. Колебания 

давления возле торца камеры сгорания достигают 100 МПа. Характер из-
менения давления в воде (датчик D4) для расчетов в разных постановках 
подобный. Одинаковые и максимальные давления – около 480 МПа. Учет 
волновых процессов при расчете пороховых газов меньше сказывается на 
параметрах жидкости, чем газа. На экспериментальных кривых нет такой 
четко выраженной периодичности процесса, как в расчетах. Однако из-

менение давления носит пульсирующий характер, который отражает вол-
новые процессы в установке, и хорошо согласуется с расчетами. 

Рис. 10.4. Зависимость давления  
от времени в камере сгорания
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Рис. 10.5. Зависимость давления  
от времени у входа в сопло 
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Рис. 10.2. Измеренные значения 
давления. Датчики D1 и D4. 
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Рис. 10.3. Расчетные значения 
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Скорость головы струи измерялась на расстояниях 10 и 60 см от ус-
тановки при помощи бесконтактной лазерной измерительной системы, 
предназначенной для измерения скорости снарядов. В табл. 10.1 приве-
дены некоторые результаты экспериментов по измерению давления и 
скорости струи и расчетов для пороха разных сортов и массы. Здесь: ВТ 
и СФ – порох с зерном трубчатой и сферической формы, р1 и р4 – мак-
симальные показания датчиков давления D1 и D4, v1 и v2 – показания 
датчиков скорости, расположенных на расстояниях 10 и 60 см от сопла 
установки. 
 Таблица 10.1 

Результаты измерения давления в установке и скорости струи 

Максимальное давление, МПа 
р1 р4 

Скорость струи, м/с Марка 
пороха 

Масса 
заряда, 

г опыт расчет опыт расчет v1 v2 расчет 

При-
ме-
чание

ВТ 80 150 150 442 456 880 866 900 ГП 
ВТ 100 436 317 1138 840 1254 1311 1240 ГП 
СФ 100 – 318 297 306 115 730 756 ИВ 
СФ 100 273 318 260 306 122 687 756 ИВ 

 
Как видно из таблицы, расчетные значения давления воды внутри 

установки и скорости струи хорошо совпадают с экспериментальными. 
Различие в показаниях датчиков скорости для ИВ объясняется особенно-
стями выстрела ИВ. Напомним, что истечение струи ИВ начинается с ну-
левой скорости, которая затем возрастает до максимального значения. 
Поэтому показания первого датчика скорости, расположенного возле со-
пла, будут гораздо меньше, чем второго. 

Если сопло, коллиматор и ствол полностью заполнить водой, то 
установка будет работать в режиме ИВ, т.к. отсутствует разгон и вте-
кание воды в сопло. Типичная диаграмма давления для этого варианта, 
измеренного датчиками D4 и D5 для пороха СФ массой 100 г, приведена 
на рис. 10.6. 

Рис. 10.6. Осциллограмма давления 
в ИВ. Датчики D4 и D5. 

Рис. 10.7. Зависимость давления  
от времени для датчика D4 
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На рис. 10.7 приведены экспериментальная (кривая 1) и расчетные 
(кривые 2 и 3) зависимости давления от времени для датчика D4, распо-
ложенного у входа в сопло. Кривая 2 и 3 – расчет воды в НСП и КВСП 
постановках. Горение пороха рассчитывалось в КВСП постановке. Вид-
но, что результаты расчетов в НСП постановке лучше согласуются с экс-
периментом, чем в КВСП постановке (максимальные значения давления 
различаются на 3 % и 50 %). В камере сгорания различие максимальных 
значений давления для разных постановок меньше – около 20 %. Макси-
мальная скорость истечения струи, зарегистрированная в эксперименте, 
равна 730 м/с и отличается от расчетной скорости в НСП и КВСП поста-
новках на 4 % и 20 % (v1 = 757, v2 = 582 м/с, соответственно). 

Сравнение результатов расчетов с экспериментами показало, что 
расчеты с учетом волновых процессов в пороховых газах лучше согласу-
ются с экспериментами. Расчетные параметры жидкости в разных поста-
новках отличаются незначительно как по величине, так и по характеру 
изменения. А вот параметры пороховых газов отличаются заметно. Рас-
четы в нестационарной постановке выявляют волновую картину движе-
ния пороховых газов при втекании воды в сопло.  

 

10.2. Измерение скорости головы струи 
Одним из главных параметров импульсной высокоскоростной струи 

жидкости является скорость головы струи. Скорость головы струи изме-
няется в процессе ее распространения. С одной стороны это связано с 
взаимодействием струи с воздухом, а с другой – с особенностями истече-
ния струи из гидроимпульсной установки (ИВ или ГП). Струя ГП начи-
нает истекать с максимальной скоростью, которая затем быстро умень-
шается со временем. Поэтому струя ГП быстро разрушается и ее дально-
бойность небольшая. Струя ИВ начинает истекать практически с нулевой 
скоростью, которая затем довольно быстро возрастает по мере повыше-
ния давления внутри ИВ. Скорость головы струи ИВ первоначально воз-
растает со временем, достигает максимального значения, а потом убыва-
ет. Дальнобойность струи ИВ намного больше, чем у ГП.  

Экспериментальные исследования проводились на пороховой ГП, 
которая была специально разработана для полевых испытаний и имела 
следующие параметры: диаметр ствола 32 мм, диаметр сопла 15 мм, дли-
на сопла 70 мм, длина коллиматора 50 мм, масса воды 230 г, длина разго-
на водяного заряда 110 мм, объем камеры сгорания 41,7 см3, масса и дли-
на ГП 15,2 кг и 650 мм. В экспериментах использовался охотничий порох 
«Крук» с расчетной массой заряда 30 г. Схема и внешний вид полевой ГП 
приведены на рис. 10.8.  

В экспериментах измерялась скорость головы струи на разных рас-
стояниях от установки и импульс струи. Схема проведения эксперимента 
приведена на рис. 10.9. Измерение скорости проводилось лазерным изме-
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рителем 3, а импульса – баллистическим маятником 4. При выстреле 
струя 2 пересекала лучи лазеров измерителя скорости 3, а затем попадала 
в баллистический маятник. Идея проведения экспериментов принадлежит 
автору. Организация и проведение экспериментов выполнены совместно 
с А.В. Ковалевым. Совместно было разработано, изготовлено и отлажено 
уникальное экспериментальное оборудование: лазерный бесконтактный 
измеритель скорости головы струи и баллистический маятник.  

Для измерения скорости головы струи использовался специальный 
бесконтактный оптический лазерный измеритель скорости. По сравне-
нию с другими, этот измеритель обладает следующими преимуществами: 

− позволяет измерять без перестройки скорость до 2000 м/с, 
− не вносит возмущений в струю, 
− мобильный, автономный и может работать в полевых условиях. 

Принцип работы измерителя следующий. Струя по очереди пере-
крывает первый и второй лучи лазера, от которых срабатывают два фото-
приемника, которые запускают и выключают таймер. Скорость струи оп-
ределялась по расстоянию между лучами ΔL и измеренному интервалу 
времени Δt по формуле tLv ΔΔ= . Источниками света в измерителе слу-
жили малогабаритные полупроводниковые лазеры от лазерной указки La-
ser Pointer с мощностью излучения 1 мВт, длиной волны 648 нм и толщи-
ной луча около 1,5 мм. Лазеры закреплялись в корпусе и настраивались 
при помощи специальных регулировочных винтов. Фотоприемниками 
служили быстродействующие фотодиоды ФД–263 с параметрами: размер 

Рис.10.8. Пороховая ГП для полевых условий 
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чувствительного элемента 1×1 мм, постоянная времени не более 0,02 мкс, 
область спектральной фоточувствительности 0,4..1,1 мкм. Фотодиоды 
размещались в непрозрачном корпусе, который защищал их от внешнего 
света. Корпуса источника и фотоприемника закреплялись на штативах, 
снабженных регулировочными винтами, которые располагались на рас-
стоянии 1,5–2 м. 

Приборная погрешность измерителя скорости определялась толщи-
ной лазерных лучей, расстоянием между лучами и погрешностью тайме-
ра. Было изготовлено два измерителя скорости с расстояниями между лу-
чами а1 = 50 и а2 = 31 мм. Абсолютная погрешность таймера определя-
лась частотой задающего генератора и разрядностью счетчика и состав-
ляла tΔ = 1 мкс. По этим оценкам относительная приборная погрешность 
измерения скорости струи 1000 м/с для I и II измерителей составляет 

1vδ = 4 % и 2vδ = 6 %.  
В табл. 10.2 приведены результаты измерения скорости струи, про-

веденные одновременно двумя измерителями на расстояниях L1 = 12 см и 
L2 = 6 см от ГП. Здесь 1tΔ  и 2tΔ  – показания I и II измерителей, 1v  и 2v  – 
скорость струи, рассчитанная по показаниям измерителей, ϕ – угол от-
клонения маятника. 
 
 Таблица 10.2 

Скорость головы струи на малых расстояниях от ГП 

№ Δt1, мкс Δt2, мкс v1, м/с v2, м/с ϕ, град 
1 45 27 1111 1148 18,5 
2 49 28 1020 1107 18 
3 43 25 1163 1240 19 
4 47 28 1064 1107 18 
5 49 31 1020 1000 17,5 

среднее 46,6 ± 2,08 27,8 ± 1,44 1076 ± 49 1120 ± 76 18,2 ± 0,9 
 

В табл. 10.3 приведены результаты измерения скорости струи для 
разных расстояний от ГП, выполненные вторым измерителем. Среднее 
значение скорости струи на малом расстоянии от ГП (от 6 до 15 см) по 
всем измерениям составляет cpv = (1089 ± 62) м/с. Расчетное значение ско-
рости струи ГП равно sv  = 1070 м/с и отличается от среднего на 2 %.  

Хорошее совпадение результатов измерений и расчетов можно трак-
товать как обоснование предложенной модели пороховой ГП. 

Распространение ультраструи в воздухе представляет очень сложное 
физическое явление, которое еще недостаточно изучено как теоретиче-
ски, так и экспериментально. Полезную эмпирическую информацию для 
построения модели распространения импульсной струи жидкости в воз-
духе можно получить при помощи многоканальной системы измерения 
скорости головы струи, которая позволит за один выстрел измерить ско-
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рость головы струи на разных расстояниях от установки, т.е. проследить 
процесс в динамике по мере распространения струи.  

 
 Таблица. 10.3 

Зависимость скорости головы струи от расстояния до ГП 
Δt, мкс среднее L, cм 1 2 3 4 5 Δt, мкс v, м/с 

15 29 28 28 27 32 28,8 ± 0,99 1078 ± 56 
50 32 29 28 30 29 29,6 ± 0,84 1047 ± 53 
110 33 28 29 29 33 30,4 ± 1,19 1020 ± 60 
170 31 30 34 25 32 32,4 ± 1,05 957 ± 57 

 
Для измерения скорости головы импульсной струи жидкости на раз-

ных расстояниях была разработана и изготовлена многоканальная бес-
контактная система измерения скорости. Ее выбор был обусловлен высо-
кой точностью измерений и простотой реализации. Также это метод по-
зволяет сделать измеритель переносным и компактным, что позволяет 
проводить измерения в полевых условиях. 

Основные характеристики системы измерения следующие: 
- диапазон измеряемых скоростей 50–3000 м/с; 
- бесконтактный метод измерения; 
- многоканальность (возможность измерять скорость 5–10 датчи-
ками); 

- мобильность и возможность работы в полевых условиях;  
- малые габариты; 
- высокая точность измерения; 
- простота настройки системы в полевых условиях; 
- возможность работы на разных расстояниях. 

Идея метода состоит в том, что имеются две оптические пары (лазер 
– фотодиод), которые расположены на некотором расстоянии и образуют 
один модуль измерителя скорости. Лучи лазеров модуля параллельны. 
Блоки излучателя и приемника модуля могут располагаться на произ-
вольном расстоянии друг от друга. При выстреле импульсная струя пере-
секает по очереди лучи лазеров модуля, которые генерируют сигналы. 
Контроллер по заданной программе пересчитывает эти сигналы в ско-
рость струи. Модули питаются от автономных источников питания и мо-
гут работать в полевых условиях при солнечном освещении.  

Для работы при солнечном освещении в полевых условиях в блоке 
приемника были предусмотрены защитные экраны, которые не давали 
попадать солнечным лучам на чувствительный элемент приемника и за-
свечивать его. На рис 10.10. приведены фотографии блоков приемника и 
излучателя после модернизации с установленными защитными экранами 
(рис. 10.10, а) и 10.10, б), соответственно). 
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Стрелкой на блоке приемника указано, в каком положении устанав-
ливается блок приемника по отношению к направлению распростране-
нию струи жидкости.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На базе отдельных модулей измерителя скорости разработана и из-

готовлена многоканальная система измерения скорости головы импульс-
ной струи жидкости. Использование многоканальной системы измерения 
скорости позволяет за один выстрел ИВ проследить динамику изменения 
скорости импульсной струи жидкости при ее распространении в воздухе. 
Для этого датчики располагаются на заданном расстоянии друг от друга, 
например, через 1 метр, что позволяет проследить изменение скорости 
головы струи на расстоянии 4–5 метров. Применение многоканальной си-
стемы измерения скорости позволяет существенно сократить количество 
экспериментов для получения необходимого объема информации для 
статистической обработки результатов измерений. 

Были проведены полевые испытания многоканальной системы из-
мерения скорости импульсной струи жидкости [11–14]. Схема прове-
дения эксперимента приведена на рис.10.11, а на рис. 10.12 – фотогра-
фия полевых испытаний. В эксперименте использовалось 5 измери-
тельных модулей. Здесь ИВ – пороховой импульсный водомет, ИС – 
импульсная струя жидкости, 1–5 модули многоканальной системы из-
мерителя скорости, 6 – мишень.  

ИС

1 
ИВ 

2 3 4 5 6 

Рис. 10.11. Схема проведения эксперимента по измерению скорости струи 

Рис. 10.10. Блоки приемника и излучателя 

а) б) 
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Первый модуль располагался на расстоянии 1 м от сопла ГП. Ос-
тальные модули располагались на расстоянии 1 м друг от друга. Расстоя-
ние от ГП до мишени равнялось 6 м. Мишенью была стальная плита тол-
щиной 20 мм, которая упиралась в резиновый амортизатор. Масса водя-
ного заряда составляла 450 г, а масса порохового заряда – 10 г. 

ИВ был приведен в рабочее состояние через 20 минут. Система из-
мерения скорости была настроена через 15 минут. На подготовку к экс-
перименту в полевых условиях потребовалось 35 минут.  

Для устойчивости и настройки основания штативов были выполнены 
в виде треугольной треноги с регулировочными винтами, которые позво-
ляли в определенных пределах изменять положение штативов с закреп-
ленными на них блоками модулей измерителя скорости. Это позволило 
довольно быстро разворачивать систему измерения скорости и настраи-
вать ее в полевых условиях: на асфальте, на земле, на траве. 

В табл. 10.4 приведены показания модулей измерителя скорости, а 
на рис. 10.13 изображен график зависимости скорости головы струи от 
расстояния до установки. Видно, что показания 2–5 модулей близки и за-
метно отличаются от показания 1–го модуля, который находился ближе 
всех к ИВ на расстоянии 1 м от установки. Эти различия в показаниях 
модулей связаны с особенностями истечения импульсной струи жидкости 
из ИВ. Струя ИВ начинает истекать практически с нулевой скорости, ко-
торая быстро возрастает, достигает максимума, а затем относительно 
медленно уменьшается. Поэтому 1–й модуль регистрирует скорость го-
ловы струи в начале истечения, которая далека от максимума и возраста-
ет в процессе истечения. Скорость головы струи достигает максимальных 
значений при подлете ко второму модулю, расстояние до которого 2 м. В 
дальнейшем скорость головы струи незначительно уменьшается из-за 

Рис. 10.12. Фотография проведения эксперимента по измерению  
скорости струи в полевых условиях 
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торможения воздуха. Результаты измерения скорости головы струи на 
стационарном участке хорошо согласуются между собой. Максимальная 
расчетная скорость истечения струи для порохового ИВ в заданном ре-
жиме составляет 330 м/с. 

 
 Таблица 10.4 

Зависимость скорости головы струи от расстояния до ГП 

№ модуля  
измерителя 1 2 3 4 5 

расстояние  
до ГП, м 1 2 3 4 5 

скорость, м/с 125 366 371 366 349 

 
 

 
 

10.3. Измерение импульса струи 
Импульс струи измерялся при помощи баллистического маятника, 

который впервые применен для таких целей в работе [15]. В настоящей 
работе использовался физический маятник, схема которого приведена на  
рис. 10.14. Маятник представляет собой тяжелый груз, выполненный в 
виде стального полого цилиндра, заполненного свинцом 4. Спереди к 
цилиндру прикреплена толстая стальная плита 5 с ловушкой 6, которая 
предотвращает отражение струи при ударе о плиту, делая удар струи 
абсолютно неупругим. Корпус маятника подвешен на четырех тонких 
стальных тросах 2 диаметром 2 мм, которые натянуты в форме латинской 
буквы V так, чтобы движение груза было устойчивым в вертикальной 
плоскости. Тросы в двух точках прикреплены к оси 1, которая свободно 

0 1 2 3 4 5 х, м 

100 

200 

300 

v, м/с 

Рис. 10.13. Зависимость скорости головы  
струи от пройденного расстояния  
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вращается в подшипниках, установленных в жестком стальном каркасе. 
Вся конструкция прикрепляется анкерными болтами к полу. Отсчет 
показаний производится по лимбу с ценой деления один градус.  

Конструктивные характеристики баллистического маятника: внут-
ренний и внешний диаметр корпуса d1 = 135 мм и d2 = 210 мм, расстояние 
от корпуса до оси вращения l = 1285 мм, общая масса маятника m = 
110 кг.  

Основные расчетные и измеренные характеристики маятника сле-
дующие: расстояние от центра масс до оси вращения cl  = (1390 ± 1) мм, 
момент инерции относительно оси вращения I = (214,04 ± 0,61) кг⋅м2, пе-
риод собственных колебаний Т = (2,357 ± 0,005) с, коэффициент затуха-
ния колебаний β = 1,085⋅10–3 с–1. Относительная погрешность измерений 
оставляет не более 0,5 %. 

Пренебрегая временем удара, из закона сохранения момента им-
пульса PlI =ω0  получим выражение для импульса струи 

 
l

I
P 0ω= , (10.1) 

где ω0 – угловая скорость маятника после удара, l – расстояние от оси 
вращения маятника до оси струи. 

Струя жидкости является протяженным объектом и время ее взаи-
модействия с маятником определяется длиной и скоростью струи. Оцен-
ка времени удара и отклонения маятника за это время для участка струи 
со скоростью sv  = 1000 м/с, и длиной Ls = 250 мм дает следующие зна-

Рис. 10.14. Баллистический маятник 

а) вид сбоку б) вид спереди 
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чения: sss vLt =Δ = 0,25 мс и =ϕΔ  0,004°. Эти оценки показывают, что 
отклонением маятника за время удара можно пренебречь, считая удар 
мгновенным. 

Экспериментально импульс струи определяется по формуле 

 ( )0cos121
ϕ−= Imgl

l
P c , (10.2) 

где ϕ0 – угол отклонения маятника после удара. 
Теоретически импульс струи находится при расчете внутренней бал-

листики ГП по формуле 

 ∫ ρ=
2

1

2
t

t
sssc dtFvP . (10.3) 

Подставляя расчетное значение импульса (10.3) в (10.2), найдем угол 
отклонения маятника 

 
Imgl

lP

c

c

2
1cos

22

0 −=ϕ .  

Сравнение рассчитанных и измеренных значений скорости истече-
ния и импульса струи на малых расстояниях приведено в табл. 10.5. 
 
 Таблица 10.5 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных 

Величина расчет измерение отклонение, % 
v, м/с 1070 1076 ± 49 0.75 
P, Н⋅с 122 129 ± 11 5.4 

 
Значения угла отклонения маятника ϕ, измеренные на разных расстоя-

ниях L, и рассчитанного по нему импульса струи Р приведены в табл. 10.6. 
 
 Таблица 10.6 

Импульс струи на разных расстояниях 

ϕ, град среднее значение L, см 1 2 3 4 5 ϕ, град P, Н·с 
25 18,5 18 19 18 17 18,2 ± 0,56 129 ± 11 
60 16 16,5 17,5 16 16,5 16,5 ± 0,57 117 ± 8 
120 14 15 15 14 14,5 14,5 ± 0,57 103 ± 8 
180 11 12 10,5 10,5 11 11 ± 0,57 78 ± 8 

 
На рис. 10.15 приведены экспериментальные зависимости скорости 

и импульса струи от расстояния до ГП (кривые 1 и 2). Все величины на 
графиках отнесены к максимальным значениям. Видно, что импульс 
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струи уменьшается с расстоянием значительно быстрее, чем ее скорость. 
Это связано с уменьшением массы струи, которая при распространении 
интенсивно «обдирается» воздухом. Таким образом, струя в полете уко-
рачивается, теряя массу. Незначительное уменьшение скорости струи 
происходит за счет сопротивления воздуха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4. Оценка эффективности импульсной  
струи жидкости 

Эффективность разрушения преграды импульсной струей зависит от 
многих параметров, характеризующих струю. Это, в первую очередь, 
давление, которое струя развивает на преграде. При этом надо говорить 
об ударном давлении, или давлении за ударной волной, которое возника-
ет при ударе струи, но действует только в начальной стадии процесса, и о 
динамическом напоре струи, которое действует в течение всего периода 
взаимодействия. Оба эти давления определяются скоростью струи. Таким 
образом, эффективность разрушения существенно зависит от скорости 
струи. Поскольку речь идет об импульсном воздействии, существенным 
параметром взаимодействия являются также еще одна интегральная ха-
рактеристика струи, учитывающая время взаимодействия,– импульс. 
Указанные характеристики определяются в выходном сечении сопла при 
расчете внутренней баллистики установки. Однако в процессе движения 
струи они существенно изменяются.  

Для оценки разрушающей способности струи необходимо знать, ка-
ковы скорость и импульс струи при взаимодействии ее с преградой. От-
вет на этот вопрос дает решение задачи внешней баллистики струи: ис-
следование трансформации указанных параметров в результате ее взаи-
модействие с воздухом процессе полета к преграде. Ввиду ее сложности 
эта задача может быть решена только экспериментально. 

0 10 20 L, см
0.4 

0.6 

0.8 

1

2

v, P 

Рис. 10.15. Зависимость скорости  
и импульса струи от расстояния 
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Эффективность пороховой ГП определялась по пробиванию сталь-
ных пластин разной толщины, которые располагались на разных расстоя-
ниях от ГП. Для этой цели было разработано специальное эксперимен-
тальное устройство. Полученные результаты позволяют лучше оценить 
возможности ГП и определить пути повышения ее эффективности.  

Экспериментальные исследования проводились на пороховой ГП со 
следующими характеристиками: диаметр ствола – 32 мм, диаметр сопла – 
15 мм, длина сопла – 70 мм, длина коллиматора – 60 мм, масса водяного 
заряда – 230 г, длина разгона водяного заряда – 110 мм, охотничий порох 
марки “Крук” массой – 30 г, объем камеры сгорания – 41,7 см3, начальное 
давление пороховых газов – 5 МПа, прорывное давление пороховых га-
зов – 30 МПа, показатель адиабаты продуктов сгорания – 1,257, коволюм 
пороховых газов –1,21 дм3/кг, масса установки – 15.2 кг. 

Схема проведения экспериментальных исследований по пробиванию 
стальных пластин показана на рис. 10.16. Здесь: 1 – ГП, 2 – импульсная 
струя, 3 – источники лазерного излучения, 4 – измеритель скорости, 5 – 
лазерные лучи, 6 – стальная пластина, 7 – стальная обойма, 8 – массивная 
плита. Пороховая ГП 1 устанавливалась на заданном расстоянии от ми-
шени 6, в которую ударялась импульсная струя 2. Во время выстрела, 
струя пересекала поочередно два лазерных луча 5 измерителя скорости 4, 
который фиксировал скорость головы струи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мишень представляла собой стальные пластины размером 

150×200 мм разной толщины от 3 до 8 мм. Эти пластины располагались 
напротив массивной стальной плиты 8 и опирались на кольцевой упор 7 с 
внутренним диаметром 90 мм. Пластина для предотвращения смещения 
прижималась к упору болтами. Во время эксперимента струя направля-
лась в центр пластины. Наведение струи в центр мишени осуществлялось 
при помощи специального лазерного прицела, который вставлялся в со-
пло ГП, перед каждым выстрелом.  

Рис. 10.16. Схема проведения эксперимента 
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В экспериментах изменялась толщина стальных пластин и расстоя-
ние до мишени, визуально регистрировалась деформация пластин. Ре-
зультаты экспериментов приведены в табл. 10.7.  

 
 Таблица 10.7 

Эксперименты по пробиванию стальных пластин 

№ S, см h, мм v, м/с Форма и размер отверстия, мм. 

1 5.5 8 1428 15×30, овал 

2 10 8 – 12×28,овал 

3 20 8 1219 15×15, круг 

4 40 8 1315 не пробита 

5 40 5 1312 30×30, круг 

6 60 6 1315 10×10, круг 

7 60 6 1111 25×25, круг 

8 80 6 1388 15×15, круг 

9 100 5 1388 не пробита 

10 100 5 830 не пробита 

11 100 4 940 10×7, овал 

12 122 3 910 15×10, овал 

13 150 3 980 10×10, круг 

14 19 3×3 1110 
пробиты все три пластины 

первая – 60×50, вторая – 40×30, 
третья –  25×20 

 
 
Первой испытывались пластины толщиной 8 мм, которая пробива-

лась струей на расстояниях до 40 см. Начиная с этого расстояния, проби-
валась пластина меньшей толщины в 6 мм. Как только при увеличении 
расстояния пластина переставала пробиваться струей жидкости, то тол-
щина пластины уменьшалась и эксперименты для данного расстояния 
повторялись. Затем расстояние до мишени опять увеличивалось, пока 
еще пластина заданной толщины пробивалась струей жидкости. Макси-
мальное расстояние до мишени составляло 150 см. 

На рис. 10.17 представлена схема эксперимента № 14 по пробиванию 
пакета из трех одинаковых пластин. Три пластины толщиной по 3 мм ка-
ждая разделялись между собой кольцевыми упорами толщиной 42 мм. 
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Весь пакет пластин фиксировался болта-
ми. Здесь: 1 – пластины, 2 – кольцевые 
опоры, 3 – массивная плита, 4 – им-
пульсная струя. 

На рис. 10.18 приведена фотография 
отверстия в пластине толщиной 3 мм, 
расположенной на расстоянии 122 см от 
ГП (эксперимент № 12). В пластине про-
бито отверстие овальной формы разме-
ром 15×10 мм. На фотографии хорошо 
видно, как вытягивается металл при де-
формации во время удара струей жидко-
сти. По контуру виден след от кольцевой опоры, на которой располага-
лась пластина. 

На рис. 10.19 показана фотография первой пластины из пакета пла-

Рис. 10.17. Пакет пластин 
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Рис. 10.18. Отверстие в пластине толщиной 3 мм 
(эксперимент № 12)  

Рис. 10.19. Отверстие в первой пластине толщиной 3 мм  
(эксперимент № 14)  
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стин в эксперименте № 14. В пластине пробито почти круглое отверстие 
размером 60×50 мм. Размер отверстия значительно превышает диаметр 
струи, который равен диаметру коллиматора – 15 мм. Как видно, края от-
верстия имеют рваный характер, что указывает на интенсивные кратко-
временные нагрузки при ударе. 

В табл. 10.8 приведены данные твердости стальных пластин, кото-
рые использовались в экспериментах.  

 
 Таблица 10.8 

Эксперименты по пробиванию стальных пластин 

№ Толщина 
пластины, 

мм 

Диаметр отпе-
чатка, 
мм 

Твердость, HB 

1 образец 2,95 Rockwel hardness, 
HRC HB – 432 

2 8 4,2 HB – 207 
3 6 4,8 156 
4 5 4,6–4,7 170 – 163 
5 4 5 143 
6 3 5 143 

 
Из этих экспериментов следует, что эффективность пороховой во-

дяной пушки уменьшается при увеличении расстояния до мишени. На-
пример, в пластине толщиной 8 мм на расстоянии 5.5 см было пробито 
отверстие размером 15×30 мм. Но на расстоянии 40 см в такой пласти-
не отверстие уже не было пробито, а только сделана вмятина глубиной 
около 15 мм.  

Все исследуемые пластины при ударе импульсной струей жидкости 
деформировались, вытягиваясь в центре удара струи. И если энергии 
струи было достаточно, то в зоне удара образовывалось рваное отверстие 
овальной формы. Если энергии струи было недостаточно, то пластина 
деформировалась и в ней образовывалась вмятина, как показано на 
рис. 10.20 (эксперимент № 10 для пластины толщиной 5 мм на расстоя-
нии 100 см). Характер деформаций пластин оставался одинаковым на 
разных расстояниях до мишени, вплоть до максимального в 150 см.  

Измерение скорости головы струи показало, что на расстоянии 80 см 
от ГП скорость струи уменьшается незначительно. На расстояниях, пре-
вышающих 1 м уменьшение скорости струи уже заметное и составляет 
около 20 %. Однако, эффективность струи ГП, которая определяется по 
размерам пробитого отверстия и толщине пластины, уменьшается гораз-
до быстрее, чем скорость струи. Такая закономерность логична, т.к. дав-
ление и энергия струи, которые связаны с эффективностью силового воз-
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действия, пропорциональны 
квадрату скорости и убывают 
быстрее, чем скорость струи. 

В следующей серии экспе-
риментов исследовалось сило-
вое воздействие ультраструи на 
материал металлической пла-
стины при пробивании отвер-
стия. Эксперименты проводи-
лись на пластинах из стали и 
алюминиевого сплава. Скорость 
струи в экспериметнах варьи-
ровалась в интервале 1100–
1600 м/с, расстояние от ГП до 
объекта составляло 16–20 см, 
диаметр ультраструи 15 мм.  

На рис. 10.21 приведены фотографии стальной пластины толщиной 
8 мм, пробитой ультраструей со скоростью 1100 м/с. Для наглядности 
пластина разрезана по середине отверстия и сфотографирована в торец по 
разрезу. Здесь: 1 – вид пластины спереди, 2 – вид пластины сзади, 3 и 4 – 
левая и правая части разрезанной пластины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно, в пластине пробито рваное отверстие с поперечным раз-

мером около 30 мм. При ударе ультраструи в пластине в месте удара воз-
никают напряжения, значительно превышающие предел прочности мате-
риала. Металл интенсивно деформируется и разрушается. Вокруг зоны 

Рис. 10.20. Деформация пластины толщиной  
5 мм (эксперимент № 10)  

Рис. 10.21. Пробитая ультраструей стальная пластина толщиной 8 мм. 
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удара наблюдаются большие деформации металла и значительное 
уменьшение толщины пластины.  

На рис. 10.22 приведены результаты эксперимента по пробиванию 
пластин толщиной 4,8 мм из холоднокатаной стали А36 (1–3 – пакет из 
трех сложенных вместе пластин, 3 – пластина с самым большим отвер-
стием, нумерация пластин по направлению движения струи). Скорость 
ультраструи была около 1600 м/с, расстояние от ГП до объекта – 2,5 см. 
Для визуализации деформаций на пластинах перед экспериментом была 
нанесена равномерная сетка с шагом 5 мм, которая была в два раза гуще в 
центре пластины, куда приходился удар ультраструи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом эксперименте пробитые отверстия круглые, края не очень 

рваные. Отверстие в первой пластине равно диаметру струи 15 мм, а в 
последней – гораздо больше, в него даже помещается монета в 1 дол-
лар. По искривлению линий сетки можно судить о деформациях метал-
ла при ударе. Круглая форма отверстий в этом эксперименте связана с 
несколькими причинами: большой скоростью струи (около 1600 м/с), 
маленьким расстоянием до объекта (2,5 см) и пластичностью материала 
(пластичная сталь). На малом расстоянии струя не успевает деформи-
роваться и имеет цилиндрическую форму диаметром, равным диаметру 
сопла. Большой скорости струи соответствует большое давление, дей-
ствующее по площади пяина контакта струи с пластиной. А пластиче-
ские свойства металла позволяют ему сильно деформироваться и рас-
тягиваться, что хорошо видно на фотографиях. При пробивании треть-
ей пластины энергия струи уменьшилась, поэтому края отверстия этой 
пластины получились рваными. 

Рис. 10.22. Стальные пластины толщиной 4,8 мм, пробитые ультраструей 

3 3 

1 

1 



253 
 

На рис. 10.23 приведены результаты эксперимента по пробиванию 
двух пластин из алюминиевого сплава, сложенных вместе. Скорость уль-
траструи в эксперименте составляла 1450 м/с, расстояние от ГП до объек-
та – 2,5 см. Для визуализации деформаций на пластинах была нанесена 
прямоугольная сетка, такая же как в эксперименте на рис. 10.22. Здесь 1 – 
первая, 2 – вторая пластина по направлению движения струи. 

Как видно, пластины из алюминиевого сплава были пробиты ультра-
струей. В них образовались отверстия неправильной формы с рваными 
краями в поперечном сечении превышающие диаметр струи. От пластин 
откололись кусочки металла размером около 10 мм. Алюминиевый сплав, 
из которого сделаны эти пластины, хрупкий и плохо деформируется. В 
таких материалах при больших напряжения пластические деформации не 
возникают, а образуется сеть трещин, которая приводит к хрупкому раз-
рушению. На фотографиях хорошо видны трещины в пластинах и следы 
вырванных кусочков материала. По искажению сетки здесь также можно 
судить о напряжениях и деформациях в материале пластины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10.23. Алюминиевые пластины толщиной 9,9 мм, пробитые ультраструей 
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На рис. 10.24 приведены результаты пробивания одиночных сталь-
ных пластин толщиной 4 мм при помощи ультраструй. Схема экспери-
мента такая же, как на рис. 10.22. 

Большая скорость струи, небольшое расстояние до объекта, пла-
стичность металла способствуют тому, что отверстия в пластинах почти 
круглые и края  лишь немного рваные. Как видно, металл оторвался при-
мерно на половине контура деформированного края, а в оставшейся час-
ти контура образовались разрывы. 

Как известно, вокруг струи образуется водяная пелена, в которую 
постоянно переходит вода из струи. Толщина пелены весьма незначи-
тельна, так как ее внешний диаметр в несколько раз превышает диаметр 
самой струи, и она легко разрушается на отдельные капли, которые уно-
сятся потоком воздуха (в относительном движении). Принято говорить, 
что струя «обдирается» воздухом. Размер пелены по оси струи (ее длина) 
при движении струи меняется незначительно. На рис. 10.25 приведена 
фотография струи пороховой ГП, выполненная при помощи скоростной 
видеосъемки. Здесь 1 – сопло ГП, 2 – импульсная струя воды, окруженная 
ореолом брызг, 3 – мишень. На фотографии хорошо виден ореол брызг 
вокруг струи, размер которого значительно превышает диаметр самой 
струи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За счет перетекания воды в пелену длина струи будет постепенно 

уменьшаться; при этом будет уменьшаться, и скорость движения струи 
из-за трения струи о воздух и давления перед струей за счет ударной вол-
ны. В конце концов, вся вода струи перейдет в пелену, и струя прекратит 
свое существование.  

Таким образом, важнейшим фактором при полете струи, который 
влияет на ее эффективность, является процесс обдирания струи воздухом, 
определяемый перетеканием воды из ядра струи в ее пелену. При интен-

Рис. 10.24. Пробивание стальных пластин ультраструей 
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сификации этого процесса длина струи уменьшается быстрее, и даль-
ность ее действия уменьшается. Если же этот процесс затормозить, то 
дальность действия струи увеличится. 

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы. 
• Нестационарная квазиодномерная модель движения жидкости и ква-

зистационарная модель горения пороха хорошо описывают процессы в 
реальной пороховой ГП и ИВ.  
• Односкоростная модель газо-пороховой смеси хорошо отражает 

волновые процессы и лучше согласуется с экспериментальными данны-
ми. На параметры жидкости эта модель влияет незначительно. Поэтому с 
достаточной точностью горение пороха можно описывать в более про-
стой КВСП постановке. 
• Для порохового ИВ при оценочных расчетах можно применять 

КВСП модель для движения жидкости и горения пороха. В этом случае 
процессы в ИВ описываются обыкновенными дифференциальными урав-
нениями. В рамках этой модели реальна постановка и решение задач оп-
тимизации параметров ИВ, как это сделано, например, в работе [16]. 
• Оценочные расчеты для пороховой ГП можно проводить по модели 

идеальной несжимаемой жидкости. В этом случае процессы в ГП описы-
ваются обыкновенными дифференциальными уравнениями. В такой по-
становке возможно относительно простое решение задач оптимизации 
параметров пороховой ГП. 
• Уменьшение импульса струи ГП с расстоянием происходит, из-за 

незначительного уменьшения скорости струи за счет трения о воздух и 
из-за более интенсивной потери массы струи за счет ее «обдирания» воз-
духом. 
• Установлено, что с увеличением расстояния до преграды скорость 

головы струи ГП уменьшается незначительно, а эффективность струи ГП 
уменьшается значительно. Уменьшение эффективности ГП в зависимо-
сти от расстояния до преграды объясняется размыванием импульсной 
струи жидкости при ее распространении в воздухе. 

Рис. 10.25. Скоростная видеосъемка струи  
пороховой ГП 

1 
2
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11. ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ 
ГИДРОИМПУЛЬСНЫХ УСТАНОВОК 

11.1. Отдача при выстреле гидропушки 
Корпус пороховой ГП при выстреле испытывает отдачу, как обыч-

ное орудие, которую гасят при помощи амортизатора. При втекании воды 
в сопло на корпус ГП со стороны воды и пороховых газов действуют рас-
тягивающие силы wF  и gF , которые необходимо учитывать при расчете 
установки на прочность. Ниже оцениваются действующие на ГП силы и 
отдача пороховой ГП при выстреле, изложенные в [1, 2]. 

Пороховая ГП состоит из камеры сгорания 1, цилиндрического ство-
ла 3, в котором между пыжами 6 находится водяной заряда 2, сужающе-
гося сопла 4, которое заканчивается цилиндрическим коллиматором 5 
(рис. 11.1). Корпус ГП соединен с основанием амортизатором 8, через ко-
торый передается усилие при выстреле.  

В течение выстрела в ГП развиваются большие давления, которые 
приводят к появлению осевых сил, вызывающих отдачу, как для обычно-
го орудия. На разных стадиях процесса эти силы имеют разное направле-
ние. При разгоне водяного заряда в стволе на корпус ГП действует только 
сила давления gF  пороховых газов в камере сгорания, которая направле-
на влево. Поэтому корпус установки ускоряется в этом направлении. Ко-
гда вода начинает втекать в сужающееся сопло, давление в сопле повы-
шается и появляется сила давления воды wF , направленная вправо, т.е. 
противоположно силе давления пороховых газов. На этой стадии процес-
са на корпус ГП действуют в противоположных направлениях растяги-
вающие силы wF  и gF , которые необходимо учитывать при расчете уста-
новки на прочность. Равнодействующая этих сил gw FFF −=  определяет 
ускорение корпуса и отдачу при выстреле. 

Процессы в ГП начинаются с момента воспламенения пороха при 
помощи капсюля 7. Пороховые газы приводят в движение водяной заряд 
и разгоняют его в стволе. При втекании в сужающееся сопло вода про-

Рис. 11.1. Пороховая ГП с амортизатором 
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должает ускоряться и истекает наружу с большой скоростью. Обычно со-
пло заканчивается коллиматором, который служит для стабилизации 
струи и выравнивания скорости по ее длине. В рассматриваемой конст-
рукции ГП отсутствует поршень, и пороховые газы непосредственно воз-
действуют на водяной заряд. Горение пороха происходит все время, пока 
вода втекает в сопло, и может продолжаться до завершения выстрела – 
вытеснения водяного заряда из корпуса ГП.  

Движение корпуса установки в проекции на ось х описывается 
обыкновенными дифференциальными уравнениями с начальными усло-
вия 

 agw
c

c FFF
dt

du
m +−= ,    c

c u
dt

dx
= ,  

 ( ) 0)0(,00 == cc ux ,  

где cm , cx  и cu – масса, координата и скорость корпуса, aF  – сила реак-
ции амортизатора.  

Сила давления воды определяется интегрированием давления по ча-
сти поверхности сопла, с которой вода находится в контакте 

 xdRpRpdSF
fx

w ∫∫ ′π==
0

2 ,  

где ( )xRR =  – радиус сопла, dxdRR =′ .  
Сила давления пороховых газов в зависимости от условия, где нахо-

дится контактная поверхность (в стволе или в сопле), определяется по 
формуле  
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Здесь gx  и fx  – координаты контактной и свободной поверхностей. 
Амортизатор моделируется вязко-упругим элементом с сухим тре-

нием, поведение которого описывается уравнением 

 
c

c
mpcca u

uFukxkF −−−= 21 .  

Здесь 1k  – коэффициент упругости, 2k – коэффициент вязкого трения, mpF  
– сила сухого трения. Слагаемое cxk1−  соответствует силе упругости, 
слагаемое cuk2−  – силе вязкого трения, которая пропорциональна скоро-
сти, а слагаемое ccmp uuF−  – силе трения скольжения. Коэффициенты в 
силе реакции амортизатора определялись экспериментально. Параметры 
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амортизатора выбирались исходя из требований для величины отката 
корпуса и затухания его колебаний.  

Ниже приведены некоторые результаты расчетов для лабораторного 
образца пороховой ГП с амортизатором. На рис. 11.2 приведены зависи-
мости скорости, координаты, ускорения корпуса и действующей на него 
силы от времени (кривые 1–4, соответственно). К началу истечения струи 

корпус смещается на расстояние –2,7 мм, его скорость составляет –
5,8 м/с, а ускорение 11300 м/с2, сила давления достигает 173 кН. Макси-
мальная сила и ускорение корпуса наблюдаются позже примерно через 
0,1 мс после начала истечения. К этому моменту корпус смещается на 
расстояние –3,3 мм, его скорость –4 м/с, ускорение 16800 м/с2, сила дав-
ления 260 кН. Скорость струи в этот момент равна 1015 м/с, и струя про-
шла расстояние около 100 мм. Как видно из расчетов, смещение корпуса 
и его скорость за время выстрела малы, и ими действительно можно пре-
небречь при расчете гидродинамических параметров ГП, как было отме-
чено в постановке задачи. 

Резкое возрастание силы давления на корпус наблюдается при вте-
кании воды в сопло. На стадии разгона в цилиндрическом стволе преоб-
ладают силы давления пороховых газов, и корпус испытывает отдачу на-
зад. При втекании воды в сужающееся сопло давление в сопле резко воз-
растает до 700 МПа, направление силы и ускорения ствола изменяются 
на противоположные, и их величины достигают максимальных значений: 
260 кН и 16800 м/с2. Длительность выстрела ГП составляет около 4,3 мс. 
Примерно 1 мс вода разгоняется в стволе и ускоряется в сопле. Истечение 
высокоскоростной струи длится около 0,25 мс. Затем происходит резкий 
спад скорости истечения до 400 м/с. К концу истечения струи корпус 
смещается назад на 18 мм и имеет скорость в этом направлении около 

Рис. 11.2. Зависимость параметров корпуса ГП от времени 
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7 м/с. Максимальная отдача корпуса, зарегистрированная в эксперименте, 
достигала 27 см, а расчетная составляла 30 см. 

Колебания корпуса ГП после 
выстрела изображены на рис. 11.3 
(кривые 1 и 2 соответствуют 
смещению и скорости корпуса). 
За начальные значения на этом 
этапе взяты параметры корпуса в 
конце истечения струи. Парамет-
ры амортизатора подобраны та-
ким образом, чтобы отдача при 
выстреле не превышала 30 см и 
корпус совершал не более 3 коле-
баний. Как показали расчеты, та-
ким требованиям удовлетворяет 
амортизатор с параметрами: коэффициент упругости 1k  = 8300 Н/м, ко-
эффициент вязкого трении 2k  = 80 кг/с, сила сухого трения трF = 5 Н. Пе-
риод колебаний корпуса при этих данных составляет Т = 0,27 с. В экспе-
риментах использовался резиновый амортизатор, составленный из четы-
рех двойных жгутов резины с общей жесткостью около 8300 Н/м. Жест-
кость жгутов определялась экспериментально по их растяжению грузом с 
известным весом. Жгуты крепились к корпусу ГП таким образом, чтобы 
кроме демпфирования отдачи они еще прижимали корпус к направляю-
щим, по которым скользили полозья ГП, создавая тем самым необходи-
мую силу трения. Корпус после выстрела останавливался через 2–3 коле-
бания. Максимальная отдача корпуса, зарегистрированная в эксперимен-
те, достигала 27 см. 

 

11.2. Формирование струи пороховой гидропушки  
при помощи коллиматора 

Как уже отмечалось, для увеличения дальнобойности ГП на выходе 
сопла применяется коллиматор. При движении в коллиматоре наблюда-
ется выравнивание скоростей, и в течение некоторого времени истече-
ние струи происходит с почти постоянной скоростью. Таким образом, 
можно получить цилиндрический столбик воды, движущийся со скоро-
стью, близкой к скорости воды в коллиматоре. При уменьшении скоро-
сти истечения струя оторвется. Длина высокоскоростного участка струи 
может служить показателем совершенства установки. Чем длиннее бу-
дет струя, тем больше будут ее дальнобойность и разрушающая способ-
ность. Однако расчеты показывают, что в ГП с поршневым приводом 
существенного увеличения длины струи за счет применения коллимато-
ра получить не удается. Причиной этого является поршень, торможение 

           Рис. 11.3. Колебания корпуса ГП 
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которого сопровождается уменьшением давления воды. Другое дело по-
роховая ГП, где ускорение воды происходит продуктами сгорания поро-
ха. Здесь есть возможность, варьируя параметры сопла и коллиматора, 
получать струю большой длины. 

Стабилизирующее действие коллиматора проявляется двояко. С од-
ной стороны, в коллиматоре гасится радиальное течение, которое возни-
кает при движении жидкости в сужающемся сопле. Исследования им-
пульсных затопленных струй и течения жидкости в трубе со скачком 
площади поперечного сечения показали, что двумерный характер течения 
сказывается на расстоянии порядка cR2  от торца трубы или скачка пло-
щади [3]. Поэтому стабилизирующее действие коллиматора проявляется, 
если его длина больше cR2 . С другой стороны в коллиматоре очень мал 
осевой градиент давления. Поэтому здесь происходит еще выравнивание 
скорости по длине струи. Струя становится более однородной. 

Разные авторы рекомендуют разную длину коллиматора [4, 5, 6]. 
Оптимальной считается длина коллиматора, равная пяти диаметрам со-
пла. При такой длине коллиматора получается оптимальная струя с точки 
зрения ее компактности и скорости. При увеличении длины коллиматора 
струя становится более компактной, но ее скорость из-за потерь на тре-
ние уменьшается.  

Ниже представлены некоторые результаты исследования влияние 
длины коллиматора на параметры струи лабораторной пороховой ГП. На 
рис. 11.4 приведено распределение давления и скорости по длине уста-
новки на начало истечения струи (кривые 1 и 2). Разгон водяного заряда в 
стволе ГП длится около 0,9 мс. К началу втекания в сопло скорость водя-
ного заряда достигает 350 м/с. Втекание воды в сужающееся сопло при-
водит к быстрому увеличению ее скорости – за 0,2 мс скорость фрон-
тальных частиц возрастает до 1100 м/с. При переходе в коллиматор рас-
пределение скорости по длине водяного заряда выравнивается и гидро-

Рис. 11.4. Распределение давления 
и скорости по длине ГП 
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динамические параметры струи стабилизируются. Это позволяет полу-
чить компактную высокоскоростную струю жидкости, обладающую 
большим удельным импульсом и энергией. Движению жидкости в кол-
лиматоре на рис. 11.4 соответствует участок АВ. Из графика видно, что 
на этом участке давление значительно меньше, чем в сопле, поэтому из-
менение скорости по длине коллиматора незначительное.  

На рис. 11.5 дана зависимость скорости истечения струи от времени 
для разных длин коллиматора: Lk = 0, 4, 6, 10 и 20 cR (кривые 1–5). Исте-
чение струи ГП начинается с максимальной скоростью, которая почти не 
изменяется в течение 0,3 мс для коллиматора длиной 20 cR . За это время 
формируется компактная высокоскоростная струя длиной около 350 мм. 

В дальнейшем скорость истечения быстро уменьшается, головная часть 
струи отрывается и струя разрушается. При увеличении длины коллима-
тора длина высокоскоростного участка струи возрастает, а пульсации 
скорости, связанные с волновыми процессами, сглаживаются. Из приве-
денных результатов видно, что изменением размеров коллиматора можно 
в определенных пределах варьировать параметрами струи, увеличивая 
эффективность выстрела ГП. 

Одно из назначений коллиматора состоит в выравнивании  скорости 
по длине струи. Небольшой градиент скорости вдоль оси коллиматора 
способствует получению более компактной струи, которая обладает 
большей дальнобойностью и разрушающей способностью. Второе назна-
чение коллиматора состоит в подавлении радиального течения, которое 
возникает при движении жидкости в сужающемся сопле. Расчеты в ква-

Рис. 11.5. Зависимость скорости струи  
от времени для разных коллиматоров 
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зиодномерном приближении, которое использовалось для пороховой ГП, 
не учитывают радиальное течение, поэтому роль коллиматора в нивели-
ровании радиального движения в этих расчетах не проявляется. Более 
точные расчеты, проведенные в осесимметричной постановке, подтвер-
дили стабилизирующую роль коллиматора, которая способствует подав-
лению радиального течения и выравниванию гидродинамических пара-
метров в поперечном сечении коллиматора. Как правило, длина коллима-
тора составляет около 5–10 диаметров сопла. При такой длине коллима-
тора получается оптимальная струя с точки зрения ее компактности и 
скорости [7, 8]. При увеличении длины коллиматора струя становится 
более компактной, но ее скорость из-за потерь на трение уменьшается. 

 

11.3. Зависимость гидродинамических параметров 
гидропушки от разных факторов 

Параметры струи ИВ практически не зависят от формы сопла и его 
размеров. Параметры ГП сильно зависят от формы и размеров сопла, 
длины ствола, массы воды и порохового заряда, сорта пороха, формы и 
размеров порохового зерна, плотности заряжания и т.д. Варьируя эти-
ми факторами, можно добиться увеличения скорости истечения и ком-
пактности струи, и, как следствие, повысить эффективность и дально-
бойность установки.  

Ниже оценивается влияние разных факторов (массы и сорта поро-
ха, массы водяного заряда, геометрических размеров ствола и сопла и 
т.д.) на гидродинамические параметры пороховой ГП [9]. При исследо-
ваниях за базовый вариант была взята лабораторная пороховая ГП с 
параметрами: диаметр ствола 32 мм, диаметр сопла 15 мм, длина сопла 
70 мм, масса водяного заряда 230 г, масса порохового заряда с зерном 
трубчатой формы 40 г. 

На рис. 11.6 представлены за-
висимости давления и скорости от 
времени для базового варианта. 
Кривые 1, 2 и 3 – давление в камере 
сгорания, у входа в сопло и в кол-
лиматоре, кривая 4 – скорость вте-
кания и истечения. Расчетная ско-
рость струи 1120 м/с, а максималь-
ное давление в сопле 628 МПа. Из-
меренная скорость струи составляла 
1110–1210 м/с. 

Ниже сравниваются макси-
мальные значения давления у входа 
в сопло и скорости струи со значениями базового варианта при измене-

Рис. 11.6. Давление и скорость  
для базового варианта 
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нии одного из факторов. Все величины безразмерные, отнесенные к мак-
симальным значениям давления и скорости для базового варианта. 

На рис. 11.7 приведены зависимости давления (кривые 1 и 3) и ско-
рости (кривые 2 и 4) от массы пороха (кривые 1 и 2) и массы воды (кри-
вые 3 и 4). При увеличении массы пороха на 30 % давление возрастает на 
85 %, а скорость струи всего на 35 %. Изменение массы воды на 30 % 
приводит к небольшому изменению давления и скорости струи – на 8 % и 
2,5 % соответственно (кривые 3 и 4). 

На рис. 11.8 приведены зависимости давления и скорости (кривые 1 
и 2) от угла α конического сопла. При уменьшении угла скорость струи 
возрастает, а давление уменьшается. Например, при α = 4° (n = 0,3) ско-
рость увеличивается на 15 %, а давление у входа в сопло уменьшается на 
60 %. Максимум давления смещается внутрь сопла, а максимальные зна-
чения давления уменьшаются на 25 %. Но такое сопло в 3,5 раза длиннее, 
чем базовое. В [6] указывается, что сопло с углом раствора конуса 13 ° 
дает оптимальную струю с точки зрения максимального давления и ком-
пактности. Но отмечается, что другие авторы рекомендуют коническое 
сопло с углом 4 °, которое, по их мнению, дает более компактную струю. 

Приведенные результаты показывают, что проектирование порохо-
вой ГП требует комплексного учета всех факторов, что обусловлено осо-
бенностями, как горения пороха, так и движения жидкости в сужающем-
ся сопле специальной формы. 

 
 

11.4. Опытный образец пороховой гидропушки 
Анализ гидродинамического импульсного способа разрушения 

горных пород, негабаритов и бетонных блоков показал, что для эф-
фективного разрушения таких объектов требуется ГП со следующими 
параметрами: 
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Рис. 11.7. Зависимости давления  
и скорости от массы пороха и воды 
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− скорость струи – не менее 1500 м/с, 
− максимальное давление в сопле – не более 1000 МПа, 
− диаметр струи – не менее 12 мм, 
− масса водяного заряда – не менее 500 г, 
− длина высокоскоростного участка струи – не менее 200 мм, 
− энергия выстрела – около 150 кДж. 
Для этих целей перспективной может оказаться ГП с пороховым 

приводом. Пороховая ГП по сравнению с традиционной поршневой об-
ладает следующими преимуществами: 

− простота конструкции, малые габариты и масса; 
− большая удельная мощность;  
− простота получения высокоскоростных импульсных струй боль-
шого диаметром, обладающих громадной удельной энергией и 
импульсом; 

− возможность получения струй относительно большой длины; 
− возможность существенного увеличения дальнобойности. 
Так как ускорение воды в ГП происходит при втекании в сопло, то 

форма сопла существенно влияет на основные параметры ГП: макси-
мальное давление внутри установки и максимальную скорость струи. По-
этому определение профиля сопла, который позволяет получить им-
пульсную струю заданной скорости и длины при минимальном давлении 
внутри установки является важной задачей проектирования ГП. Поиск 
сопла заданной формы относится к задачам оптимизации, решение кото-
рых, как правило, сопряжено с очень большими трудностями. Поэтому на 
практике сопло обычно подбирают методом перебора, постепенно улуч-
шая базовый вариант. 

Рассмотрим следующую задачу оптимизации ГП. Необходимо по-
добрать профиль сопла, состоящий из двух конических частей, кото-
рый обеспечивает скорость струи 1500 м/с. При этом длина сопла вме-
сте с коллиматором, его радиус и радиус ствола остаются постоянны-
ми, а давление в сопле должно быть как можно меньше и не превышать 
1000 МПа. Для сравнения в качестве прототипа возьмем простое кони-
ческое сопло. Оптимизировать будем ГП со следующими фиксирован-
ными параметрами: масса водяного заряда 500 г, масса трубчатого по-
роха 100 г, радиус ствола 20 мм, радиус сопла 10 мм, длина сопла вме-
сте с коллиматором 500 мм, длина разгона водяного заряда 300 мм, 
объем камеры сгорания 130 см3. 

В результате многочисленных расчетов были испробованы различ-
ные конические сопла и отобраны два сопла, данные для которых приве-
дены в табл. 11.1. Здесь: 1sL  и 2sL  – длина первой и второй конической 
части, 1sR  и 2sR  – выходной радиус первой и второй конической части, 

kL  – длина коллиматора, maxp  – максимальное давление в сопле, maxu  – 
максимальная скорость струи. 
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Из расчетов видно, что для сопел № 2 и № 3, состоящих из двух ко-
нических частей, максимальное давление в сопле на 25 и 33 % меньше, 
чем для простого конического сопла. 
 Таблица 11.1 

Параметры опытного образца ГП 

№ Ls1, 
мм 

Rs1, 
мм 

Ls2, 
мм 

Rs2, 
мм 

Lk, 
мм 

pmax, 
МПа 

umax, 
м/с Примечание

1 250 10 – – 250 1134 1555 1 конус 

2 150 12,5 125 10 225 850 1538 2 конуса 

3 100 15 250 10 150 760 1580 2 конуса 

 
На рис. 11.9 приведены распределения давления и скорости (кривые 

1 и 2) жидкости по длине ГП на начало истечения для сопла № 3 из двух 
конусов. Давление относится к точкам: 1 – в камере сгорания, 2 и 3 – в 
сечениях х = 0 и sL /2 от входа в сопло. Пунктирными кривыми для срав-
нения изображены данные для конического сопла № 1. 

Начальный участок для сопла № 3 сделан более крутым, чем ко-
нечный. При такой форме сопла скорость струи практически не изме-
няется, а максимальное давление заметно уменьшается. Для сопла № 3 
максимальное давление смещается внутрь сопла и наблюдается на рас-
стоянии 3/4 от входа в сопло, а для простого конического № 1 по сере-
дине сопла. Это позволяет увеличить надежность установки, умень-
шить массу сопла, использовать для изготовления сопла более дешевые 
материалы и технологии. 

На основании анализа этих данных был рассчитан и спроектирован 
опытный образец ГП со следующими параметрами: радиус ствола 20 мм, 
радиус сопла 10 мм, длина сопла 350 мм, длина коллиматора 150 мм, 

Рис. 11.9. Распределение давления и скорости по длине ГП 
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объем воды 500 мл, масса охотничьего пороха "Крук" 80 г, энергия поро-
ха 290 кДж, длина ствола 1300 мм, масса установки 120 кг. Для уменьше-
ния давления применено составное сопло из двух конических частей с 
размерами: длина и выходной радиус первой части Ls1 = 100 мм и Rs1 = 
15 мм, длина и выходной радиус второй части Ls2 = 250 мм и Rs2 = 10 мм. 
Расчетные параметры ГП следующие: максимальная скорость струи 
1508 м/с, максимальное давление воды в сопле 612 МПа, коэффициент 
превышения давления 2,15. 

 

11.5. Гидропушка широкого диапазона действия 
Промышленный образец ГП представляет собой довольно слож-

ное техническое устройство. Параметры выстрела ГП фиксированы; в 
то же время, она должна применяться к разрушению различных объ-
ектов. Они могут отличаться по крепости, объёму, размерам, другим 
характеристикам.  

Это значит, что каждому объекту отвечает свой, наиболее рацио-
нальный с экономической точки зрения выстрел гидропушки. Конкретная 
же ГП будет обеспечивать расчетный экономический эффект только в 
довольно узком диапазоне изменения размеров объектов разрушения и их 
свойств. При выходе из этого диапазона экономическая эффективность 
применения гидропушки будет уменьшаться. Таким образом, для обеспе-
чения необходимой эффективности разрушения в общем случае необхо-
дим целый спектр сменных ГП различных параметров. Конкретная ГП 
определяется в зависимости от свойств заданного объекта разрушения. 

Более рациональным здесь может быть подход, когда расширение 
диапазона эффективности машины достигается не сменой гидропушки, 
а только определенных ее частей. Расширение диапазона эффективно-
сти ГП можно добиться заменой ее рабочего органа – сопла, как пред-
ложено в [11]. 

Ниже приводятся результаты расчетов оптимального выстрела ГП. 
Оптимизация осуществлялась путем варьирования начального объема 
камеры сгорания и выходного диаметра сопла. При этом варианты от-
личались друг от друга массой порохового заряда, определяющего 
мощность установки. Рассмотрены три варианта установок с массой 
порохового заряда 100, 75 и 50 г, определяющего мощность ГП. Фик-
сировались следующие параметры: диаметр ствола 40 мм, масса водя-
ного заряда 500 г, длина коллиматора 250 мм. Оптимальный выстрел 
должен был обеспечить скорость струи 1500 м/с при давлении воды в 
сопле не более 1,2 ГПа. 
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Изменяемые параметры выстрела приведены в табл. 11.2, где pm  – 
масса пороха, maxu  – максимальная скорость истечения, maxp  – макси-
мальное давление воды, 0kV  – начальный объём камеры сгорания, sR  – 
радиус выходного сечения сопла, pL  – путь разгона воды, ct  – время ис-
течения струи, cL  – длина высокоскоростного участка струи.  
 
 Таблица 11.2 

Параметры ГП широкого диапазона действия 

mр,  
г 

umax,  
м/с 

pmax,  
ГПа 

Vk0,  
см3 

sR ,  
мм 

Lр,  
мм 

tc,  
мс 

Lс, 
мм 

100 1566 1,120 132 10 300 0,18 260 

75 1560 1,024 94 9,1 330 0,16 235 

50 1490 0,867 60 7,9 355 0,13 170 
 

Оптимальный характер выстрелов иллюстрируется графиками на  
рис. 11.10, на котором показаны зависимости скорости втекания и исте-
чения от времени (кривые 1, 2 и 3 для массы пороха 100, 75 и 50 г). Гори-
зонтальные участки графиков скорости соответствуют истечению высо-
коскоростной струи с постоянной скоростью. На рис. 11.11 представлено 
распределение давления и скорости по длине установки на начало исте-
чения струи (кривые 1 и 2). Горизонтальный участок на графике скорости 
соответствует высокоскоростному участку струи. 

Проведенные исследования показали, что варьируя геометриче-
ские размеры и форму сопла ГП можно добиться требуемых парамет-
ров выстрела. 

 

Рис. 11.10. Зависимости скоро-
сти от времени 
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Рис. 11.11. Распределение  
параметров по длине ГП 
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11.6. Импульсный генератор струй 
В работе [12] описаны исследования импульсного генератора струй с 

периодической структурой. Теоретически в рамках линейной акустики из 
волнового уравнения для потенциала скорости при помощи преобразова-
ния Лапласа с существенными ограничениями получены зависимости для 
давления и скорости струи от времени. Экспериментальные исследования 
сводились к фотографированию струи высокоскоростной камерой. Ниже 
в акустической и газодинамической постановках, учитывающих кавита-
цию жидкости и истечение струи из отверстия, исследуется генератор 
струй с поршневым приводом [13]. 

Генератор представляет полый цилиндр диаметром D и длиной L, 
закрытый с одного торца заглушкой с отверстие малого диаметра d. С 
другого торца в цилиндр вставлен поршень. Образовавшаяся камера за-
полнена водой. В начальный момент поршень ударом приводится в дви-
жение, и из отверстия начинает истекать импульсная струя. Жидкость 
считаем идеальной и сжимаемой, радиальным течением из-за малости от-
верстия пренебрегаем. В начальный момент жидкость покоится, ее дав-
ление равно нулю, начало координат совмещено с поршнем.  

В принятой постановке при давлениях до 30 МПа движение жидко-
сти в генераторе можно описать волновым уравнением линейной акусти-
ки для потенциала скорости ϕ со следующими краевыми условиями: 
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где 0a  – скорость звука в воде; px  и pu  – координата и скорость поршня. 
Потенциал скорости связан со скоростью и давлением соотноше-

ниями xu ∂ϕ∂= , tp ∂ϕ∂ρ−= 0 , где ρ0 – плотность воды. В этой поста-
новке, как и в [12] истечение струи не учитывалось. Движение поршня 
описывалось следующими уравнениями с начальными условиями 
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где cF  и pm – площадь и приведенная масса поршня, 0pu  – начальная 
скорость поршня. 

Поставленная задача решалась численно. Аппроксимация производ-
ных в уравнении (11.1) проводилась центральными разностями на пяти-
точечном шаблоне по формуле 
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Импульсный генератор струй исследовался и в более точной, газо-
динамической постановке. Одномерное движение идеальной сжимаемой 
жидкости описывалось системой уравнений (2.18) или (2.25) с соответст-
вующими начальными и граничными условиями. Скорость истечения 
струи определялась по уравнению Бернулли ( ) ρ= Ltpus ,2 . Численное 
решение задачи проведено методами VIS и Годунова по I и упрощенной 
модели кавитации с критическим давление crp  = 0. Результаты расчетов 
разными методами полностью совпадают. 

При численном решении в одномерной постановке есть особенности 
при расчете граничного узла у торца, которые требуют учета истечения 
струи. Истечение струи учитывалось интегрально на основе баланса мас-
сы. По известной скорости струи и площади отверстия определялся рас-
ход жидкости, который приравнивался расходу через торцевое сечение: 

cNss FuFu = . Отсюда находилась скорость и координата граничного узла 
через время tΔ  

 
c

sj
s

j
N F

F
uu 11 ++ = ,    tuLx j

N
j
N Δ+= ++ 2/11 .  

Остальные параметры в граничном узле рассчитывались по общим фор-
мулам. После расчета параметров координата граничного узла корректи-
ровалась: Lx j

N =+1 . Эта методика позволила учесть уменьшение давления 
возле торца, которое вызвано истечением струи. 

Ниже приведены некоторые результаты расчетов. Данные установки 
взяты из работы [12]: D = 25 мм, d = 2,5 мм, L = 75 мм, 0pu  = 3,37 м/с, m = 
0,088 кг. На рис. 11.12 представлены графики зависимости давления на 
поршне от времени. Истечение струи при этих расчетах как и в [12] не 
учитывалось. Кривая 1 – аналитическое решение [12], кривая 2 – числен-
ный расчет методом VIS, 3 (кружочки) – расчет методом потенциала, 4 
(крестики) – расчет методом Годунова. Аналитическое решение получено 
преобразованием Лапласа по времени при дополнительных предположе-
ниях, которые не учитывают перемещение поршня и истечение струи 
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где pc maF 00ρ=α  – постоянная, 0000 puap ρ=  – давление гидроудара. 
Как видно, процессы в установке носят ярко выраженный волновой 

характер. Давление на поршне изменяется скачком через характерное 
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время 00 2aLt = ≈ 0,102 мс. В принятой постановке скачок давления pΔ  
практически не зависит от количества отражений и равен удвоенному 
значению давления гидроудара 02 pp =Δ  ≈ 10 МПа. При численном ре-
шении к моменту времени t ≈  250 мкс (после второго отражения волны 
от поршня) возле поршня и торца начинается кавитация (кривая 2). По-
нижение давления и возникновение кавитации связано с торможением 
поршня. Аналитическое решение (кривая 1) дает завышенное значение 
давления и не приводит к кавитации. Хорошее совпадение результатов 
расчетов, выполненных разными численными методами, подтверждает их 
достоверность. 

Можно отметить, что давление на торце и на поршне до прихода 
очередной волны сжатия, изменяется по экспоненциальному закону 

t
aepp α−= , который широко используется при аналитических исследова-

ниях динамического воздействия ударных волн на преграды в жидкостях 
и газах. Например, для первой волны на торце ppa Δ= , α = 8,32 мс–1.  

Импульсный генератор струй рассчитывался в точной двумерной 
постановке. Осесимметричное движение идеальной сжимаемой жидкости 
описывалось уравнениями (2.26) с начальными и граничными условиями 
 ( ) ( ) ( ) ca RrLxprxprxvrxu ≤≤≤<=== 0,0,,,0,0,,0,0,,0 ;  

 ( ) ( ) LxxRxtvurxtu pcpp ≤≤== ,0,,,,, ;  

 ( ) sa RrprLtp ≤≤= 0,,, ;   ( ) cs RrRrLtu ≤≤= ,;0,, .  

Движение поршня описывалось уравнением (11.2). Задача решалась чис-
ленно методом Годунова. Кавитация при расчетах учитывалась по точной 
и упрощенной модели. 

На рис. 11.13 приведена зависимость скорости истечения струи от 
времени. Кривые 1 и 2 – одномерная постановка, 3 – осесимметричная. В 
одномерной постановке скорость истечения струи определялась двумя 
способами: по уравнению Бернулли (кривая 1) и из баланса импульса 
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Рис. 11.12. Зависимость давления на поршне  
от времени 
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(кривая 2). Отметим, что аналитическое выражение (11.3) для скорости 
получено только до прихода второй волны сжатия, и на этом интервале 
совпадает с кривой 2.  

Для определения скорости истечения струи воспользуемся балансом 
импульса для составляющей вдоль оси струи. Струю считаем цилиндри-
ческой с площадью поперечного сечения sF , равной площади отверстия, 
скорость в поперечном сечении полагаем постоянной и переменной вдоль 
оси струи, изменением плотности жидкости и влиянием наружного воз-
духа пренебрегаем. Давление в выходном сечении считаем постоянным 
по всему сечению, равным давлению на закрытый торец. Тогда импульс 

струи длиной l  равен ∫ρ
l

s udtF
0

. За время dt  длина струи увеличится на 

vdtdl = , а импульс изменится на dtuFdluF ssss
2ρ=ρ . Импульс сил давле-

ния за это время равен dtFp ss , где sp  – давление в торцевом сечении ге-
нератора. Приравнивая изменение импульса и импульс сил, находим ско-
рость истечения струи 

 ρ= ss pu .  (11.4) 

Отметим, что скорость установившегося истечения струи, рассчи-
танная по уравнению Бернулли в 2  раз больше: ρ= sB pu 2 . Началь-
ная скорость истечения струи, рассчитанная для разных моделей истече-
ния по формулам (11.3) и (11.4) одинаковая, равная ρ= 00 ss pu . 

Как и следовало ожидать, расчеты в одномерной постановке дают 
скачкообразное изменение скорости истечения, вызванное приходом оче-
редной волны сжатия. Расчеты в двумерной постановке дают непрерыв-
ное изменение скорости, которое происходит очень быстро с приходом 
очередной волны сжатия. Затем следует медленное уменьшение скорости 
почти по линейному закону. Обе модели для скорости истечения дают 

Рис. 11.13. Зависимость скорости струи от времени 
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правильное качественное описание процесса, но количественные резуль-
таты различаются. Лучшее совпадение дает расчет скорости истечения по 
уравнению Бернулли, чем по импульсу струи.  

На рис. 11.14 приведены зависимости давления на поршне, на торце 
и скорости истечения струи (кривые 1, 2 и 3) с учетом и без учета кавита-
ции (сплошные и пунктирные кривые). Кавитация в генераторе струй 
возникает после третьей волны сжатия и за рассматриваемый промежу-
ток времени не проявляется. 

Проведенные исследования показали, что процессы в импульсном ге-
нераторе струй носят ярко выраженный волновой характер и сопровожда-
ются кавитацией. Периодический характер струи объясняется волновыми 
процессами в установке. Одномерная модель генератора с учетом истече-
ния струи, движения поршня и кавитации адекватно отражает процессы в 
генераторе и согласуется с более точной осесимметричной моделью. 

Рис. 11.14. Зависимость параметров от времени 
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12. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАСТРУЙ С 
ПРЕГРАДОЙ 

12.1. Истечение струи жидкости на режиме 
недорасширения 

Исследования стационарного сверхзвукового истечения плоской не-
дорасширенной струи воды [1] и начальной стадии распространения 
ударной волны по цилиндрической струе воды [2] показало, что в центре 
струи возникает кавитация. Течение с кавитацией в этих задачах не рас-
сматривалось из-за отсутствия методов расчета таких течений. Ниже 
приведены результаты исследования истечения недорасширенной струи 
воды с учетом кавитации [3]. 

Истечение струи жидкости из сопла гидроимпульсной установки 
может происходить с разной скоростью – дозвуковой и сверхзвуковой 
по сравнения со скоростью звука в воде. Как было отмечено выше, не-
возможно получить сплошную плоскую струю на режиме недорасши-
рения. Поэтому вопрос о компактности и целостности импульсной 
струи является актуальным. Для исследования этого вопроса рассмот-
рим следующую задачу.  

Пусть из цилиндрического сопла радиусом cR  истекает на расчетном 
режиме в вакуум сверхзвуковая струя жидкости со скоростью 0u . В на-
чальный момент времени плоская стационарная ударная волна с давлени-
ем за фронтом 0p  достигает среза сопла и выходит в струю. Параметры 
ударной волны такие, что истечение жидкости остается сверхзвуковым. 
Для построения модели жидкость будем считать идеальной и сжимаемой, 
а течение изоэнтропическим. Начало координат поместим на срезе сопла, 
ось х направим вдоль струи. 

В принятой постановке задача сводится к решению системы уравне-
ний нестационарной газовой динамики (2.31) со следующими краевыми 
условиями 
 ( ) ( ) ( ) cRrxrxprxvurxu ≤≤<=== 0,0;0,,0,0,,0,,,0 0 ;  

 ( ) ( ) ( ) ;0;,,,0,,,,, 11 cRrprxtprxtvurxtu ≤≤===   

 ,0=Gp  

где 1u  – скорость за фронтом ударной волны; G – свободная поверхность 
струи. Для кавитации используется модель с постоянным давлением 1p = 0. 

Ниже представлены некоторые результаты расчетов для варианта с 
данными: 1p  = 0,5, 0u  = 1,256, что соответствует числу Маха на срезе со-
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пла sM  = 1,11 и давлению торможения жидкости 0p  = 8,2. Все величины 
обезразмерены при помощи масштабов: cR , скорости звука 0a , времени 

0aRc  и давления Bp = .  
На рис. 12.1 приведены изобары (сплошные кривые) для плоской 

струи на момент установления параметров течения (безразмерная вели-
чина давления дана возле кривых). Здесь же численное решение (штри-
ховые кривые) сравнивается с аналитическим (штрих пунктирные кри-
вые), полученным в работе [1]. Границы свободной поверхности и кави-
тации (кривые 1 и 2) для численного решения даны на момент времени t 
= 3 и иллюстрируют установление течения. В центре струи развивается 
кавитация. В зоне кавитации среда в поперечном направлении разлетает-
ся. За пределами зоны кавитации скорость среды постоянная. Этим объ-
ясняется локализация зоны кавитации в центре плоской струи. 

На рис. 12.2 приведено распределение давления и скорости вдоль 
оси круглой струи на разные моменты времени. Кривые 1 и 2 соответст-
вуют моментам времени t = 0,5 и 2, а кривые 3 – установившемуся рас-
пределению, сплошные – давление, пунктирные – скорость. Вышедшая в 
струю ударная волна повышает в ней давление и скорость (кривые 1). От 
свободной поверхности к центру 
струи распространяются волны раз-
режения, вызывающие радиальное 
течение. К моменту времени t = 1 
давление на оси струи понижается 
до нуля, здесь развивается кавита-
ция. Скорость жидкости на оси 
струи увеличивается, достигая к 
моменту времени t = 2 предельного 
значения, соответствующего пол-
ному расширению. 

Для рассматриваемого режима 
радиальная компонента скорости составляет 3 % от осевой и расширение 
струи незначительное (около 1,5 °). Но даже такое радиальное течение 
вызывает возникновение в струе кавитации. В отличие от плоской струи, 

Рис. 12.2. Распределение давления  
и скорости по оси струи 
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Рис. 12.1. Изобары давления и свободная поверхность струи 
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где кавитация локализована в центре, для круглой струи она занимает все 
поперечное сечение струи. При критическом режиме истечения ( sM = 1) 
кавитация начинается практически у среза сопла. 

Таким образом, истечение струи воды на режиме недорасширения 
сопровождается кавитацией, занимающей все поперечное сечение струи. 

 

12.2. Взаимодействие затопленной импульсной  
струи жидкости с преградой 

Взаимодействие импульсных струй жидкости с преградой под водой 
исследовалось экспериментально [4]. В настоящем разделе численно рас-
сматривается взаимодействие с преградой импульсной затопленной струи 
жидкости, истекающей из круглой трубы [5, 6, 7], моделирующей течение 
в коллиматоре ГП. 

Рассмотрим следующую задачу. Поток жидкости движется со скоро-
стью 0u  по цилиндрической трубе радиусом cR , торец которой выходит в 
объем, заполненный такой же жидкостью. В начальный момент времени 
жидкость достигает торца трубы и начинает истекать в виде затопленной 
струи. На некотором расстоянии L от торца трубы перпендикулярно ее 
оси расположена плоская жесткая преграда. Необходимо рассчитать поле 
давлений на преграде.  

В газодинамической постановке осесимметричное течение жидкости 
описывается системой уравнений (2.26) с краевыми условиями 
 ( ) ( ) ( ) 0,0;,,0,0,,0,0,,0 0 >≤<=== rLxprxprxvrxu T ;  

 ( ) ( ) ( ) cRrxprxtprxtvurxtu ≤≤−∞→=== 0,;,,,0,,,,, 00 ;  

 ( ) 0,0,, ≤= xRxtv c ; 

 ( ) ( ) ( ) 0,0;,,0,0,,0,0,,0 >≤<=== rLxprxprxvrxu a ; 

 ( ) ( ) ( ) ∞→≤≤=== rLxprxtprxtvrxtu Ta ,0;,,,0,,,0,, ;  

 ( ) cRrrtu >= ,0,0, ;   ( ) 0,0,, >= rrLtu , 

где 0u , 0p  и ap  – начальные скорость и давление жидкости внутри трубы 
и снаружи. Начало координат помещено в торцевом сечении. 

Поставленная задача решалась методом Годунова. Расчеты проводи-
лись на неподвижной квадратной сетке. Границы расчетной области, на 
которых ставились условия на бесконечности, удалялись на «безопасное» 
расстояние, чтобы их влияние не сказывалось в центре преграды за рас-
четное время процесса. 

Ниже представлены некоторые результаты расчетов для струи со 
скоростью 0u  = 1000 м/с. Все величины на графиках безразмерные. За 
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масштабы приняты: радиус cR , время 0aRc , скорость 0u , скоростной 
напор 22

000 up ρ= . 
На рис. 12.3 представлена зави-

симость давления в центре преграды 
от времени для разных расстояний до 
преграды, которые указаны возле 
кривых. Из графиков видно, что к 
моменту времени t ≈ L (время без-
размерное) волна, образовавшаяся 
при ударе струи, достигает преграды. 
Давление на преграде скачком воз-
растает. Амплитуда волны убывает 
по мере ее распространения обратно 
пропорционально пройденному рас-
стоянию. Максимальные значения 
давления при отражении волны от 
преграды отмечены кружочками. Радиальное течение вдоль преграды 
приводит к некоторому понижению давления на ней. Затем на преграду 
начинает натекать струя, давление на преграде повышается и через не-
которое время процесс устанавливается. Установившееся значение дав-
ления близко к скоростному напору 0p  для несжимаемой жидкости. 
Давление торможения, рассчитанное с учетом сжимаемости жидкости, 
на 10 % превышает скоростной напор. Поэтому для струй со скоростью 
до 1000 м/с оценку установившегося давления можно проводить без 
учета сжимаемости.  

Известно, что скорость проникания плоской струи идеальной не-
сжимаемой жидкости в неподвижную среду из такого же вещества равна 

20u  [8, 9]. Следовательно, время установления для плоской струи мож-
но оценить по формуле 02 uLTp = . Для осесимметричной струи анали-
тическое решение не получено. Однако в нашем случае время установле-
ния параметров на преграде для осесимметричной струи хорошо согласу-
ется с теоретическими расчетами для плоской струи. Скорость головы 
струи составила 0,49 0u . 

На рис. 12.4 приведены изобары вблизи центра преграды, а на 
рис. 12.5 – графики распределения давления вдоль поверхности преграды 
при расстоянии до преграды L = 8 для установившегося течения. Кривые 
1 и 2 на рис. 12.5 получены при расчете на сетках с шагами h = 1/12 и 1/8. 
Видно, что область повышенного давления локализована возле центра 
преграды и имеет размеры около 2 cR  в двух измерениях. 

На рис. 12.6 приведено поле скоростей возле преграды для устано-
вившегося течения при расстоянии до преграды L = 20. В процессе рас-
пространения струя в поперечном сечении размывается незначительно, 
поэтому в пространстве формируется четко выраженная затопленная 
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Рис. 12.3. Зависимость давления  
от времени в центре преграды 
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струя жидкости. Толщина затопленной струи незначительно превышает 
радиус выходного сечения сопла. 

По мнению ряда авторов, разностная схема на основе однородных 
уравнений (2.30), дает менее точные результаты, чем схема на основе не-
однородных уравнений (2.31). В методе Годунова неоднородные слагае-
мые в разностных уравнениях обычно вычисляют по значениям величин 
в ячейке на данный момент времени. В работе [10] отмечается, что такая 
аппроксимация в уравнениях (2.30) может привести к заметным ошибкам 
возле оси симметрии. Предложена улучшенная аппроксимация давления 
как среднего от значений, полученных при расчете распада произвольно-
го разрыва на радиальных сеточных линиях 
 ( ) 2/,211,2121,21 jijiji PPp +++++ += . (12.1) 
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Результаты расчетов для разных аппроксимаций изображены на 
рис. 12.5 для распределения давления по радиусу. Кривая 3 соответствует 
обычной аппроксимации, а кривая 2 улучшенной аппроксимации систе-
мы (2.30) по формулам (12.1). Точками на графике отмечено решение для 
обычной аппроксимации системы уравнений (2.30). Как видно, обычная 
аппроксимация для однородных уравнений (2.30) дает заметную ошибку 
вблизи оси симметрии. Значение давления возле оси на 25 % занижено и 
в центре имеется нехарактерный минимум. При удалении от оси совпа-
дение результатов улучшается и на расстояниях больших, чем 0,5 cR  кри-
вые практически сливаются. Результаты расчетов для улучшенной ап-
проксимации однородных уравнений (9.2) и обычной аппроксимации не-
однородных уравнений (2.31) полностью совпадают на любом расстоя-
нии от оси симметрии.  

При численном решении задач, содержащих бесконечно удаленные 
границы, возникают трудности с выбором их положения. Как показали B. 
Gustavsson и H.O. Kreiss [11] системы, взаимосвязанные с внешней обла-
стью, могут строго рассчитываться на ограниченной области только в 
том случае, когда переменные и коэффициенты в задаче принимают по-
стоянные значения на бесконечности. При нарушении этих условий на 
границе ставятся некоторые приближенные условия. Трудность реализа-
ции граничных условий состоит в нефизическом отражении волн от гра-
ниц области и распространении их назад в расчетную область. Во всех 
задачах, за исключением простейших линейных, постановка граничных 
условий может быть только приближенной, поскольку входящие и выхо-
дящие волны перестают быть локально различимыми в нелинейных 
уравнениях гидродинамики. 

В данной задаче границы, на которых ставились условия на беско-
нечности, располагались на таком расстоянии, чтобы они не влияли на 
течение в центре преграды за расчетное время. Минимальное расстояние 

0GL  до границ можно определить по формуле 200 pG taL = , где pt  – вре-
мя процесса. Границы можно приблизить и уменьшить расчетную об-
ласть, если на них поставить так называемые “неотражающие” условия 
[12]. Для реализации таких условий вводился фиктивный слой пригра-
ничных ячеек, параметры в которых задавались тремя способами: 1) 

∞= ff F , 2) GF ff = , 3) 12 −−= GGF fff , где индексы “F” и “G” относятся 
к фиктивной и граничной ячейкам [5]. Вариант 1 соответствует условиям 
на бесконечности, вариант 2 – равенству текущих параметров в фиктив-
ной и граничной ячейках, а вариант 3 – линейной экстраполяции пара-
метров в приграничную ячейку. Как показали расчеты, все граничные ус-
ловия влияли на параметры течения в центре преграды. Меньше всего 
оказывало влияние на параметры течения II условие.  

На рис. 12.7 для этого граничного условия приведена зависимость 
давления в центре преграды от времени при расстоянии до преграды  
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L = 4. Кривые 1, 2 и 3 соответствуют 
расстояниям до границы LG = 0GL , 

20GL  и 40GL . При уменьшении 
расстояния LG в два раза влияние 
границы практически не сказывает-
ся. При дальнейшем уменьшении LG 
наблюдаются пульсации давления, 
амплитуда которых быстро возрас-
тает. На установившиеся значения 
параметров влияние фиктивной гра-
ницы незначительное. Граничные 
условия I и III при тех же значениях 
LG приводят к большим пульсациям 
параметров и потере устойчивости 
схемы. Меньше всего влияние оказывало II условие, которое соответст-
вовало отсутствию отраженных от границы волны. Такое граничное ус-
ловие влияет на волны, идущие изнутри, но не влияет на волны, посту-
пающие в расчетную область снаружи. Поэтому оно оказывает меньшее 
влияние, чем другие. 

Анализ полученных результатов показывает, что в пространстве 
формируется импульсная затопленная струя жидкости. Давление на пре-
граде локализовано в небольшой области с размерами порядка диаметра 
струи и близко к давлению торможения. Неотражающие условия влияют 
на параметры возле преграды. Неоднородные уравнения дают более точ-
ное решение вблизи оси симметрии. 

 

12.3. Импульсная струя пороховой гидропушки  
под водой 

В предыдущем разделе исследовалась модельная задача взаимодей-
ствия затопленной струи жидкости с преградой. В настоящем разделе 
приводятся результаты взаимодействия с преградой струи реальной по-
роховой ГП [13]. 

ГП с пороховым приводом, конструкция которой описана в разделе 
6, погружена в объем, заполненный водой, как показано на рис. 12.8. В 
жидкости на некотором расстоянии от 
торца установки перпендикулярно ее оси 
расположена плоская жесткая преграда. 
Сопло ГП закрыто тонкой диафрагмой от 
проникания в него внешней жидкости. В 
начальный момент пороховой заряд под-
жигается. Пороховые газы ускоряют воду 
в ГП и она истекает в виде затопленной 

Рис. 12.7. Давление на преграде  
при «неотражающих» условиях 
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импульсной струи. Оценим действие струи ГП на преграду в зависимости 
от расстояния между преградой и установкой. 

В задаче можно выделить два этапа: втекание жидкости в сопло ГП и 
истечение импульсной струи жидкости. На первом этапе движение жид-
кости происходит только внутри установки. На втором этапе часть жид-
кости продолжает двигаться внутри установки, а другая часть в виде за-
топленной струи истекает из сопла. Движение жидкости в ГП описыва-
лось в квазиодномерном приближении, а истечение импульсной струи 
жидкости – в осесимметричной постановке. Эти особенности течения уч-
тем при построении математической модели процесса. 

Как и раньше, жидкость считаем идеальной и сжимаемой, вязкость и 
теплопроводность не учитываем. Влиянием воздуха в сопле и диафрагмы, 
закрывающей сопло, пренебрегаем. В принятой постановке движение 
жидкости в ГП описывалось системой уравнений (2.25) с соответствую-
щими краевыми условиями. 

Распространение затопленной струи жидкости и взаимодействие ее с 
преградой рассматривалось в осесимметричной постановке и описыва-
лось уравнениями (2.30) со следующими начальными и граничными ус-
ловиями 
 ( ) ( ) ( ) 0,0;,,0,0,,0,0,,0 >≤<=== rLxprxprxvrxu Ta ;  

 ( ) ( ) ( ) ∞→≤≤=== rLxprxtprxtvrxtu Ta ,0;,,,0,,,0,, ;  

 ( ) ( ) 0,0,,;,0,0, >=>= rrLtuRrRtu Tss .  

Здесь ap  – начальное давление жидкости, TL  – расстояние от ГП до пре-
грады, sR  – радиус выходного сечения сопла ГП. Начало системы коор-
динат для этой области располагалось на оси ГП в выходном сечении. 

Поставленная задача решалась численно методом Годунова. Течение 
рассчитывалось с момента воспламенения пороха до окончания вытесне-
ния жидкости из сопла ГП. Расчетная сетка состояла из двух частей: под-
вижной и регулярной внутри установки и неподвижной прямоугольной в 
наружном объеме жидкости. 

Распространение и взаимодействие затопленной импульсной струи с 
преградой рассчитывалось по методике, изложенной в разделе 12.2 для 
модельной задачи. При расчете вблизи оси симметрии использовалась 
улучшенная аппроксимация вида (12.2), а для длительных процессов ста-
вились «неотражающие» условия. Внутренняя баллистика ГП рассчиты-
валась по методике, изложенной в разделе 6.2. 

Внешняя (двумерная) и внутренняя (одномерная) расчетные области 
стыковались по середине коллиматора. Для стыковки расчетных сеток в 
коллиматоре ГП вводилась переходная область, движение жидкости в ко-
торой рассматривалось в осесимметричной постановке. Справа по торцу 
коллиматора эта переходная область граничила с внешним объемом жид-
кости, где течение рассматривалось в двумерной осесимметричной по-
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становке. Слева от сечения по середине коллиматора переходная обла-
стью стыковалась с расчетной сеткой, где течение было квазиодномер-
ным. Параметры на правой границе переходной области рассчитывались 
как для обычных внутренних ячеек по единому алгоритму. Расчет на ле-
вой границе переходной области производился по особому алгоритму. 
Распад произвольного разрыва на этой границе рассчитывался для каж-
дой отдельной ячейки справа и единственной ячейки слева от границы. 
Затем параметры течения интегрировались по всему поперечному сече-
нию и определялись «большие величины», необходимые для дальнейше-
го расчета 

 
∑

∑
+

++=
2/1

2/12/1

j

jP
L S

SF
F j , 

где LF  и PF  – «большие величины» слева и справа от границы; 2/1+jS  – 
площадь кольца. 

Как показали исследования, в коллиматоре, длина которого больше 
чем 5 sR , течение является практически одномерным (см. раздел 7.2). Из 
этих соображений выбиралась длина переходной области. 

Ниже приведены некоторые результаты расчетов для пороховой ГП 
с параметрами из раздела 6.2. Начальное давление наружной воды равня-
лось 1 МПа, что соответствует глубине погружения 100 м.  

На рис. 12.9 изображена зависимость скорости втекания и истечения 
струи и давления в центре преграды от времени; расстояние до преграды 

sT RL 8= . Скорость отнесена к начальной скорости истечения 0u , а давле-
ние – к скоростному напору 22

000 up ρ= . 
Струя начинает истекать в момент времени outt  = 1,13 мс с началь-

ной скоростью 0u  = 1140 м/с. При ударе струи о преграду возникает 
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Рис. 12.9. Зависимость скорости истечения  
струи и давления на преграде от времени 
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ударная волна с давлением на фронте up  = 2,42 (1580 МПа). Скорость 
истечения струи резко уменьшается. На графике этой стадии процесса 
соответствует провал на кривой для скорости. Горение пороха еще про-
должается, поэтому скорость истечения увеличивается. После сгорания 
пороха скорость истечения быстро уменьшается и начинается истечение 
низкоскоростной струи. На этой стадии скорость истечения струи и дав-
ление жидкости на преграду, рассчитанные по уравнению Бернулли, со-
ответствуют давлению пороховых газов. Сжимаемость жидкости прояв-
ляется слабо и для разных сечений в стволе и сопле секундный расход 
практически одинаковый, т.е. выполняется условие )()( xFxu  = const. 
График изменения давления в общих чертах повторяет график изменения 
скорости истечения струи с запаздыванием по времени. Пульсации дав-
ления и скорости истечения на заключительной стадии связаны с волно-
выми процессами в ГП. 

На рис. 12.10 приведена зави-
симость давления в центре прегра-
ды от времени для разных расстоя-
ний до преграды, равных: TL  = 2, 4, 
6 и 8 sR  (кривые 1, 2, 3 и 4). Давле-
ние на графиках отнесено к скоро-
стному напору 0p . Как видно, ха-
рактер изменения давления на пре-
граде для импульсной струи ГП та-
кой же, как и для модельной зада-
чи. Схожесть процессов связана с 
коллиматором, в котором формиру-
ется участок струи с постоянной 
скоростью, как это принято в мо-
дельной задаче. Ударная волна, достигнув преграды, скачком повышает 
давление на ней (первый пик на кривых). Затем на преграду начинает на-
текать струя, и давление повышается почти до скоростного напора. Мак-
симальное давление на преграде слабо зависит от расстояния до преграды 
и близко к скоростному напору 0p . 

На рис. 12.11 приведено поле давлений и скоростей на момент вре-
мени t = 0,2 мс после начала истечения для преграды, расположенной на 
расстоянии sT RL 8= . Координаты отнесены к радиусу сопла sR , а давле-
ние к скоростному напору 0p . Из графиков видно, что область повышен-
ного давления локализована вблизи центра преграды и имеет размеры 
порядка 2 sR . Как и для модельной задачи, в толще воды сформировалась 
затопленная струя. 
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Оценивалось влияние внешней жидкости на параметры внутренней 
баллистики ГП. Установлено, что внешние условия практически не вли-
яют на основные гидродинамические параметры ГП. Небольшое повы-
шение давления внутри установки на 3–5 % наблюдается только на на-
чальной стадии истечения затопленной струи, когда она ударяется о воду. 

Теоретически показано, что импульсная струя ГП под водой может 
эффективно воздействовать на преграду, расположенную на расстоянии, 
равном нескольким радиусам сопла. В жидкости формируется импульс-
ная затопленная струя. Внешние условия практически не влияют на ос-
новные параметры ГП, которые можно рассчитывать при выстреле в воз-
духе.  

 

12.4. Импульсная струя порохового водомета  
под водой 

Рассмотрим выстрел порохового ИВ под водой. Различие в физике 
процессов в ИВ и ГП приводит к разным законам изменения давления 
струи на преграду. В ИВ вода полностью заполняет сопло и коллима-
тор и стадия разгона отсутствует. Движение жидкости и горение поро-
ха в ИВ описывалось такими же уравнениями, как и в ГП, с соответст-
вующими начальными и граничными условиями: в начальный момент 
жидкость везде покоится, а давление одинаковое и равно ap ; на жест-
кой преграде ставится условие непротекания, а на остальных границах 
расчетной области – «неотражающие» условия. Использовались те же 
методы решения задачи внешней и внутренней баллистики, как в раз-
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деле 12.3. Различия были только в построении сетки, связанные с осо-
бенностями выстрела ИВ.  

Расчетная сетка состояла из двух частей: подвижной и регулярной 
внутри установки и неподвижной прямоугольной в наружном объеме 
жидкости. Сетка внутри ИВ перестраивалась по мере движения контакт-
ной поверхности. Определялась координата gx  контактной поверхности 
через шаг по времени и рассчитывался новый шаг сетки ( ) NxLh g−=τ , 
где N – число расчетных ячеек в ИВ. При истечении струи объем жидко-
сти внутри установки и, соответственно, шаг сетки уменьшались. Когда 
шаг сетки становился меньше заданного, производилось укрупнение яче-
ек. Две соседние ячейки объединялись в одну, параметры в объединенной 
ячейке определялись как среднее с весом. 

Распространение и взаимодействие импульсной затопленной струи 
жидкости с преградой рассчитывалось на прямоугольной сетке. По оси 
х шаг сетки hx задавался постоянным, равным шагу по радиусу hrk в 
коллиматоре ИВ. Использовались сетки с шагом hx = Rs/8, Rs/12, Rs/16. 
Детализация течения проводилась на мелких сетках, а длительные про-
цессы рассчитывались на более крупных сетках. Шаг сетки по радиусу 
hr был переменным. 

Как известно, истечение струи ИВ начинается с нулевой скорости, 
которая затем возрастает до максимального значения. Поэтому в этой за-
даче сразу надо рассчитывать распространение затопленной струи. Чтобы 
границы расчетной области не влияли на параметры в центре преграды, 
они отодвигались на «безопасное» расстояние порядка GL  ≈ 3 м, значи-
тельно большее, чем для ГП. Чтобы покрыть такую расчетную область 
использовались прогрессивные сетки с переменным шагом rh  по радиу-
су. На малых расстояниях от оси ( sRr 2≤ ) шаг rh  равнялся шагу xh , и 
ячейки здесь были квадратными. При больших расстояниях ( sRr 2> ) шаг 

rh  увеличивался по мере удаления от оси струи по закону арифметиче-
ской прогрессии. Приращение шага rh  выбиралось в пределах 10 %, что-
бы сохранить точность расчетов [14, 15]. Кроме того, на этих границах 
ставились «неотражающие» условия. 

Для стыковки разных расчетных сеток в конце коллиматора, кото-
рым заканчивалось сопло ИВ, вводился переходной цилиндрический уча-
сток с неподвижной прямоугольной сеткой. На этом участке течение 
жидкости рассматривалось в осесимметричной постановке. Справа по 
торцу коллиматора эта область граничила с внешним объемом жидкости, 
в котором движение рассматривалось в осесимметричной постановке. 
Слева от сечения, проходящего по середине коллиматора, переходная об-
ласть стыковалась, с объемом жидкости внутри ИВ, в котором течение 
считалось квазиодномерным. Длина переходной области выбиралась 
равной двум радиусам коллиматора, так как на таком расстоянии от его 
конца течение становилось практически одномерным [16]. 
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Ниже приведены некоторые результаты расчетов для порохового ИВ 
со следующими параметрами [17]: Rc = 20 мм, sR  = 10 мм, Lc = 400 мм, 

ks LL +  = 156 мм, 0kV  = 135 см3, mw = 600 г, mp0 = 100 г. Использовался 
порох с зерном сферической формы массой 100 г с такими данными:  

1h  = 0,53 мм; 1u  = 0,91 м/(с⋅ГПа); k = 1,22; q = 3,806 МДж/кг;  
pρ  = 1,6 г/см3; α =1,02 дм3/кг. Начальное давление воды равнялось 

1 МПа, что соответствовало глубине погружения установки на 100 м. 
На рис. 12.12 приведена зависимость давления в центре преграды от 

времени для разных расстояний до преграды TL  = 4, 8, 12 и 16 sR  (кривые 
1, 2, 3 и 4). На рис. 12.13 представлены зависимости от времени давления 
пороховых газов, давления воды у входа в сопло, скорости истечения 
струи из сопла и давления в центре преграды для расстояния до преграды 

TL  = 8 sR  (кривые 1, 2, 3 и 4).  

 
Из графиков видно, что характер изменения давления на преграде не 

зависит от расстояния до нее. Максимальное давление на преграде дости-
гает 245 МПа на момент времени t = 1,75 мс. Максимальное давление по-
роховых газов составляет 338 МПа и практически равно максимальному 
давлению воды в сопле (около 326 МПа). Максимальная скорость исте-
чения достигает 762 м/с в момент времени t = 1,64 мс. Динамическое дав-
ление струи при такой скорости, рассчитанное по уравнению Бернулли, 
составляет 290 МПа для несжимаемой и 306 МПа для сжимаемой жидко-
сти, что различается примерно на 5 %. Коэффициент превышения давле-
ния pk  для порохового ИВ (отношение максимального динамического 
давления струи к максимальному давлению внутри установки) достигает 
0,9. Предельное значение этого параметра для ИВ разных конструкций не 
превышает единицы, если выстрел ИВ близок к квазистационарному. Для 
данной конструкции ИВ отношение максимального давления струи на 
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преграду к максимальному давлению внутри установки меньше pk  и дос-
тигает 0,73. Таким образом, импульсная струя жидкости порохового ИВ 
достаточно эффективно воздействует на преграду, даже если преграда 
погружена в жидкость. 

На рис. 12.14 приведено рас-
пределение давления и скорости по 
длине ИВ на момент времени t = 
2 мс, когда параметры близки к 
максимальным значениям (кривые 
1 и 2). Видно, что в стволе давление 
и скорость практически постоян-
ные. В сопле скорость быстро воз-
растает до максимальной. А в кол-
лиматоре происходит стабилизация 
скорости по длине струи.  

Для порохового ИВ хорошо 
выполняется равенство потоков 
массы через поперечные сечения 
практически в течение всего выстрела. Например, при максимальной 
скорости истечения струи отношение секундных потоков в коллиматоре 
и в стволе ( ) ( ) 997,0=ρρ cccsss FuFu . Это указывает на то, что процесс 
квазистационарный. 

Окружающая среда, в которой распространяется затопленная струя, 
практически не влияет на параметры внутренней баллистики порохового 
ИВ. Расчетная скорость истечения струи ИВ в воздухе на 0,7 % отличает-
ся от скорости истечения в воде. Слабая зависимость параметров ИВ от 
условий истечения связана с большими давлениями внутри установки по 
сравнению с давлением в окружающем пространстве. 

На рис. 12.15 представлены поля давлений и скоростей на момент 
времени t = 1,75 мс, когда давление на преграде, отстоящей на расстояние 
8 sR  от ИВ, максимальное. Координаты на графиках отнесены к радиусу 
сопла sR . Из графиков следует, что зона повышенного давления локали-
зована в центре преграды в небольшой области размером около 2 sR . В 
толще воды формируется четко выраженная затопленная струя, радиус 
которой практически равен радиусу сопла. 

Таким образом, теоретически показано, что импульсная струя поро-
хового ИВ может эффективно воздействовать на преграду, расположен-
ную под водой на расстоянии нескольких радиусов струи. В жидкости 
формируется импульсная затопленная струя с радиусом, равным радиусу 
сопла. Зона повышенного давления локализована вблизи центра прегра-
ды. Максимальное давление на преграде немного меньше давления внут-
ри установки. Основные параметры ИВ практически не зависят от внеш-
них условий и могут рассчитываться без их учета. Характер изменения 
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давления струи ИВ на преграду отличается от давления струи ГП отсут-
ствием начального ударного участка, обусловленного ударной волной. 
Способность импульсной затопленной струи жидкости оказывать боль-
шое силовое давление на объект воздействия может быть использована в 
различных технологических процессах, например, при обезвреживании 
ВВ, разрушении бетонных блоков и скальных пород под водой.  

 

12.5. Оценка влияния вязкости на параметры 
импульсной струи жидкости 

Для оценки влияния вязкости на параметры импульсной затоплен-
ной струи рассмотрено взаимодействие стационарной затопленной струи 
вязкой и слабо вязкой несжимаемой жидкости с плоской преградой [18, 
19]. Для вязкой и слабо вязкой несжимаемой жидкости расчеты выполне-
ны при помощи пакета ANSYS, а для идеальной сжимаемой – методом 
Годунова. Параметры струи взяты из раздела 9.1: радиус струи  
RS = 10 мм, скорость us = 1000 м/с.  

На рис. 12.16 приведено поле давлений на преграде, расположенной 
на расстоянии 10 SR  от установки. Пунктирные кривые получены мето-
дом Годунова для идеальной жидкости, а сплошные – при помощи пакета 
ANSYS для вязкой жидкости. Как видно, изобары, полученные разными 
численными методами для разных моделей жидкости, хорошо совпадают 
и количественно и качественно. Хорошее совпадение результатов расче-
тов можно трактовать двояко. С одной стороны это указывает на незна-
чительное влияние вязкости жидкости на параметры импульсных затоп-
ленных струй для расстояний до преграды порядка 10 SR . С другой сто-
роны это говорит о достоверности результатов расчетов, которые полу-
чены разными численными методами для разных моделей жидкости. 

 

Рис. 12.15. Поле давлений и скоростей вблизи преграды 
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В результате расчета было определено, что через время ss uLt 10≈  

происходит установление течения. Результаты расчетов стационарного 
течения и полученных методом установления для времени stt >  совпада-
ли в пределах погрешности вычислений. Поэтому все дальнейшие ре-
зультаты приведены на момент установления.  

На рис. 12.17 изображено поле скорости для воды на момент уста-
новления течения на преграде, расстояние до которой L = 10 sR . Как вид-
но, в пространстве формируется затопленная струя жидкости, которую 
схематически можно разбить на 3 участка: свободную струю, зону разво-
рота и струю, растекающуюся по поверхности преграды. Длина свобод-
ной струи составляет около 8 sR , а значит, исследованное течение соот-

Рис. 12.16. Поле давлений  
при установившемся течении 
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ветствует соударению струи на ее начальном участке. Радиус ядра сво-
бодной струи, скорость жидкости в котором отличается от начальной на 
1 %, уменьшается практически линейно от начального значения sR  до 
0,5 sR , что согласуется с теорией затопленных струй. Безразмерные про-
фили осевой компоненты скорости для воды (сплошные) и слабо вязкой 
жидкости (пунктирные) в трех сечениях x = 2,5 sR , 5 sR  и 7,5 sR , изобра-
женные на этом же рисунке, подтверждают факт формирования затоп-
ленной струи и незначительного размывания струи в процессе распро-
странения.  

На рис. 12.18 изображено поле скоростей для нормальной воды 1 и 
для слабо вязкой воды 2 с вязкостью в 1000 раз меньше.  

На рис. 12.19 приведены изобары вблизи преграды, расположенной 
на расстоянии L = 10 sR  от сопла, для воды (кривые 1), слабо вязкой жид-
кости (кривые 2) и глицерина (кривые 3) на момент установления те-
чения. Давление отнесено к максимальному давлению в центре преграды, 
а координаты – к радиусу сопла. Видно, что давление локализовано в не-
большой зоне с размерами порядка начального радиуса струи. Изменение 
вязкости жидкости в широких пределах (от вязкости слабо вязкой до 
сильно вязкой жидкости) для рассмотренных расстояний незначительно 
сказывается на поле давлений. Отметим, что чем больше вязкость жидко-
сти, тем меньше размеры зоны повышенного давления на преграде. 

Оценивалось силовое воздействие F стационарной затопленной 
струи на преграду, которое определялось как интеграл от давления по 
площади поверхности преграды ∫= pdSF . Потери воздействия опреде-

лялись из отношения силы давления вязкой и слабо вязкой жидкостей. 
Установлено, что с увеличением вязкости жидкости силовое воздействие 
струи уменьшается по сравнению с воздействием слабо вязкой жидко-
стью примерно на 2 % для воды и на 7 % для глицерина. 

 
 

Рис. 12.18. Поле скоростей для нормальной и слабо вязкой воды 
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Из проведенных исследований следует, что при истечении импульс-

ной струи в жидкость формируется затопленная струя, которая незначи-
тельно размывается на расстояниях порядка 10–20 радиусов от установ-
ки. Поле давлений струи на преграде локализовано в центре преграды в 
области с размерами порядка диаметра струи. На расстоянии 10–20 ра-
диусов струи до преграды влиянием вязкости воды можно пренебречь и 
рассматривать взаимодействие струи с преградой в рамках модели иде-
альной жидкости. Можно отметить незначительное влияние сжимаемости 
жидкости на поле давлений струи на преграду при заданной скорости 
струи. Расчеты, проведенные для моделей сжимаемой и несжимаемой 
жидкости, удовлетворительно совпадают.  
 

Рис. 12.19. Поле давлений  
при установившемся течении 
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13.  ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
УЛЬТРАСТРУЙ 

13.1. Разрушение бетонных блоков и 
конструкционных материалов 

В настоящее время, в связи с все более повышающейся производст-
венной активностью людей, часто возникают зоны техногенных катаст-
роф, в которых имеют место завалы из бетонных изделий и поврежденно-
го оборудования. Разбор подобных завалов требует привлечение специ-
ального оборудования и технологий. Одним из перспективных направле-
ний в таких ситуациях является использование импульсных высокона-
порных струй жидкости. Данная технология обеспечивает высокопроиз-
водительное разрушение материалов и элементов конструкций с различ-
ными механическими характеристиками и свойствами.  

Первые исследования разрушения горных пород импульсными вы-
соконапорными струями жидкости, выполненные Б. В. Войцеховским, 
Г. П. Черменским и W. C. Cooley, показали перспективность этой техно-
логии [1–3]. В. М. Лятхер, обобщив экспериментальные исследования то-
го времени, также отметил перспективность применения импульсных вы-
сокоскоростных струй жидкости для разрушения горных пород и подоб-
ных материалов [4]. А. И. Петраков и О. Д. Криворотько разработали, из-
готовили и исследовали проходческий комбайн с ИВ в качестве рабочего 
органа при проходке горных выработок в шахте [5]. Эти исследования 
показали, что импульсные высоконапорные струи жидкости в шахтных 
условиях эффективно разрушают горные породы любой крепости и абра-
зивности. Как отмечали исследователи, основными преимуществами гид-
роимпульсного способа разрушения крепких горных пород являются: 

− более низкая энергоемкость процесса разрушения по сравне-
нию с традиционным буровзрывным методом; 

− отсутствие необходимости замены и заточки рабочего органа; 
− малые габариты и вес установки; 
− большая удельная мощность установки, которая работает в 
импульсном режиме; 

− снижение пыли в воздухе до разрешенных санитарных норм;  
− возможность разрушать породы любой крепости и абразив-
ности; 

− небольшое потребление воды в качестве рабочей жидкости. 
Исследования, выполненные А. И. Петраковым и О. Д. Криворотько 

при реконструкции ДнепроГЭС, показали, что импульсные высоконапор-
ные струи жидкости могут эффективно разрушать бетонные и железобе-
тонные изделия [6]. При этом арматура железобетонных конструкций 
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практически не влияла на эффективность разрушения объекта. Отмечено, 
что гидроимпульсный способ разрушения не требует применения специ-
альных мер безопасности, в отличие от буровзрывного, при котором не-
обходимо прерывать технологический процесс и эвакуировать обслужи-
вающий персонал во время проведения взрывных работ.  

Большой вклад в развитие теории гидроимпульсных установок 
внес Г. А. Атанов, который указал на необходимость учета сжимаемо-
сти жидкости при больших давлениях и развил надежные и эффектив-
ные численные методы расчета гидродинамических параметров этих 
установок [7, 8].  

Анализ исследований импульсных струй жидкости сверхвысокой 
скорости (более 2000 м/с) за последние годы и перспективы использова-
ния таких струй выполнил Y. Y. Lei (Китай) [9]. Y. Y. Lei отмечает быст-
ро растущую популярность водоструйных машин в Китае, преимущества  
пульсирующих струй по сравнению с непрерывными водяными струями 
при очистке и резке материалов и недостаточную надежность установок, 
работающих при очень высоких давлениях.  

Анализируя современное состояние водоструйных технологий, пре-
зидент Международной Ассоциации водоструйных технологий 
M. M. Vijay уверен в перспективности силовых импульсных и пульси-
рующих водяных технологий в будущем [10]. Эти устройства компактны, 
безопасны и требуют меньше энергии, чем непрерывные струи. Дальней-
шие работы в этой области должны быть направлены на повышение 
надежности гидроимпульсных установок, работающих в экстремальных 
режимах, оптимизацию сопла и других систем, понимание механизма 
разрушения материала. 

Перспективы применения пороховой ГП при дефрагментации и де-
формации разных материалов исследовались в работах [11–16]. Ниже 
приведены некоторые результаты применения ГП с пороховым приводом 
при разрушении бетонных и железобетонных конструкций. 

Испытания проводились при разрушении бетонных и железобетон-
ных перемычек и блоков разных геометрических размеров. Эффектив-
ность разрушения бетонных изделий определялась по количеству и раз-
мерам фрагментов отбитого бетона. В экспериментах так же оценивался 
шумовой эффект, производимый пороховой ГП при выстреле, и степень 
разлета продуктов дефрагментации. Шумовой эффект измерялся аку-
стическими датчиками, которые располагались на расстояниях 5, 10 и 
20 м от места выстрела. Разлет продуктов дефрагментации определялся 
визуально, съемкой на видеокамеру и измерением расстояний от объек-
та обработки до разлетевшихся осколков. Как правило, при первом вы-
стреле в массивном бетонном блоке возникала сеть трещин, и разлет ос-
колков был незначительным. При последующих выстрелах наблюдалось 
интенсивное разрушение бетонного изделия с заметным разлетом про-
дуктов разрушения.  
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На рис. 13.1 и 13.2 приведены результаты разрушения неармирован-
ных и армированных бетонных перемычек толщиной 180 мм при выстре-
ле ГП в поперечном и торцевом направлении. Видно, что при выстреле в 
поперечном направлении, перемычка раскололась на две части, а при вы-
стреле в торец, откололся кусок бетона объемом около 6 литров.  

На рис. 13.3 приведены результаты эксперимента по разрушению 
фундаментного бетонного блока ФБС – 40 при помощи пороховой ГП. 
Здесь 1 – бетонный блок перед выстрелом ГП, 2 – торец блока после 

Рис. 13.1. Бетонная перемычка без арматуры 

Рис. 13.2. Бетонная перемычка с арматурой толщиной 15 мм 

1 2 3

Рис. 13.3. Разрушение бетонного блока ФБС - 40 при выстреле ГП 
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выстрела ГП, 3 – фрагменты разрушенного бетонного блока. Фунда-
ментные блоки ФБС – 40 имеют размер 240×40×60 см, массу – 1300 кг. 
Эти блоки изготавливаются из высококачественного цемента и прохо-
дят соответствующую термическую обработку. Прочность блоков по 
шкале проф. Протодьяконова по разным источникам колеблется в ин-
тервале 150–400 МПа.  

Как видно из эксперимента, мощности данной конструкции ГП не 
достаточно для разрушения таких объектов за один выстрел. Для разру-
шения массивных железобетонных объектов необходима серия выстре-
лов из ГП. Результаты экспериментов однозначно показывают, что им-
пульсные струи жидкости способны разрушать бетонные конструкции 
больших размеров. 

На рис. 13.4 приведена схема проведения и результаты эксперимента 
по разрушению железобетонной перемычки 1, перед которой установлена 
металлическая преграда – стальной п-образный профиль 2 толщиной 6 мм. 
Импульсная струя жидкости пробила в стальном профиле отверстие раз-
мером 3×5 см и расколола бетонную перемычку на несколько осколков.  

 
 

Рис. 13.4. Разрушение бетонной перемычки с металлической  
преградой перед перемычкой 

1 

2 

1 

2
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На рис. 13.5 приведена схема и результаты эксперимента по проби-
ванию стальной трубы диаметром 100 мм и толщиной стенок 5 мм при 
помощи импульсной высокоскоростной струи пороховой ГП. Как видно, 
импульсная струя жидкости пробила стальную трубу насквозь, входное 
отверстие в трубе имеет размеры около 5×5 см, а выходное 1,5×2 см. 

 

 
На рис. 13.6 приведена фотография разрушения железобетонной пе-

ремычки с арматурой толщиной 15 мм. Видно, что арматура практически 
не повлияла на степень разрушения перемычки. После первого выстрела 
от перемычки откололись куски бетона, и образовалась сеть трещин. По-

сле второго выстрела перемычка была полностью разрушена. 
На рис. 13.7 приведены результаты эксперимента по разрушению 

двух железобетонных плит толщиной 10 см со стальной  арматурой диа-
метром 5 мм, расположенных на расстоянии 15 см друг от друга. Им-

Рис. 13.5. Пробивание стальной трубы  

Рис. 13.6. Разрушение железобетонной перемычки 
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пульсная струя жидкости пробила обе железобетонные плиты, разрушила 
бетон и оголила арматуру.  

Эти эксперименты показали, что импульсные высоконапорные струи 
жидкости могут эффективно разрушать бетон, железобетон и конструк-
ционные материалы из железобетона и стали.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2. Гуманитарное разминирование 
Гуманитарное разминирование и его особенности. Среди много-

численных угроз в техногенной сфере особое место занимает минная 
опасность. В мире интенсивно разрабатываются методы и технологии 
обезвреживания взрывоопасных предметов (ВОП), как бездетонацион-
ные, так и с детонацией, но со значительным снижением мощности взры-
ва или с уменьшением влияния факторов взрыва [17, 18]. Особый упор 
делается на так называемое гуманитарное разминирование – обезврежи-
вание мин и неразорвавшихся боеприпасов в гражданских целях, которое 
осуществляется в соответствии с международными стандартами ООН In-
ternational Mine Action Standards (IMAS) [19]. 

В отличие от военного разминирования, гуманитарное разминирова-
ние является более сложной и трудоемкой задачей, так как требует сто-
процентной очистки территорий от взрывоопасных предметов (ВОП) и 
максимального снижения уровня рисков, как для проводящих его спе-
циалистов, так и для населения, окружающей среды и инфраструктуры 
территорий. Операции по гуманитарному разминированию могут прово-
диться не только армейскими подразделениями или подразделениями 

Рис. 13.7. Разрушение железобетонных плит с арматурой толщиной 5 мм 
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специальных ведомств, но и различными компаниями на коммерческой 
основе, чаще всего под эгидой ООН в рамках гуманитарных миссий. 

Как в действующих IMAS, так и в существующих технологиях раз-
минирования, в случае обнаружения особо опасных или чрезвычайно 
опасных ВОП предписывается их обезвреживание методом подрыва на 
месте [19]. Методом открытой детонации обезвреживаются объектовые 
диверсионные мины, мины-ловушки и другие мины, оснащенные элемен-
тами неизвлекаемости, не идентифицированные боеприпасы, невзорвав-
шиеся боеприпасы, окончательно снаряженные боеприпасы со следами 
механических повреждений.  

Безусловно, подрыв на месте является наиболее эффективным и де-
шевым и, казалось бы, наименее опасным способом обезвреживания та-
ких ВОП. Однако при применении такого метода происходит выброс 
вредных веществ и загрязнение почвы (грунта), поверхностных (в источ-
никах, реках, озерах) и подземных (грунтовых) вод, растительности и 
воздушной среды. Открытые методы уничтожения приводят к накопле-
нию опасных отходов, которые требуют ликвидации или обработки. Тех-
нологии гуманитарного разминирования требуют очистки участка терри-
тории ликвидации от всех вредных веществ и отходов. До этого задача 
устранения боеприпаса не считается решенной.  

В соответствии с тенденциями развития данного направления иссле-
дований в мировой практике, перспективными для разработки бездетона-
ционных способов снижения опасности или обезвреживания ВОП, кото-
рые невозможно подрывать на месте или транспортировать в другое ме-
сто для уничтожения во время проведения операций по гуманитарному 
разминированию, являются следующие направления:  

• разрушение ВОП воздействием малого заряда направленного 
действия, без инициирования детонации основного заряда ВОП; 

• криогенный способ задержки срабатывания взрывателей и транс-
портировка ВОП в охлажденном до криогенных температур со-
стоянии в безопасное место для уничтожения;  

• химическая нейтрализация взрывчатого вещества ВОП, в том 
числе его автокаталитическое разложение;  

• гидроимпульсное разрушение ВОП ультраструей жидкости. 
Последнее направление рассматривается как один из наиболее пер-

спективных методов снижения опасности и обезвреживания ВОП в тех-
нологии гуманитарного разминирования. При этом происходит выведе-
ние ВОП из строя или их полное разрушение без инициирования детона-
ции. 

Этот метод является одним из самых изученных и самых распро-
страненных на сегодняшний день. Он применяется для обезвреживания 
самодельных взрывных устройств и террористических зарядов взрыво-
техническими службами многих стран. Так, например, в Великобрита-
нии, Швейцарии, ФРГ, России разработаны гидродинамические устрой-
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ства с пороховой энергетикой, предназначенные для безопасной ликви-
дации пакетов, боевых зарядов или бомб террористического назначения 
[20–22]. 

Гидравлическая струя, создаваемая этими устройствами, имеет ско-
рость 220 .. 300 м/с, что недостаточно для обезвреживания ВОП в проч-
ных металлических корпусах. Метод на сегодняшний день не достаточно 
испытан для обезвреживания толстостенных боеприпасов и заглубленных 
более чем на сто миллиметров мин. Однако его простота и относительная 
дешевизна делает его весьма привлекательным для попытки расширения 
его возможностей, тем более что физических ограничений метод в своем 
развитии пока не достиг. 

Разнообразие типов ВОП и условий проведения операций налагают 
на предполагаемые устройства для обезвреживания и на сам процесс 
обезвреживания целый ряд специфических требований и ограничений 
[23]. Предполагаемые гидродинамические устройства должны: 

• обладать достаточным запасом мощности, необходимым для га-
рантированного пробивания и разрушения корпуса ВОП, разру-
шения и разброса на безопасное расстояние взрывчатого вещест-
ва;  

• обеспечивать режимы процесса разрушения ВОП при которых 
волна напряжения, возникающая при ударном разрушении ВВ, 
гарантировано не вызовет инициирование детонации ни в основ-
ном взрывчатом веществе, ни во взрывчатом веществе детонато-
ров; 

• обеспечивать режимы процесса разрушения и разброса остатков 
ВОП за время, меньшее времени срабатывания элементов неиз-
влекаемости; 

• легко транспортироваться, устанавливаться, надежно крепиться и 
обладать достаточной степенью свободы для установления тре-
буемого направления выстрела; 

• быть надежно управляемыми; 
• иметь жесткие ограничения по времени приведения в боевое со-
стояние. 

Первые три требования необходимо рассматривать особо, в связи с 
тем, что в совокупности они технически противоречивы. С одной сторо-
ны гарантированное разрушение ВОП требует как можно больших энер-
гетических параметров ультраструи, с другой стороны струя, обладаю-
щая чрезмерными энергетическими параметрами, может вызвать в ВВ 
настолько мощную волну сжатия, что это может привести к несанкцио-
нированной детонации. При расчете внутренней баллистики необходимо 
оптимизировать скорость струи таким образом, чтобы обеспечить эффек-
тивность разрушения ВОП и, в тоже время, максимально снизить вероят-
ность детонации. 
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Силовым органом в установках для гидроимпульсного разминирова-
ния является пороховая ГП, работающая на энергии продуктов сгорания 
пороха. Пороховая ГП обладает следующими существенными преимуще-
ствами перед другими  водоструйными установками: 

− простота конструкции, связанная с отсутствием движущихся 
механических частей; 

− небольшие габариты и масса; 
− большая удельная мощность, обусловленная компактным ис-
точником энергии; 

− простота получения высокоскоростных импульсных струй 
большого диаметра, обладающих громадной удельной энергией 
и импульсом; 

− возможность получения импульсных струй относительно боль-
шой длины; 

− возможность существенного увеличения дальнобойности. 
Не вдаваясь глубоко в теоретические аспекты создания ствольных 

систем для метания жидкости с пороховым приводом, исследованных в 
работах [24–27], можно выделить следующее: решение задачи формиро-
вания струй жидкости с достаточными параметрами для разрушения 
ВОП относительно больших размеров без их детонации возможно только 
при совместном решении задач горения порохов и нестационарной газо-
вой динамики истечения жидкостей при сверхвысоких скоростях и дав-
лениях. 

Образцы разработанных НИПКИ «Искра» гидродинамических раз-
рушителей с пороховым зарядом и специальным профилем ствола позво-
ляют сформировать импульсную струю жидкости со скоростью более 
1000 м/с. Это дает возможность осуществлять бездетонационное разру-
шение взрывных устройств с массой взрывчатого вещества до 25 кг, в 
том числе в прочном металлическом корпусе толщиной до 5 мм, и под 
водой на глубинах около 40 м [28, 29].  

ГП для гуманитарного разминирования. Для полевых испытаний 
была разработана и изготовлена пороховая ГП, внешний вид которой 
приведен на рис. 13.8, со следующими параметрами: 
радиус ствола – 16 мм,  
радиус сопла – 7,5 мм,  
длина сопла – 70 мм,  
длина коллиматора – 50 мм,  
длина разгона водяного заряда – 110 мм,  
номинальная скорость импульсной струи – 1100 м/с, 
масса водяного заряда – 230 г,  
объем камеры сгорания – 47 см3, 
масса пороха марки «Крук» – 30 г, 
масса установки – 15,2 кг. 
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На рис. 13.9 представлены зависимости давления от времени в каме-
ре сгорания, у входа в сопло и в коллиматор (кривые 1, 2, 3). Кривая 4 да-
ет изменение скорости втекания и истечения жидкости от времени. Рас-
четная скорость струи составляла около 1120 м/с, а максимальное давле-
ние в сопле достигало 628 МПа, давление пороховых газов не превышало 
190 МПа. Измеренная скорость струи составляла 1110–1210 м/с. 

Разрушение взрывоопасных объектов пороховой ГП. С целью 
выяснения перспективности использования импульсных высоконапорных 
струй жидкости, была проведена серия экспериментов по разрушению 
макетов ВОП.  

На рис. 13.10 приведена схема и результаты эксперимента по разру-
шению макета ВОП. Он представлял собой металлическую банку 3 емко-
стью 5 л, которая была полностью заполнена высохшей мастикой, по 
твердости и консистенции похожей на гипс или алебастр и близкой к па-
раметрам к ВВ. Перед объектом на расстоянии 2–3 см располагалась за-
щитная стальная пластина 2 толщиной 4 мм. Выстрел из пороховой ГП 1 
производился в объект с расстояния 10 см через стальную пластину. Им-
пульсная струя пробила в стальной пластине рваное отверстие размером 
5×5 см, а металлическую банку с наполнителем дефрагментировала на 
небольшие кусочки размером до 3×5 см, которые разлетелись в разные 
стороны на расстояние до 5 м от начального положения банки. На земле 
осталось лежать только дно банки.  

Рис. 13.8. Пороховая ГП 
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Рис. 13.9. Зависимость давления и скорости 
струи от времени 
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Рис. 13.10. Разрушение макета ВОП в банке емкостью 5 л со стальной защитной  
пластиной перед объектом 
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На рис. 13.11 приведена схема и результаты эксперимента по разру-
шению взрывоопасного электронного устройства. Устройство представ-
ляло собой коробку с зарядом ВВ и электронную схему с часовым меха-
низмом, рассчитанным на срабатывание устройства в заданное время. 
Кроме того, электронная схема была запрограммирована на срабатывание 
устройства при попытке его разминирования после запуска часового ме-
ханизма. Ликвидация устройства проводилась выстрелом из пороховой 
ГП, которая располагалась на расстоянии 15 см от объекта. В результате 
эксперимента устройство было дефрагментировано без детонации.  

 

На рис. 13.12 приведены опытные образцы стволов ГП и комплект 
средств для бездетонационного разрушения и обезвреживания диверси-
онных мин, самодельных и штатных взрывных устройств с элементами 
неизвлекаемости или для снижения разрушающего воздействия мины на 
80–85 % при ее срабатывании в момент обезвреживания, разработанные 
НИПКИ «Искра». 

 

ГДУ-40/20 – безударная пороховая ГП с профилированным соплом, 
калибр 20 мм, начальная скорость головы струи – 1200 м/с, позволяет 
обезвреживать взрывные устройства с массой взрывчатого вещества до 
25 кг, в том числе в прочном металлическом корпусе толщиной до 5 мм и 
под водой на глубинах до 40 м. 

Рис. 15.11. Ликвидация ВОП в виде электронного устройства 

Рис. 13.12. Опытные образцы ГП для разрушения ВОП 
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ГДУ32/15 – безударная ГП с профилированным соплом и стволом из 
композиционных материалов калибра 15 мм, начальная скорость головы 
струи – 1100 м/с, предназначена для обезвреживания взрывных устройств 
с массой взрывчатого вещества до 10 кг, в том числе в прочном металли-
ческом корпусе толщиной до 3 мм или за стальной преградой толщиной  
до 7 мм. 

Гладкоствольная ГДУ-20 калибром 20 мм предназначена для гидро-
динамического обезвреживания взрывных устройств с массой взрывчато-
го вещества до 10 кг, в том числе в прочном металлическом корпусе с 
толщиной стенки до 1,5 мм или расположенных за стальной преградой 
толщиной до 2 мм.  

Данные гидродинамические разрушители удовлетворяют требовани-
ям, предъявляемым к устройствам для гуманитарного разминирования, а 
именно: гарантированная безопасность для оператора при соблюдении 
правил безопасности; простота конструкции; отсутствие необходимости 
доводки и сложной регулировки на месте применения; легкость обслужи-
вания; транспортабельность. 

Получены положительные результаты экспериментальных исследо-
ваний и испытаний опытных образцов ГП. На рис. 13.13 показан резуль-
тат обезвреживания установленного под водой ВОП с массой взрывчато-
го вещества 25 кг и с пятью степенями защиты от обезвреживания. Обез-
вреживание производилось с помощью ГП на глубине 24 м [28, 29]. 

 

На рис. 13.14 приведена фотография стальной пластины толщиной 
7 мм, которая устанавливалась перед ВОП на пути импульсной струи 
жидкости. Импульсная струя пробила в пластине отверстие размером в 
25 мм и ликвидировала ВОП. 

На рис. 13.15 приведены фотографии эксперимента по нейтрализации 
ручной гранаты. Граната 1 располагалась на расстоянии 15 см от сопла ГП 
2, выстрел струей производился в центр гранаты (рис. 13.15, а), ГП работа-
ла в штатном режиме. В эксперименте нейтрализовать гранату не удалось. 

Рис. 13.13. Обезвреживание установленного под водой ВОП 
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Как видно на рис. 13.15, в) граната при ударе струи взорвалась. По мнению 
специалистов в эксперименте надо было подобрать такую скорость им-
пульсной струи, которая позволила бы избежать детонации.  

 

 
На рис. 13.16 приведен эксперимент по нейтрализации ВОП в виде 

отрезка стальной трубы 1. ГП 2 располагалась на расстоянии 15 см от 
объекта (рис. 13.16, а). Выстрел струей производился в нижнюю часть 
трубы, в которой находился заряд ВВ. На рис. 13.16, б) приведена фото-
графия общего плана эксперимента с расстояния 15 м. В этом экспери-
менте ликвидировать ВОП не удалось. При ударе струи произошла дето-
нация ВОП. Обследование объекта после эксперимента показало, что им-
пульсная струя жидкости пробила стальную трубу, но ликвидировать ВВ 
не смогла. По мнению специалистов-пиротехников не были подобраны 
должным образом параметры струи. 

 

Рис. 13.14. Стальная пластина после воздействия струи ГП 

 a) b) c) 
Рис. 13.15. Эксперимент по нейтрализации ручной гранаты. 

a) начальное состояние   b) выстрел ГП   c) после выстрела ГП. 

1 

2 
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13.3. Пробивание круглых и фасонных отверстий в 
металлических пластинах 

Ультраструя, взаимодействуя с преградой, оказывает на нее очень 
большое давление, которое может превышать предел текучести и предел 
прочности материала. Давление локализовано в небольшой области, не-
значительно превышающей поперечные размеры струи. Этот факт может 
быть использован для локального силового воздействия на определенную 
зону объекта для механической обработки. Силовое воздействие ультра-
струи зависит от ее скорости, которую можно просто регулировать, изме-
няя массу пороха в пороховой ГП.  

С этой целью была проведена серия экспериментов, в которых про-
верялась принципиальная возможность применения ультраструй для про-
бивания круглых и фасонных отверстий в металлических пластинках раз-
ной толщины из разных металлов, локальной штамповки листового мате-
риала с глубоким, средним и мелким рельефом, микроштамповки и вдав-
ливания металла в канавки шириной в сотые доли миллиметра [30–34]. 

Для получения ультраструй применялась пороховая ГП, конструк-
ция и принцип действия которой описаны в разделе 6, а фотография при-
ведена на рис. 13.17. Ствол ГП закреплен внутри кожуха 2, который на 
ползунах может перемещаться по станине 5, которая спереди закрепляет-
ся при помощи штырей, забиваемых в грунт. Сзади станина имеет регу-
лировочный винт, которым можно изменять угол наклона ГП, наводя ус-
тановку на цель. Прицеливание осуществляется при помощи лазерного 
прицела 4, который вставляется в сопло ГП перед выстрелом. Сопло ГП 
для прочности укреплено бандажом 3, который посажен на ствол с задан-
ным натягом. В действие ГП приводится электромеханическим ударно-
спусковым механизмом 1. 

 
 

 a) b) c) 
Рис. 13.16.. эксперимент по нейтрализации ВОП . 

a), b) Подготовка к эксперименту, c) результат эксперимента. 

2 

1 1
2
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Данная конструкция ГП позволяет получать импульсные струи жид-

кости в широком интервале скоростей от 50 до 1600 м/c, в зависимости от 
массы порохового заряда и массы воды. 

Схема проведения эксперимента по пробиванию и штамповке пла-
стин показана на рис. 13.18. Здесь 1 – металлическое основание, 2 – мат-
рица, 3 – обрабатываемая пластина, 4 – прижимное кольцо, 5 – ультра-
струя, 6 – стяжные болты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для пробивания пластин использовались матрицы диаметром 12, 16 

и 25 мм, показанные на рис. 13.19. 
В экспериментах использовалась сталь марки Ст 20 с параметрами:  

предел прочности σв = 450 МПа,  
напряжение среза  σс = 320 МПа, 
максимальное относительное удлинение δ = 26 % 

На рис. 13.20 и 13.21 приведены фотографии для некоторых экспе-
риментов по пробиванию отверстий при помощи матрицы диаметром 
25 мм. Пластины сфотографированы с передней с задней стороны, чтобы 
показать различие в форме отверстий с разных сторон. С передней сторо-
ны края отверстий закругленные, металл втянут в отверстие. Диаметр от-

Рис. 13.17. Модернизированная пороховая ГП для полевых испытаний 
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Рис. 13.18. Схема проведения эксперимента по  
пробиванию металлических пластин 
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верстия здесь больше, чем диаметр матрицы. С задней стороны края от-
верстий острые, его диаметр немного меньше диаметра матрицы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.19. Матрицы для пробивания отверстий диаметром 25, 16 и 12 мм. 

Рис. 13.20. Пробивание отверстий в пластинах толщиной 4, 8 и 10 мм. 
Матрица диаметром 25 мм. Вид с передней стороны.  

Рис. 13.21. Пробивание отверстий в пластинах толщиной 4, 8 и 10 мм.  
Матрица диаметром 25 мм. Вид с задней стороны.  



 307

На рис. 13.22 приведены результаты экспериментов с матрицей диа-
метром 25 мм и пластиной толщиной 10 мм. Как видно из эксперимента 
диаметр пробитого отверстия с большой точностью соответствует диа-
метру отверстия в матрице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рис. 13.23 приведена фотография пластины толщиной 10 мм с 

пробитым отверстием диаметром 25 мм. На пластине лежит кусок метал-
ла из пробитого отверстия. Он деформировался после отрыва от пласти-
ны, ударившись о плиту маятника. Металл из отверстия выбивается це-
лым куском по диаметру матрицы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.13.22. Пробивание отверстий в пластине толщиной 10 мм. 
Матрица диаметром 25 мм. Вид с задней и передней стороны. 

Рис. 13.23. Круглое отверстие диаметром 25 мм, 
пробитое в пластине толщиной 10 мм 
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Торцы отверстия ровные и гладкие, пластина в направлении удара 
практически не деформирована. Такой характер отверстия соответствует 
очень большим сдвиговым напряжениям, которые возникают в пластине 
при ударе ультраструи. 

На рис. 13.24 изображена пластина толщиной 10 мм, которая не бы-
ла пробита. На передней части пластины образовалась вмятина, а на зад-
ней началось выдавливание металла по контуру матрицы. Выдавливание 
не одинаковое по контуру матрицы, высота выдавленного металла изме-
няется от 1 до 2 мм в разных частях заготовки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рис 13.25 и 13.26 приведены результаты пробивания пластин раз-

ной толщины на матрице диаметром 16 мм. Фотографии пластин сделаны 
с двух сторон – спереди и сзади. Толщина пластин указана на рисунках.  

Как видно, на передней стороне пластины, в которую ударяет струя, 
виден четкий отпечаток, оставленный струей при ударе. Диаметр этого 
отпечатка равен диаметру отверстия в прижимном кольце. Края отвер-
стия в пластине с этой стороны закруглены.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.24. Пробивание пластины толщиной 10 мм на матрице  
диаметром 16 мм. Вид спереди и сзади. 

8 мм 6 мм 4 мм

Рис. 13.25. Пробивание пластин на матрице диаметром 16 мм.  
Пластины толщиной 4, 6 и 8 мм. Вид спереди. 
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С задней стороны отверстие имеет форму круга с острыми краями.  
Торец отверстия гладкий. Металл срезан вдоль торца как лезвием 

острой бритвы. Такой характер деформаций свидетельствует об очень 
больших сдвиговых напряжениях, которые возникают в пластине при 
ударе ультраструи. 

На рис. 13.27 приведены результаты экспериментов по пробиванию 
круглых отверстий диаметром от 8 до 35 мм в стальных пластинах тол-
щиной 4 мм. Диаметр отверстий указан на рисунке. Как видно, все отвер-

Рис. 13.27. Круглые отверстия разного диаметра, про-
битые струей в стальных пластинах толщиной 4 мм 

8 мм 
10,5 мм

16,5 мм 

35 мм 30 мм 25 мм 20 мм 

8 мм 6 мм 4 мм 

Рис. 13.26. Пробивание пластин на матрице диаметром 16 мм.  
Пластины толщиной 4, 6 и 8 мм. Вид сзади. 
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стия имеют круглую форму, диаметр отверстий в пластинах соответству-
ет диаметру отверстия в матрице. Края отверстий округлены со стороны 
удара струи и острые с задней стороны. На передней стороне пластины 
(со стороны удара струи) виден след от удара струи в виде круга. Его 
диаметр соответствует диаметру отверстия прижимного кольца обоймы, 
в которой закрепляется пластина при эксперименте. 

В экспериментах исследовалось пробивание не только круглых, но и 
фасонных отверстий разной формы. На рис. 13.28 приведены результаты 
экспериментов по пробиванию отверстий формы, близкой к треугольной. 
Толщина пластинок указа на рисунке, 1 – матрица с фасонным отверстием 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно, форма пробитых в пластинках отверстий идентична фор-

ме отверстия в матрице. 
На рис. 13.29 приведены результаты экспериментов по пробиванию 

отверстий треугольной формы в стальных пластинках разной толщины, 
указанной на рисунке. Матрица на рисунке отмечена номером 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.28. Пробивание фасонных отверстий в стальных 
пластинках разной толщины 

4 мм 6 мм 8 мм 
1 

1 4 мм 6 мм 8 мм 

Рис. 13.29. Пробивание треугольных отверстий в стальных 
пластинках разной толщины 
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На рис. 13.30 приведены результаты эксперимента по пробиванию 
системы отверстий небольшого диаметра 4 мм (матрица 1) в стальной 
пластине толщиной 2,5 мм (пластина 2). Как видно, в пластине уверенно 
пробиты отверстия, которые находились в центре удара струи. О цен-
тральной части удара струи можно судить по кольцевой отметке, которая 
оставлена прижимным кольцом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пробитые отверстия имеют форму и расположение, соответствую-

щие отверстиям в матрице. 
 
 

13.4. Штамповка 
Экспериментально исследовалась штамповка стальных пластин при 

помощи ультраструи. Схема проведения экспериментов такая же, как в 
предыдущем разделе 13.3, заменена только матрица. 

Для штамповки применялась сталь 08Ю ГОСТ 9045-93 с добавками 
алюминия, которая используется при глубокой вытяжке. Толщина пла-
стин 2,5 мм. 

Параметры стали: 
предел прочности σв = 250 – 350 МПа, (среднее значение пре-
дела прочности - 323 МПа),  
напряжение среза  σс = 258 МПа, 
предел текучести  σТ = 195 Мпа, 
максимальное относительное удлинение  δ = 46 %. 

Штамповка проводилась на матрицах с мелким, средним и глубоким 
рельефом, форма которых изображена на рис. 13.31. Матрицы были сде-
ланы из закаленной стали и подвергались термической обработке. 

Рис. 13.30. Пробивание системы отверстий  
небольшого диаметра 

1
2
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В мелкой матрице М1 рельеф выполнен в виде концентрических ка-

навок глубиной 1 мм с шагом 2 мм и углом клина 90 °. Результаты штам-
повки хорошие. Четко виден рисунок. В центральной части профиль ка-
навки заполнен полностью. Чем дальше от центра, тем профиль мельче. 
По этим данным можно судить о распределении давления при штамповке.  

На рис. 13.32 приведена заготовка после штамповки (1 – матрица, 2 – 
вид со стороны матрицы, 3 – вид с обратной стороны). Как видно, на за-
готовке четкий отпечаток, соответствующий рисунку матрицы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На матрице М2 заготовка также штампуется хорошо, полностью по-

вторяя рисунок. Результаты штамповки для этой матрицы приведены на 
рис. 13.33. 

Рис. 13.32. Результаты штамповки на матрице М1.  
Вид с лицевой и тыльной стороны. 
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3

Мелкая матрица М1. 
Глубина штампа 1 мм. 

Средняя матрица М2. 
Глубина штампа 3 мм. 

Глубокая матрица М3. 
Глубина штампа 10 мм.

Рис. 13.31. Матрицы для штамповки 
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При глубокой штамповке заготовку разрывает по внешнему контуру 
и в центральной части, как показано на рис. 13.34. Если заготовка тол-
стая, то в ней вырывается только центральная часть.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведенные исследования показали, что при ударе струи в мате-

риале пластины развиваются напряжения, достаточные для пластической 
деформации металла при комнатной температуре. При этом деформиру-
ется только пластина, матрица свою форму не изменяет. 

 

13.5. Микроштамповка и вдавливание 
При ударе ультраструи в металле возникают большие давления, дос-

таточные для пластических деформаций. Эти давления создаются по 
площади контакта струи и могут быть использованы для локальной 
штамповки. С этой целью была проведена серия экспериментов по мик-
роштамповке – штамповке на матрицах с очень мелким рельефом. Схема 
проведения экспериментов по микроштамповке приведена на рис. 13.35. 

Рис. 13.33. Результаты штамповки на матрице М2.  
Вид с лицевой и тыльной стороны. 
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Рис. 13.34. Результаты штамповки на матрице М3 

разрывы 
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Здесь: 1 – импульсная струя, 2 – прижимная пластина, 3 – пластина для 
штамповки, 4 – матрица, 5 – упорная плита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На матрице были изготовлены канавки разной ширины и глубины, 

сгруппированные в 5 зон. Размеры канавок и их количество в каждой 
зоне указаны в табл. 13.1. Рядом с таблицей на рисунке показан  
профиль канавок. 

 
Таблица 13.1 

Размеры канавок в зонах матрицы 

Зона 1 2 3 4 5 

Шаг, h мм 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Глубина, b мм 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

Кол-во канавок 20 10 10 5 5 

 
Детальнее рельеф матрицы и расположение зон с разными канавка 

приведен на рис. 13.36. 
В экспериментах использовалась пороховая ГП с водяным зарядом 

230 г и пороховым зарядом 30 и 20 г. Штамповка проводилась на латун-
ных и медных пластинках размером 40×50 мм. На рис. 13.37 приведены 
результаты микроштамповки латунной пластинки толщиной 1,75 мм и 
медной пластинки толщиной 5 мм (номера 1 и 2). Как видно медная и ла-
тунная пластинки хорошо отштамповались, на них четко виден  
весь рельеф матрицы.  

Рельеф оттиска на пластинках сильно зависит от материала, толщи-
ны пластинки и скорости струи, которая определяется массой порохового 
заряда. Для пластичных материалов с малым пределом текучести (медь и 

Рис. 13.35. Схема проведения опытов по микроштамповке 

2 

1 

3 4 
5

4

90

h 

b

Профиль канавок 



 315

алюминий) удалось получить хорошее заполнение канавок профиля при 
умеренных давлениях. Тонкую алюминиевую пластину раздавило давле-
нием воды и вымыло струей по контуру закрепления. Латунные пластин-
ки для малого заряда пороха 20 г плохо штампуются, рельеф получается 
мелким, нет полного заполнения канавок. Для штамповки латуни нужно 
большее давление, которое создается большим зарядом пороха. 

 
 

В следующих экспериментах исследовалось вдавливание металла в 
очень узкие полости в матрице. Целью этих экспериментов являлась де-
монстрация возможности применять ультраструи для локальной обработ-
ки металлов и создания микрообъектов. На рис. 13.38 приведена схема 
проведения эксперимента по вдавливанию металла в узкие полости. 

 

1 234 5
R = 14,3 мм

O

123 4 5

∅ 28.5 

Рис. 13.36. Матрица для микроштамповки 
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На рисунке изображены: 1 – импульсная струя жидкости, 2 – пла-

стина для штамповки, 3 – прижимная пластина, 4 –матрица с микрока-
навками, 5 – обойма матрицы, 6 – упорная плита. Справа приведено по-
перечное сечение микроканавки, образованной двумя соседними кольца-
ми матрицы. Матрица изготавливалась из отдельных колец, боковая по-
верхность которых обрабатывалась так, чтобы при соединении двух ко-
лец образовывалась канавка требуемого профиля и размера. На рис. 13.39 

Рис. 13.38. Схема проведения эксперимента по микроштамповке  
ультраструями 
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Рис. 13.37. Микроштамповка латунных и медных пластинок 
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приведены отдельные кольца матрицы и матрица в сборе для экспери-
ментов по вдавливанию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рис. 13.40 приведены результаты вдавливания для медной и ла-

тунной пластинок. Скорость струи в экспериментах составляла  
1100–1300 м/с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно, металл вдавился во все три зазора между кольцами мат-

рицы. Вдавливание металла неравномерное, по всему контуру матрицы. 
Измеренная по разности диаметров толщина зазора между кольцами мат-
рицы около δ2 = 0,021 мм. Толщина вдавленной полоски такая же. Медь и 
латунь вдавливаются в зазоры на глубину около 1 мм. В результате обра-
зуются кольца металла с толщиной около 0,021 мм и диаметром, равным 
диаметру зазора матрицы порядка 10–50 мм. Как известно, изготовить на 
токарном станке металлическое кольцо диаметром 20 мм, толщиной 
0,02 мм и шириной 1–2 мм практически невозможно. В этих эксперимен-

Рис. 13.39. Отдельные части матрицы и матрица в сборе 

Рис. 13.40. Микроштамповка латунной (1) и медной (2) пластины.  
Толщина колец 0,02 -0,025 мм. 

1 2
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тах такие кольца штамповались из пластин. На рис. 13.41 показаны ла-
тунные кольца после штамповки и элементы матрицы для этой штампов-
ки. Здесь: 1 – латунное кольцо минимального радиуса (оторвалось при 
разборке матрицы), 2 – латунное кольцо среднего радиуса, 3 – латунное 
кольцо максимального радиуса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рис. 13.42 приведена фотография по вдавливанию медной пла-

стины в кольцевые зазоры матрицы. При ударе ультраструи в пластине 
образуются кольца. Кольцо максимального диаметра на рисунке  
отмечено номером 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размеры колец в экспериментах при вдавливании определялись при 

помощи оптического микроскопа с ценой деления 0,0172 мм. На 
рис. 13.43 приведены результаты измерения геометрических размеров 
одного из колец, полученных при микроштамповке ультраструей жидко-

Рис. 13.41. Элементы матрицы для микроштамповки и  
латунные кольца после штамповки. 

1 

3
2

Рис. 13.42. Вдавливание меди в кольцевые зазоры матрицы  

1
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сти. Кольцо 1 имеет радиус 15 мм, толщину 0,01 мм и ширину 1,3 мм. 
Более пластичная медь легче поддается штамповке и вдавливанию. Ла-
тунь и сталь труднее поддаются обработке, для их деформации нужны 
более высокие давления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корпус матрицы должен изготавливаться из стали, которая выдер-

живает ударные нагрузки порядка 10–12 тыс. атм. в течение долей мил-
лисекунды. 

На рис. 13.44 приведены результаты микроштамповки пластинки 
толщиной 2,5 мм из пластичной стали, предназначенной для глубокой 
вытяжки (данные для этой стали приведены в начале раздела 13.4). В 
матрице из закаленной стали были сделаны кольцевые канавки глубиной  
0,35 мм и толщиной зазора 0,025 мм. Как видно, стальная пластинка от-

Рис. 13.43. Измерение толщины медного кольца при микроштамповке 

1 
1 

Рис. 13.44. Результаты микроштамповки пластинки из пластичной стали 

1 2 
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штамповалась, на ней четко видны кольца, соответствующие рельефу 
матрицы: 1 – для матрицы с двумя канавками, 2 – для матрицы с четырь-
мя канавками). Штамповка проводилась импульсной струей на расстоя-
нии 15 см для порохового заряда 38 г (расчетная скорость струи около 
1300 м/с). 

Для микроштамповки пластинок из разных материалов необходимо 
подбирать значение давления струи. При небольшом давлении микро-
штамповка не получается, на пластинке обозначаются только контуры 
рельефа матрицы. При большом давлении пластинка размывается ультра-
струей в радиальном направлении. При нормальном давлении получается 
четкий оттиск с хорошим заполнением профиля матрицы. 

На рис. 13.45 приведены результаты микроштамповки, в которых в 
качестве матрицы использовалась монета достоинством 5 копеек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Штамповка проводилась на медной и стальной пластинках. Как вид-

но, на пластинках четко отпечатался рельеф монеты.  
Известен эффект холодной сварки металлов при больших давлениях, 

которые создаются при взрыве. Было проведено несколько эксперимен-
тов по холодной сварке металлов (медь–латунь, медь–алюминий,  
латунь–алюминий) при помощи ультраструй со скоростью 1500–1700 м/с. 
В некоторых экспериментах наблюдалось соединение металлов после 
удара ультраструи. Более детальные исследования в этом направлении не 
проводились.  

Проведенные эксперименты показали, что при помощи ультраструй 
методом микроштамповки можно изготавливать объекты очень малень-
ких размеров. Пластичные материалы хорошо вдавливаются в канавки 
матрицы. Дальнейшие исследования в этом направлении должны быть 
направлены на определение гидродинамических параметров для качест-
венной локальной микроштамповки. 

 

Рис. 13. 45. Оттиск монеты 5 копеек  
на стальной и медной пластинах 
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14. ТУШЕНИЕ ГАЗОВЫХ ФАКЕЛОВ 
ИМПУЛЬСНЫМИ СТРУЯМИ ЖИДКОСТИ 

14.1. Пожары нефтегазовых фонтанов  
и способы их тушения 

 
Пожары нефтегазовых фонтанов являются одним из наиболее слож-

ных видов промышленных аварий на нефтегазовых месторождениях. При 
таких авариях в атмосферу выбрасывается громадное количество двуоки-
си углерода, оксидов углерода, азота и серы. Борьба с такими пожарами 
требует привлечения огромных материально-технических ресурсов и мо-
жет длиться неделями. Высота горящего факела большой мощности дос-
тигает 80−100 м, мощность тепловыделения такого факела составляет 
миллионы киловатт. 

Открытые фонтаны наносят большой экономический и экологиче-
ский ущерб окружающей природной среде, принимая иногда характер 
стихийных бедствий. На разных расстояниях от фонтанирующей сква-
жины могут возникнуть грифоны, появиться скопления газа в местно-
стях пониженного уровня, что реально угрожает взрывами и пожарами. 
Пожар газового фонтана является чрезвычайной ситуацией техноген-
ного характера, ликвидация которой связана со значительными финан-
совыми затратами и необходимостью привлечения большого количест-
ва личного состава. 

По действующей классификации [1] открытые газовые фонтаны 
подразделяются по мощности на: 

− небольшие с дебитом менее 0,5 млн. м3/сут. газа и менее 100 т 
нефти; 

− средние с дебитом 0,5…1,0 млн. м3/сут. газа и 100…300 т нефти; 
− мощные с дебитом 1,0…10,0 млн. м3/сут. газа и 300…1000 т нефти; 
− большой мощности с дебитом более 10 млн. м3/сут. газа и более  

1000 т нефти. 
Горение газового фонтана является диффузионным: в окружающую 

атмосферу вытекает свежая порция газа, а горение происходит в резуль-
тате диффузии газа и кислорода воздуха. 

Для тушения пожаров нефтегазовых фонтанов разработано не менее 
десятка различных методов, что обусловлено, с одной стороны, исключи-
тельной сложностью технической проблемы, многофакторностью и раз-
нообразием конкретных ситуаций при таких пожарах, а с другой – огра-
ниченной эффективностью каждого из этих методов. 
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Основные методы тушения пожаров нефтяных и газовых фонта-
нов в зависимости от их типа, подробно описанные в работах [2–4], 
следующие: 

• закачка воды в скважину или закрытие задвижек превентора и 
противовыбросового оборудования; 

• струи автомобилей газоводяного тушения; 
• импульсная подача порошка специальными установками; 
• водяные струи из лафетных стволов; 
• взрыв заряда ВВ; 
• вихрепорошковый способ;  
• бурение наклонной скважины и закачка в нее специального  
раствора; 

• комбинированный способ. 
Высокая температура горения, большое теплоизлучение, ощущаемое 

даже на расстоянии 50–80 м, приводит к деформациям, а иногда и взры-
вам технологических аппаратов и коммуникаций и значительному рас-
ширению площади горения. Под воздействием пламени металлические 
стенки технологических аппаратов с горючими жидкостями и газами 
прогреваются до критических температур, при которых металл теряет 
свою прочность. Такой прогрев приводит также к быстрому повышению 
давления в аппаратах и трубопроводах, на которое предохранительные 
клапаны часто не рассчитаны. В результате происходящего разрыва ап-
паратов и трубопроводов обстановка на пожаре обостряется еще больше. 

Как показывают эксперименты и опыт реальных пожаров, наиболее 
высокие скорости нагрева оборудования наблюдаются при омывании это-
го оборудования пламенем факела, выходящего под давлением из аварий-
ного отверстия. При пожарах возможно горение газов следующих видов: 

− факельное горение газов, выходящих под давлением в виде 
струй; 

− одновременное горение жидкостей и газов, сопровождающееся 
иногда взрывами паровоздушных смесей, а также технологиче-
ских аппаратов, вскипаниями и выбросами побочных продук-
тов горения. 

Факельное горение происходит при нарушении герметичности аппа-
ратов и трубопроводов, работающих под давлением, или при возникно-
вении высокого давления в них в результате нагрева при пожаре. По 
форме факельное горение может быть в виде компактных вертикальных и 
горизонтальных струй или раздробленных, распыленных струй. Послед-
ние обладают повышенной интенсивностью теплоизлучения (при равном 
расходе выходящего из аппарата газа). При факельном горении всегда 
имеется опасность температурной деформации конструкций и техноло-
гических аппаратов, омываемых пламенем или находящихся вблизи него, 
уже в первые 5–10 минут пожара.  
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14.2. Современные способы тушения пожаров  
газовых и нефтяных фонтанов 

В Украине и в странах СНГ при тушении пожаров открытых фонта-
нов чаще всего применяются  

• лафетные стволы (гидромониторы),  
• автомобили газоводяного тушения АГВТ-100 и АГВТ-150,  
• пневматические порошковые пламеподавители ППП-200. 

Лафетные стволы применяются при тушении газовых, газоконден-
сатных и нефтяных фонтанов небольшой мощности, поскольку стволы 
должны устанавливаться на расстоянии 15 м [2], что в условиях сильного 
теплового излучения фонтана с большим дебитом не допустимо. При ту-
шении более мощных фонтанов (средней мощности), когда используется 
значительное количество лафетных стволов, подачу водяных струй осу-
ществляют в два яруса. Долгое время этот метод занимал лидирующее 
место среди остальных методов тушения газовых фонтанов. Суть его за-
ключается в том, что струи воды, подаваемые из лафетных стволов, на-
правляют на устье скважины в основании струи фонтана. Затем водяные 
струи синхронно поднимают вверх по столбу пламени до полного его от-
рыва (рис. 14.1; 1 – горящий фонтан, 2 – струи воды, направленные на 
устье скважины, 3 – отрыв пламени при синхронном перемещении струй 
воды вверх по фонтану). Недостатками данного метода является высокая 
опасность для ствольщиков, а также необходимость синхронного дейст-
вия, что значительно затрудняет процесс тушения. 

Автомобили газоводяного тушения АГВТ-100 и АГВТ-150 приме-
няются для тушения пожаров всех видов фонтанов, но чаще для тушения 
мощных фонтанов (рис. 14.2). Газоводяные струи, создаваемые этими ус-
тановками, представляют собой смесь отработанных газов турбореактив-
ного двигателя и распыленной воды. В газоводяной струе содержится 
около 60 % воды и 40 % газа. На выходе из сопла концентрация кислоро-
да в струе не более 14 %, по мере удаления от сопла содержание кисло-
рода увеличивается и в рабочем сечении, т.е. на расстоянии 12–15 м со-
ставляет 17–18 %. Вода частично испаряется, попадая в струю раскален-
ного газа, а в зону горения вода попадает в распыленном состоянии [5]. 
Экспериментально установлено, что газоводяная струя обладает высоким 
охлаждающим эффектом. Например, при подаче 60 л/с воды (АГВТ-100) 
в течение 5 мин температура фонтанной арматуры снижается с 950 до 
100–150 °С. Эффективность тушения зависит от содержания воды в струе 
и имеет оптимальное значение в пределах 55–60 л/с. Согласно инструк-
ции по эксплуатации автомобиля АГВТ-100 оптимальное расстояние до 
газового фонтана должно составлять 15 м, что не может удовлетворять 
условиям техники безопасности. 
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Пневматические порошковые пламеподавители ППП-200 (рис. 14.3) 

применяются при тушении пожара фонтанов большой мощности [6]. Ту-
шение пожара осуществляется при воздействии на горящий факел распы-
ленного порошка, выброс которого осуществляется за счет энергии сжа-
того воздуха. В зоне горения фонтана в течение короткого времени  
(1÷2 с) импульсно создается огнетушащая концентрация порошка путем 
направленного залпового выброса установкой. Пламеподавитель ППП-
200 хорошо показал себя при тушении газовых фонтанов различной 
мощности, однако в случае его применения остаются нерешенными про-
блемы низкой дальности подачи и отрицательного влияния огнетушаще-
го поПодобный принцип реализуется и в установках на базе танковых 
шасси Т-62: Импульс-1, Импульс-2, Импульс-3, а также Импульс-Шторм 
[7, 8] (рис. 14.4). Машины имеют 50 стволов (Импульс-1 - 40), в каждый 
из которых заряжается по 30 кг порошка. Импульс-Шторм способен дос-
тавить в очаг пожара за 4 секунды 1,5 тонны огнетушащего порошка. Это 
позволяет создать мощное огнетушащее воздействие сразу и одновре-

Рис. 14.1. Тушение пожара фонтана водяными струями из лафетных стволов 

1 2 3
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менно по всей площади или объему. Основным отличием данной уста-
новки является мощное ударное воздействие на очаг пожара в соедине-
нии с огнетушащими эффектами, производимыми специальными порош-
ковыми составами (рис. 14.5). Дальность эффективного тушения состав-
ляет 50–100 м. Главным недостатком Импульсов, как и пламеподавите-
лей ППП-200, является негативное влияние, которое оказывает ог-
нетушащий порошок на экологию. 

 
Реже применяются методы засыпки скважины большим количеством 

земли путем взрыва или с помощью бульдозеров, а также сбрасыванием 
бомб с самолетов. Все эти методы, как показала практика, недостаточно 
эффективны даже при тушении слабых фонтанов, хотя они широко прак-
тиковались на месторождениях Азербайджана и Северного Кавказа. На-
пример, при ликвидации открытых фонтанов в этих регионах обычно 
применяются взрывчатые вещества, такие как аммоний. 

Рис. 14.2. Тушение факела газоводяными струями  
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Рис. 14.3. Тушение факела пневматическим порошковым  
пламеподавителем ППП-200

Рис. 14.4. Установки импульсного пожаротушения  
Импульс – 1 и Импульс – 2М  

Рис. 14.5 Тушение газового факела установкой Импульс – 1 
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Впечатляющим устройством является Fire Commander  

(рис. 14.7) [11]. Эта машина способна за минуту производить до 6–7 им-
пульсных выбросов 25-литрового водяного заряда на дистанцию до 65 м. 
Кроме этого, Fire Commander оснащен системами низового пожаротуше-
ния или охлаждения поверхности земли, системами ствольной беспре-
рывной подачи воды, системой импульсного ручного пожаротушения 

"IFEX hand impulse gun". Для обеспечения беспрерывной подачи воды 
машина оснащена насосной установкой. Хотя на сегодня авторам не из-
вестны результаты испытаний данной установки для тушения нефтегазо-
вых фонтанов, очевидным является перспектива ее использования. Одна-
ко безотказность работы сложных систем Fire Commander не проверена в 
условиях работы в зоне пожара.  

За рубежом наибольшее распространение получили методы ликви-
дации открытых нефтяных и газовых фонтанов с предварительным туше-

Рис. 14.6. Тушение пожара газового фонтана взрывом заряда ВВ 

Рис. 14.7. Установка импульсного пожаротушения Fire Commander  
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нием пламени и последующей ликвидацией фонтанирующей скважины 
как объекта добычи. 

Например, в Иране при ликвидации открытых фонтанов на скважи-
нах с большим дебитом нефти (более 5600 т/сут.) и большим содержани-
ем попутного нефтяного газа используется технология тушения открыто-
го фонтана созданием водяной завесы с последующим срезанием фон-
танной арматуры при помощи струйной пушки.  

В Кувейте применяется традиционная технология тушения пожаров 
методом подачи водяных струй из гидромониторов или с помощью взры-
вов. На некоторых скважинах для тушения пламени применялась венгер-
ская реактивная установка «Big Wind», состоящая из двух реактивных 
двигателей [12].  

Стоит отметить, что наряду с преимуществами, которые имеют каж-
дый из перечисленных способов, все они имеют общий недостаток – низ-
кая дальность подачи огнетушащего вещества, что недопустимо в усло-
виях высокого теплового излучения газового факела. Так, при тушении с 
помощью лафетных стволов и автомобилей газоводяного тушения опти-
мальная дальность подачи составляет 15 м, а безопасное расстояние от 
факела газового фонтана до личного состава уже при дебите  
0,5 млн. м3/сут. составляет около 50 м.  

Таким образом, в области пожаротушения газовых фонтанов наибо-
лее перспективным является разработка устройств, способных обеспечи-
вать подачу огнетушащих смесей с расстояний, превышающих критиче-
ские для человека по тепловому излучению. 

 

14.3. Метод тушения факелов импульсными  
струями жидкости высокой скорости  

Наиболее доступным и простым огнетушащим средством является 
вода. Она широко используется в практике пожаротушения, кроме 
применения ее для отдельных видов пожаров (тушения щелочных ме-
таллов, электрооборудования под напряжением). Очевидно, что и для 
тушения газовых фонтанов вода занимает лидирующее место среди 
других огнетушащих средств, что определяется ее доступностью, де-
шевизной, простотой доставки и эксплуатации, а также высокими огне-
тушащими качествами. 

Наиболее перспективным на данный момент является применение 
тонкораспыленной воды для тушения пожаров. Основными механизмами 
тушения тонкораспыленной водой является охлаждение горящего мате-
риала и образование локализующего очаг горения облака пара. В случае 
если капли не будут обладать достаточной кинетической энергией, они не 
смогут преодолеть барьер конвективных потоков горячих газов, генери-
руемых пламенем, и зону радиационно-кондуктивного нагрева, в резуль-
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тате они не смогут достигать поверхности горения и подавлять этот про-
цесс. В этом случае тонкораспыленная вода может рассматриваться как 
вспомогательное средство для смягчения условий при пожаре, но не как 
средство подавления пожара.  

Для успешного подавления горения необходимо, чтобы размер ка-
пель был минимален, и они могли преодолеть конвективные тепловые 
потоки и радиационно-кондуктивный барьер, генерируемые пламенем. 
Малый размер капель необходим для повышения скорости испарения во-
ды, в результате которого происходит интенсивное охлаждение и образо-
вание флегматизирующей среды водяного пара, что обеспечивает туше-
ние пламени. В то же время уменьшение размера частиц затрудняет под-
держание высокой скорости капель и способствует более быстрому испа-
рению капель в зоне перед пламенем, что снижает эффективность пожа-
ротушения распыленной водой.  

Анализ данных ряда авторов показывает, что оптимальной дисперс-
ностью воды для тушения различных материалов является такая, при ко-
торой диаметр капель составляет )150100( ÷∈кd  мкм.  

Проблемами импульсного пожаротушения в равной степени зани-
маются на Украине, в России, Германии, США, Франции и других стра-
нах. Большой вклад в исследование импульсных порошковых систем по-
жаротушения внес В.Д. Захматов. В Севастополе создан ряд эксперимен-
тальных воздушных импульсных установок пожаротушения [7, 8]. В Рос-
сийском научно-исследовательском институте низких температур при 
Московском авиационном институте (НИИ НТ при МАИ) выпускаются 
воздушные установки пожаротушения различной мощности серии «Иг-
ла». Германия наладила производство импульсных установок пожароту-
шения под общим названием IFEX (Корпорация “IFEX Global Ltd.”) с 
воздушным энергоносителем. В целом такие системы обеспечивают эко-
номию огнетушащего вещества при тушении пожаров до 80 % (примени-
тельно к жидкостям), хорошую защиту от поражения оператора электри-
ческим током (при тушении электрооборудования под напряжением), 
мобильностью, сравнимой с огнетушителями и др.  

Однако, наряду с высокой эффективностью использования тонко-
распыленной воды, для тушения газовых фонтанов большой мощности 
необходимо, чтобы огнетушащий состав доставлялся к очагу с большой 
скоростью, что обеспечит срыв пламени. Сущность явления срыва пла-
мени заключается в том, что с увеличением скорости потока равновесное 
положение фронта пламени сдвигается вдоль потока. Свежая паровоз-
душная горючая смесь по мере удаления претерпевает все более сильное 
разбавление за счет взаимной  диффузии со сносящим потоком. Скорость 
горения такой смеси уменьшается пропорционально степени ее разбавле-
ния и при некоторой критической скорости потока, превышающей ско-
рость горения, струя на мгновение прерывается, а пламя отбрасывается 
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вверх и отрывается от нее. Для оценки скорости, при которой происходит 
отрыв пламени, может быть использовано соотношение [13]  

 3100 dUср ⋅=   (14.1) 

Здесь d – начальный диаметр струи фонтана в метрах. 
Исследования скорости воздушного потока, при которой происходит 

срыв газового факела, проводил Карпов В.Л. в своих работах [13, 14]. 
Ему удалось получить аналитические зависимости скорости срыва газо-
вого факела в неподвижной атмосфере и в поперечном воздушном потоке 
в зависимости от начальной скорости истечения газа. В работе [14] ско-
рость поперечного воздушного потока, при которой происходит срыв фа-
кела срU , и скорость истечения 0U  газа из скважины связаны следующей 
зависимостью 
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где U0 – скорость истечения газа при срыве в потоке воздуха; срU  – ско-
рость обдувающего потока, при которой происходит срыв факела; 0U ′  – 
скорость истечения газа при срыве без потока; α – угол между направле-
нием сносящего потока и осью струи горючего газа в зоне стабилизации. 

Решение уравнения (14.2) позволяет получить графическое отобра-
жение изменения 0U  от срU  (рис. 14.8) 

 
Как видно из рис. 14.8, зависимость скорости срыва факела от ин-

тенсивности обдувающего потока имеет сложный характер. В частности, 
при небольших скоростях истечения газа (нижняя ветвь кривой) скорость 
срыва факела увеличивается по мере роста скорости обдува. В областях 

Рис. 14.8. Зависимость скорости истечения газа при срыве в 
потоке воздуха от скорости обдувающего потока 
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высоких скоростей сброса (верхняя часть кривой) при увеличении скоро-
сти поперечного потока сначала происходит увеличение устойчивости 
пламени, которая при определенном значении скорости ветра достигает 
максимума. При этом скорость срыва факела в поперечном потоке выше, 
чем в неподвижном воздухе. При дальнейшем росте скорости обдува 
происходит снижение устойчивости факела. 

Анализ конкретных данных по изменению характера пламени при 
увеличении скорости горящей струи показывает, что срыв диффузионно-
го пламени происходит в диапазоне скоростей 80–100 м/с. Очевидно, что 
указанные значения скоростей потока для срыва пламени с расстояния, 
безопасного для персонала (порядка 110–130 м), могут быть обеспечены 
при использовании струй жидкости высокой скорости, которые создают-
ся гидроимпульсными установками, аналогами которых являются ИВ и 
ГП. 

 

14.4. Экспериментальный импульсный водомет 
для тушения факелов  

Анализ различных способов тушения пожаров газовых и нефтяных 
фонтанов показал, что подобные пожары можно тушить при помощи им-
пульсных струй жидкости высокой скорости. Эти струи при распростране-
нии в воздухе из-за интенсивного аэродинамического взаимодействия с 
атмосферой образуют вокруг себя ореол мелкодисперсных брызг высокой 
скорости. Достигая факела, такая струя с окружающим ее ореолом брызг, 
срывает факел, охлаждает зону пламени и прекращает горение [15, 16].  

Для экспериментальной проверки предложенных гипотез была про-
ведена серия экспериментов по тушению факелов при помощи порохово-
го ИВ, который мог генерировать импульсные струи жидкости со скоро-
стью до 700 м/с в зависимости от величины порохового заряда.  

Схема экспериментального порохового ИВ, при помощи которого 
проводились экспериментальные исследования по тушению газовых фа-
келов, изображена на рис. 14.9 [17–19]. Пороховой ИВ состоит из цилин-
дрического ствола 4, переходящего в сужающееся коническое сопло 6 с 
коллиматором 7, которые полностью заполнены водой 3. Пороховой за-

1 
7 

2 3 4 5 6 

9 
Рис. 14.9. Схема порохового импульсного водомета 

8
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ряд 2 отделен от водяного заряда 3 пыжом 8. Для упрочнения самый на-
пряженный участок ствола укреплен бандажом 5, который посажен на 
ствол с заданным натягом прессовой посадкой. Пороховой заряд 2 в кор-
пусе водомета зафиксирован затвором 9, внутри которого находится вос-
пламенитель 1. В начальный момент срабатывает воспламенитель 1 и 
поджигает пороховой заряд 2. Пороховые газы, образующиеся при горе-
нии пороха, начинают выталкивать водяной заряд 3 через коническое со-
пло 6 в виде импульсной струи жидкости. Истечение струи жидкости на-
чинается с небольшой скоростью, которая быстро возрастает по мере 
увеличения давления пороховых газов.  

Внутренняя баллистика порохового ИВ рассчитывалась по методи-
кам, изложенным в предыдущих разделах. Целью расчетов было опреде-
ление зависимости скорости импульсной струи жидкости от массы поро-
хового заряда для заданной марки пороха. 

За базовую конструкцию для проведения экспериментов и расчетов 
была выбрана реальная конструкция порохового ИВ со следующими па-
раметрами: масса водяного заряда 450 г, диаметр сопла и струи 15 мм, 
масса пороха 30 г (штатный режим работы ИВ) [20, 21].  

Ниже приведены некоторые результаты расчетов параметров поро-
хового ИВ, который использовался для тушения факелов. На рис. 14.10 
приведены графики зависимости скорости истечения струи и давления 
внутри ИВ от времени для следующих исходных данных: масса водяного 
заряда 450 г, масса пороха 30 г. Кривая 1 – скорость истечения струи, 
кривые 2 и 3 – давление пороховых газов в камере сгорания и давление 
воды по середине ствола ИВ. 

Как видно, истечение струи порохового ИВ начинается с нулевой 
скорости. По мере сгорания пороха скорость истечения быстро возрас-

Рис. 14.10. графики зависимости скорости истечения струи и 

давления внутри ИВ 
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тает и достигает максимального значения 685 м/с через 1,5 мс с начала 
выстрела. После сгорания пороха скорость истечения медленно 
уменьшается до 320 м/с. Истечение струи заканчивается к моменту 
времени outt  = 5,2 мс выбросом малой порции воды пороховыми газами 
с более высокой скоростью.  

В табл. 14.1 приведены результаты расчетов максимальной скорости 
импульсной струи порохового ИВ для разной массы пороха. 
 

Таблица 14.1 

Расчетная скорость струи порохового ИВ для разной массы пороха 

масса пороха, г 30 25 20 15 10 5 

максимальная  
скорость струи, м/с 686 600 504 405 298 178 

 
Специфический характер зависимости скорости истечения струи ИВ 

от времени (быстрое увеличение скорости в начале истечения от нуля до 
максимума, а потом медленное уменьшение в несколько раз в конце ис-
течения), определяет закономерности распространения импульсной 
струи. В начале истечения более быстрые частицы вытекающей из сопла 
ИВ жидкости пробиваются через более медленные, вытекшие ранее. В 
результате в струе возникает радиальное течение, которое приводит к 
увеличению поперечного сечения струи. Радиальное течение вызывает 
утолщение струи и образование вокруг нее ореола брызг из-за интенсив-
ного аэродинамического взаимодействия с воздухом, при этом «ореол» 
движется со скоростью, немного меньше скорости ядра струи. В даль-
нейшем скорость головы струи уменьшается из-за торможения воздухом 
и струя распадается, прекращая свое существование. 

Кривая 2 давления пороховых газов в ИВ имеет типичную форму, 
характерную для ствольных орудий. Максимальное давление пороховых 
газов достигает 275 МПа ко времени 0,95 мс. Затем давление пороховых 
газов монотонно убывает до 40 МПа в конце выстрела. Давление воды в 
стволе ИВ (кривая 3) не превышает давления пороховых газов и носит 
пульсирующий характер, который отражает волновые процессы внутри 
установки при выстреле. Эти процессы связаны с наличием волн сжатия 
и разрежения, которые отражаются от границы пороховых газов и среза 
сопла. Пульсации давления незначительные и мало влияют на скорость 
истечения импульсной струи. Давление жидкости в установке и скорость 
истечения струи очень хорошо согласуются с уравнением Бернулли для 
несжимаемой жидкости и стационарного процесса. Максимальная ско-
рость истечения струи ИВ, рассчитанная по давлению жидкости внутри 
установки на этот момент, составляет 678 м/с, что отличается от точного 



 

 334

расчета в нестационарной постановке для сжимаемой жидкости всего на 
1 %. Приведенные результаты расчетов показывают, что параметры по-
рохового ИВ с достаточной точностью можно рассчитывать в более про-
стой квазистационарной постановке без учета сжимаемости жидкости. 

 

14.5. Эксперименты по тушению газового факела 
при помощи импульсного водомета 

Моделирование газового факела проводилось для горения фонтанов 
с дебитом (1÷3)·106  м3/сут. Значения диаметра скважин взяты из расчета 
использования стандартного бурового оборудования и лежат в пределах 
(0,3÷0,5) м. При масштабе моделирования по линейным размерам М 
1:100 для модельного факела диаметры насадок находятся в пределах 
(0,003÷0,005) м. Параметры модельных факелов для разных условий (де-
бита и диаметра скважины) представлены в табл. 14.2.  

 
Таблица 14.2 

Параметры модельного факела для разных условий 

Значение скорости (м/с) /расхода (л/с) истечения газа из модели факела 
при дебите газового фонтана (м3/сут.) и диаметре скважины (м)  

1 000 000 2 000 000 3 000 000 

Диа-
метр 
моде-
ли, м 

0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 

0,003 16,38/ 
0,116 Х Х 32,76/ 

0,23 Х Х 49,1/ 
0,347 Х Х 

0,004 Х 9,21/ 
0,116 Х Х 18,43/ 

0,23 Х Х 27,65/ 
0,347 Х 

0,005 Х Х 5,89/ 
0,116 Х Х 11,8/ 

0,23 Х Х 17,7/ 
0,347 

 
 
В экспериментах использовалась модель газового факела, соответст-

вующая усредненным параметрам.  
На рис. 14.11 приведена схема проведения эксперимента, а на 

рис. 14.12. экспериментальная установка при полевых испытаниях на по-
лигоне. Здесь 1 – пороховой ИВ, 2 – импульсная  струя, 3 – газовый фа-
кел, 4 и 5 – блоки измерителя скорости, 6 – лучи лазеров. 

В экспериментах варьировалось расстояние от ИВ до факела и вели-
чина порохового заряда, от которого зависит скорость импульсной струи 
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жидкости. Была проведена серия выстрелов с расстояния 5, 10, 12 и 15 м 
для пороховых зарядов массой 5, 10 и 15 г. 

В экспериментах измерялась скорость головы импульсной струи 
жидкости перед факелом, проводилось фотографирование и видеосъемка 
струи на разных стадиях ее распространения. Скорость головы импульс-
ной струи жидкости измерялась при помощи бесконтактного лазерного 
измерителя скорости, специально разработанного для этих целей, кото-
рый позволяет измерять скорость в интервале от 50 до 3000 м/с с по-
грешностью около 5 %. Визуально фиксировалось тушение факела. Рас-
стояние от установки до факела измерялось рулеткой, а прицеливание 
осуществлялось при помощи специального лазерного прицела, который 
закреплялся на стволе импульсного водомета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3

5 

4 

6 

Рис. 14.11. Схема проведения  эксперимента по тушению 
 газового факела 

Рис. 14.12. Схема проведения полевых испытаний по тушению  
газового факела 
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Результаты экспериментов представлены в табл. 14.3.  
 

Таблица 14.3 

Результаты экспериментальных исследований 

№ Масса по-
роха, г 

Расстояние от ИВ 
до факела, м 

Скорость у 
факела, м/с 

Результат  
тушения факела: 

+  потушен 
 - не потушен 

1 5 227 + 

2 10 87 + 

3 12 71 - 

4 

5 

15 63 - 

5 5 338 + 

6 10 105 + 

7 12 82 + 

8 

10 

15 69 - 

9 5 428 + 

10 10 125 + 

11 12 108 + 

12 

15 

15 78 - 
 
 
Из анализа результатов экспериментов можно сделать вывод, что 

скорость головы импульсной струи жидкости, при которой происходит 
тушение модельного очага пожара газового фонтана, лежит в пределах 
(80 ÷ 90) м/с, что хорошо согласуется с экспериментальными исследова-
ниями, полученными другими авторами. 

На рис. 14.13 а), б) и в) представлены начальная, средняя и конечная 
стадии тушения газового факела, а на рис. г) – размеры факела. Здесь 1 – 
импульсная струя жидкости, 2 – газовый факел, 3 – модули измерителя 
скорости. На заднем плане фотографий видна полоса из темного мате-
риала с делениями. Расстояние между большими метками равно 1 метру, 
а между маленькой и большой – 0,5 м. Расстояние от установки до факела 
10 м. На фотографиях также видны модули измерителей скорости 3, ус-
тановленные на расстоянии два метра друг от друга вдоль траектории 
движения импульсной струи жидкости.  

На первой фотографии а) струя пролетела 3,5 м. Форма струи на этот 
момент соответствует средней фазе распространения. Хорошо видна го-
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ловная часть струи и пелена брызг в задней части, поперечное сечение 
которых во много раз превышает диаметр струи. 

На второй фотографии б) струя пролетела около 9 м. Хорошо видна 
головная часть струи, которая находится на расстоянии около метра от 
факела. Вся струя окружена пеленой брызг, поперечные размеры которых 

в отдельных местах достигают 0,5 м. Головная часть струи имеет заост-
ренную форму и интенсивно размывается воздухом. 

На третьей фотографии в) струя отсекает факел от скважины и пре-
кращает подачу горючей смеси, что приводит к тушению факела. Верх-
няя часть факела еще догорает, а нижняя часть сорвана импульсной стру-
ей жидкости. Скорость импульсной струи жидкости значительно превы-
шает скорость поступления газа из скважины в зону горения факела, что 
способствует срыву пламени и прекращению горения факела.  

На рис. 14.14 приведена видеограмма тушения газового факела им-
пульсной струей жидкости высокой скорости. Анализ видеограммы пока-
зал, что струя подлетает к газовому факелу (б) и изолирует зону горения 
от поступления свежей горючей смеси (в, г). В дальнейшем (д, е) зона 

3,5 м 

d) 

Рис.14.13. Эксперименты по тушению газового факела 

1 

2
а) 
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воздействия струи увеличивается, между горелкой и пламенем образует-
ся разрыв из смеси горючего газа, воздуха и мелко-дисперсных капель 
жидкости. Концентрация газа в зоне разрыва меньше нижнего концен-
трационного предела распространения пламени, что предупреждает во-
зобновление горения. Также вероятность повторного воспламенения по-
нижается из-за того, что скорость догорания горючего газа выше, чем 
скорость поступления новых продуктов горения. 

 

Проведенные эксперименты на модельных установках показали, что 
импульсная струя жидкости высокой скорости от порохового ИВ может 
тушить модельный очаг пожара газового фонтана на расстоянии около 12 
м. Дальнейшие исследования по тушению газовых факелов импульсными 
струями жидкости высокой скорости должны быть направлены на опти-
мизацию параметров порохового ИВ, выбор рациональной конструкции 
ИВ и исследованию динамики распространения импульсной струи жид-
кости в воздухе. 

 

14.6. Гидроимпульсная установка для тушения 
факелов и локализованных пожаров 

Для тушения газовых факелов и компактных интенсивных очагов 
пожаров предлагается гидроимпульсная установка, в которой использу-

Рис. 14.14. Видеограмма процесса модельного очага пожара газового фонтана 
импульсной высокоскоростной струей 
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ются импульсные струи жидкости высокой скорости. Основным элемен-
том установки является ИВ, который генерирует импульсную струю 
жидкости заданной высокой скорости. Особенностью предлагаемой кон-
струкции является использование профилированного сужающегося сопла 
в импульсном водомете. Сужающееся сопло специальной формы позво-
ляет получать импульсные струи жидкости высокой скорости при отно-
сительно небольших давлениях. Предполагается, что использование су-
жающегося сопла позволит существенно увеличить дальнобойность ус-
тановки при незначительном увеличении затрат энергии [15, 16]. 

В результате многочисленных расчетов и экспериментов были опре-
делены основные гидродинамические параметры порохового ИВ для ту-
шения газовых факелов и локализованных пожаров. Эскиз порохового 
ИВ и его основные размеры приведены на рис. 14.15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здесь: 

1 – прижимная гайка (затвор),  
2 – капсюль (воспламенитель),  
3 – патрон с порохом, 
4 – пыж для толкания воды, 
5 – ствол,  
6 – вода, 
7 – коническое сопло,  
8 – заглушка.  

Тактико-технические данные порохового ИВ для тушения факелов: 
длина установки – 1060 мм,  
масса установки – 45 кг, 
наружный диаметр корпуса– 132 мм,  
внутренний диаметр ствола dc (калибр) – 102 мм, 
форма сопла – коническое, 
выходной диаметр сопла dS =0,71 dc – 72 мм (площадь сопла в 2 

раза меньше площади 
ствола),  

длина сопла – 102 мм,  
угол конусности – 45 °, 
масса воды – 7,5 кг, 

2 54 6 7 3 1 
8

∅102

1020 102 40 40 
M110 ∅72 
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Рис. 14.15. Эскиз порохового ИВ для тушения факелов 
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масса пороха – 140 г, 
объем патрона – 327 мл, 
длина патрона – 40 мм. 

На рис. 14.16 приведены графики зависимости давления и скорости 
струи от времени для этой установки (1 – давление пороховых газов в ка-
мере сгорания, 2 давление воды в центральной части ствола, 3 – скорость 
истечения импульсной струи жидкости).  

Как видно, длительность выстрела ИВ составляет 8,7 мс, максималь-
ная скорость струи 375 м/с, максимальное давление воды 110 МПа, мак-
симальное давление пороховых газов 140 МПа. Данные гидродинамиче-
ские параметры реализуются относительно просто при изготовлении ИВ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В результате анализа существующих установок для тушения факе-

лов, гидродинамических параметров порохового ИВ и эксперименталь-
ных исследований тушения факелов при помощи порохового ИВ были 
определены тактико-технические данные установки «Факел», предназна-
ченной для тушения факелов при помощи импульсных струй жидкости 
высокой скорости.  

Предлагаемая установка изготавливается на базе автомобильного 
шасси и является мобильной; установка автономна и не требует при экс-
плуатации внешних ресурсов; работает в импульсном режиме, продолжи-
тельность которого меньше 1 секунды; обладает большой удельной мощ-
ностью; генерирует за один выстрел пучок 20 импульсных струй со ско-
ростью 350 м/с и массой 150 кг; за 30 минут после выстрела приводится в 
рабочее состояние. 

Рис. 14.16. Зависимость давления и скорости струи от времени 
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В табл. 14.4 приведены основные тактико-технические данные уста-
новки «Факел» для тушения факелов и интенсивных локализованных по-
жаров. 

 
Таблица 14.4 

Тактико-технические данные установки «Факел» 

скорость импульсной струи 350 м/с 

количество стволов 20 

огнетушащая жидкость вода 

масса заряда жидкости 150 кг 

масса порохового заряда 2,8 кг 

мобильность самоходная установка на автомобильном 
шасси 

автономность нет необходимости использования внеш-
них ресурсов 

скорострельность 1 залп/30 мин. 

время приведения в готовность 30 мин 

масса в снаряженном состоянии 3000 кг 

обслуживающий персонал 2 чел. 

 
По проекту установка состоит из 20 одинаковых стволов, которые 

приводятся в действие одновременно. Каждый ствол представляет собой 
пороховой ИВ, эскиз и габаритные размеры которого приведены на 
рис. 14.15. Тактико-технические данные отдельного ствола установки 
представлены в табл. 14.5. 

 
Таблица 14.5 

Тактико-технические данные одного ствола установки 

скорость импульсной струи 350 м/с 

масса заряда жидкости 7,5 кг 

масса порохового заряда 0,140 кг 

длина ствола 1020 мм 

внутренний диаметр ствола 102 мм 

наружный диаметр ствола 132 мм 

масса ствола  45 кг 
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импульс струи 2000 Н⋅с 

продолжительность выстрела 8 мс 

скорость отдачи ствола при выстреле 40 м/с 

сила отдачи при выстреле 2,5⋅105 Н 

 
 
 
На рис. 14.17 приведен эскиз и габаритные размеры установки для 

тушения факелов и интенсивных локализованных пожаров при помощи 
импульсных струй жидкости высокой скорости на базе шасси автомобиля 
ЗИЛ-131Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14.17. Установка для тушения факелов на базе шасси  
автомобиля ЗИЛ – 131 Н 
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Облегченный вариант установки на базе шасси автомобиля УАЗ-

3151 В приведен на рис. 14.18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14.18. Установка для тушения факелов на базе шасси  
автомобиля УАЗ-3151 В 
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