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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В 2009 г. был принят Федеральный 

закон № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации" (последняя редакция 29.07.2017). В связи с этим, актуальными 

стали задачи ресурсосбережения и энергетической эффективности использова-

ния природных органических топлив. 

Перспективным для решения этих задач является использование в тепло-

вых энергетических установках пульсационного режима горения. Особенно-

стью этого режима является то, что он возникает самопроизвольно в результате 

взаимодействия теплового источника – процесса горения с акустическими ко-

лебаниями газа в камере сгорания. Колебания газа приводят к тому, что процесс 

тепловыделения в камере сгорания становится периодическим. В результате ре-

ализуется циклический термодинамический процесс с постоянной амплитудой 

пульсаций скорости тепловыделения, давления и скорости газа. Длительность 

одного цикла равна периоду акустических колебаний газа в камере сгорания.  

Выявлено, что, по сравнению с равномерным режимом горения, в колеб-

лющихся потоках происходит увеличение скорости тепловых и массообменных 

процессов, увеличивается полнота сгорания топлива. Интенсификация указан-

ных процессов имеет важное значение для тепловых энергетических установок, 

используемых в различных отраслях промышленности. 

Установлено, что пульсационный режим горения позволяет успешно ре-

шать задачи по утилизации промышленных и бытовых отходов.  Выделяющая-

ся тепловая энергия может быть использована для решения целого ряда прак-

тических задач. При этом концентрации токсичных веществ могут быть дове-

дены до установленных экологических норм. 

Имеющиеся в научной литературе данные говорят о том, что двухконтур-

ные камеры сгорания перспективны для разработки энергоэффективных про-

мышленных установок,  для решения экологических проблем, для  снижения 

уровня шума, производимого этими установками, до приемлемых значений. 

Анализ научно-технической и патентно-лицензионной литературы пока-

зывает, что в теоретическом отношении термодинамическая и акустическая со-

ставляющие пульсационного горения в двухконтурных установках исследова-

ны недостаточно. В данной работе используется термодинамический подход и 

«энергетический» метод исследования пульсационного горения в тепловых 

энергетических установках. 

На основе обзора и анализа научно-технической и патентно-

лицензионной литературы были поставлены цель и задачи исследования. 

Целью работы является: разработка математических моделей и опреде-

ление термодинамических и акустических характеристик пульсационного горе-

ния в двухконтурных установках. 
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Используется термодинамический подход и «энергетический» метод ис-

следования пульсационного горения в тепловых энергетических установках. 

Поставленная цель достигалась решением следующих задач:  

1.  Провести обзор и анализ научно-технической и патентно-

лицензионной литературы по теме диссертационной работы. 

2.  Разработать математическую модель, термодинамический и акустиче-

ский анализ пульсационного горения твердого топлива в коаксиальных трубах. 

3.  Рассчитать термодинамические характеристики пульсационного горе-

ния, условий возбуждения колебаний газа, их частоты и амплитуды в системе 

коаксиально расположенных труб. 

4.  Рассчитать термодинамические характеристики пульсационного горе-

ния твердого топлива и параметров колебаний газа в установке типа резонатора 

Гельмгольца, состоящей из камеры сгорания, воздухоподающей трубы и трубы 

для выхода продуктов сгорания. 

5.  Разработать математическую модель и термодинамический и акусти-

ческий анализ пульсационного горения газообразного топлива в камере сгора-

ния с многоканальной горелкой на входе и двумя резонансными трубами, обра-

зующими замкнутый резонансный контур.  

6.  Рассчитать термодинамические характеристики и параметры колеба-

ний газа в системе с замкнутым резонансным контуром. 

7.  Определить условия, соответствующие минимальному уровню шума, 

производимого двухконтурными установками пульсационного горения типа ре-

зонатора Гельмгольца. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем: 

1.  Разработана новая математическая модель пульсационного горения 

твердого топлива в системе коаксиальных труб, включающая уравнение частот 

колебаний газа, соотношения, определяющие пульсации скорости тепловыде-

ления, среднюю за цикл акустическую энергию, получаемую газом в единицу 

времени, амплитуду колебаний давления в зоне горения. 

2.  Установлены условия, соответствующие максимальной амплитуде ко-

лебаний газа в трубе-камере сгорания. 

3.  Получено соотношение, связывающее пульсации скорости тепловыде-

ления с пульсациями расхода воздуха, поступающего в камеру сгорания твер-

дого топлива в установки типа резонатора Гельмгольца. 

4.  Обнаружен режим пульсационного горения, в частности, условие, со-

ответствующее колебаниям газа на концах резонансных труб с одинаковой ам-

плитудой, но с противоположными фазами. 

5.  Получено уравнение частот и соотношение, определяющее амплитуду 

установившихся колебаний газа при пульсационном горении газообразного 

топлива в установке типа резонатора Гельмгольца с замкнутым резонансным 

контуром. 

6.  Обнаружены условия, соответствующие минимальному уровню звуко-

вого давления в выходном отверстии резонансного контура. 
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7.  Предложены научно обоснованные рекомендации по снижению уров-

ня шума, производимого двухконтурными установками пульсационного горе-

ния типа резонатора Гельмгольца. 

8.  Разработана новая конструктивная схема камеры сгорания, на что по-

лучен патент на полезную модель РФ №135770. 

9.  Разработано новое устройство пульсационного сжигания кускового 

твердого топлива, на что получен патент на полезную модель №135768. 

Достоверность полученных результатов: 

При разработке математических моделей, использовались фундаменталь-

ные законы и уравнения механики жидкости и газа, теория теплообмена и фи-

зики горения. Применялись апробированные математические и численные ме-

тоды. При условиях, соответствующих отсутствию второго контура, результаты 

расчетов совпали с данными, полученными другими авторами для аналогичных 

одноконтурных установок. 

Теоретическая и практическая значимость:  
Математические модели и полученные результаты расширяют имеющие-

ся знания о термоакустических колебаниях газа в энергетических установках. 

Методики и результаты работы будут полезными для  разработки ресурсосбе-

регающих  и энергоэффективных нагревательных установок, которые могут 

быть использованы в различных отраслях промышленности. Данная диссерта-

ционная работа выполнена в рамках следующих программ: Государственное 

задание Министерства образования и науки РФ на выполнение НИР (ДЗН) 

2009-2014 гг., Программа по повышению международной конкурентоспособно-

сти Казанского федерального университета среди ведущих мировых научно-

образовательных центров 2014-2017 гг. 

Результаты диссертационной работы используются в учебной и научной 

работе: 

1.  В Казанском (Приволжском) федеральном университете при проведе-

нии лекционных и семинарских занятий по направлению «Техническая физика» 

на кафедре технической физики и энергетики Казанского федерального универ-

ситета, а так же в НИР и НИРС; 

2.  В КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева на кафедрах: «Теплотехники и 

энергетического машиностроения»; «Реактивных двигателей и энергетических 

установок»; 

3.  В Казанском государственном энергетическом университете на кафед-

ре «Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабжения». 

На защиту выносятся: 

1.  Математическая модель и результаты расчетов условий возбуждения, 

частоты и амплитуды колебаний газа при горении твердого топлива в коакси-

ально расположенных трубах.  

2.  Физический механизм и математическая модель процесса влияния ко-

лебаний воздуха на пульсации скорости тепловыделения при горении твердого 

топлива в установке типа резонатора Гельмгольца. Результаты анализа термо-
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динамических характеристик и параметров термоакустических колебаний газа в 

указанной установке. 

3.  Математическая модель и полученные на ее основе результаты термо-

динамического и акустического анализа пульсационного горения газа в камере 

сгорания с замкнутым резонансным контуром. 

4.  Рекомендации по снижению уровня шума, по повышению энергоэф-

фективности и экологичности при сжигании твердых и газообразных отходов, 

которые будут использованы при проектировании, создании и эксплуатации 

двухконтурных установок пульсационного горения типа резонатора Гельм-

гольца. 

Апробация работы.  

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на Все-

российских и международных научно-технических конференциях, симпозиу-

мах, конгрессах и семинарах: «Низкотемпературная плазма в процессах нане-

сения функциональных покрытий» (Казань, 2011-2016 гг.), Всероссийской 

школе-семинаре молодых ученых и специалистов академика РАН В.Е. Алема-

сова (Казань, 2012), международной конференции по методам аэрофизических 

исследований ICMAR (Казань, 2012), международной научно-технической 

конференции «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транс-

порта и энергетики АНТЭ» (Казань, 2013), национальном конгрессе по энерге-

тике (Казань, 2014), Всероссийском научно-практическом форуме "Стандарты 

энергоэффективности: организации образования и науки" (Казань, 2015),  науч-

но-технических семинарах на кафедре «Техническая физика и энергетика» 

(К(П)ФУ, Казань, 2018), научно-техническом семинаре кафедры «Теплотехника 

и энергетическое машиностроение» (КНИТУ-КАИ, Казань, 2018). 

Публикации. Автор имеет 24 научных труда, из них 3 статьи в изданиях, 

рекомендуемых ВАК РФ, 2 патента РФ, 7 публикаций в изданиях, входящих в 

базу данных Web of Science, Scopus, 12 публикаций в других изданиях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из принятых сокраще-

ний и обозначений, введения, четырех глав, заключения, приложения и списка 

используемых источников информации, общий объем диссертации составляет 

165 стр., в том числе 20 рисунков, 10 таблиц, расположенных по тексту. Список 

используемых источников информации включает 121 наименование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследований. Дана общая характеристика дис-

сертационной работы.  

В главе 1 на основании обзора научно-технической литературы дан ана-

лиз современного состояния исследований и практических приложений явления 

термического возбуждения колебаний газа при горении в тепловых энергетиче-

ских установках. Фундаментальные исследования этого процесса выполнили 

Крокко Л. и Чжень Синь–и, Б.В. Раушенбах, М.С. Натанзон, H.J. Merk, A.A. 
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Putnam. Влияние колебаний газа на различные тепломассообменные процессы 

изучали В.Е. Накоряков, Ю.Ф. Гортышов, Д.А. Губайдуллин, Н.И. Михеев, 

В.М. Молочников, И.А. Давлетшин, Р.Г. Зарипов, Г.А. Глебов, М.А. Таймаров 

и др. Исследования, выполненные В.Н. Подымовым, А.В. Кочергиным, Г.И. 

Павловым, Т.И. Назаренко, Ю.В. Ваньковым, J.A. Carvalho и др. показали, что 

для утилизации твердых промышленных отходов перспективными являются 

двухконтурные установки типа трубы Рийке и резонатора Гельмгольца. Есть 

предположение, что двухконтурные установки, состоящие из камеры сгорания 

и двух резонансных труб, позволят решить проблему излучаемого шума. Б.В. 

Раушенбах, N. Rott, A.A. Putnam, В.М. Ларионов показали, что термодинамиче-

ский подход является наиболее простым и в то же время эффективным сред-

ством для разработки линейных и нелинейных математических моделей про-

цесса возбуждения колебаний газа в установках с горением. Показано, что в 

настоящее время проблема термического возбуждения колебаний газа в энерге-

тических установках по-прежнему актуальна. На основании результатов прове-

денного анализа в конце главы сформулированы задачи исследования данной 

диссертационной работы. 

Вторая глава посвящена исследованию термоакустических колебаний 

газа при горении твердого топлива в системе двух коакси-

ально расположенных труб (см. рис. 1). Выделим в изуча-

емой установке четыре участка. Первый – часть камеры 

сгорания до решётки, удерживающей топливо. Второй 

участок – область тепловыделения, которая расположена 

между решёткой и сечением камеры сгорания, до которого 

введена резонансная труба. Третий участок – кольцевой 

канал между трубами, по которому подаётся вторичный 

воздух. Четвёртый участок – резонансная труба, по кото-

рой движется горячий газ. 

Был проведен анализ собственных акустических колеба-

ний газа в исследуемой установке. Использовались из-

вестные соотношения для пульсаций скорости газа и дав-

ления в однородном газе: 1'u , 1'p  и в газе с градиентом 

средней температуры: 3'u , 4'u , 3'p , 4'p . В результате ана-

лиза получено уравнение частот колебаний газа: 
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 Линеаризация уравнений сохранения массы, импульса и энергии в 

интегральной форме, описывающих процессы в зоне горения, дала следующий 

результат:  

  cl pppp  0,4,3,*1 , )( 0,11,0,1
'

0.4 TcqGuS par  . (1) 

Рисунок 1- Прин-

ципиальная схема 

исследуемой 

установки 
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На основании предшествующих исследований пульсационного горения 

твердого топлива в трубе, при условии pc(t)= pc(exp)iωt получено соотношение, 

описывающее пульсации скорости тепловыделения:  

)(exp))(1()( 3,13,10,11,0,1
'

uccNup tipFpFbKBTcitq   , (2) 

где ρ1,0, сp,1, T1,0 - средняя плотность, удельная теплоемкость, средняя температу-

ра воздуха, B- отношение температуры газа в зоне горения к T1,0, uK ,τu - извест-

ная передаточная функция зоны горения и время запаздывания процесса тепло-

выделения при пульсационном горении в трубе, bn - эмпирический коэффици-

ент нелинейности процесса тепловыделения.  

 Функция F1,3, связывающая пульсации полного расхода воздуха с пульса-

циями давления в зоне горения, была определена в данной работе, и имеет вид 

F1,3= S1/Y1+ S3ψ3/Y3. Функция ψ3 характеризует степень влияния вторичного воз-

духа на процесс горения. 

Используя определение средней за период колебаний акустической энер-

гии, получаемой газом в зоне горения в единицу времени, и соотношения (1), 

(2) получим 

 

        2
,,,*1,*2ReReReRe ccNCLCtccc

t
cc ppaauSuSpSdupA  


  (3) 

 

На рис. 2 приведена  

P-V диаграмма процессов в 

зоне горения в случае оп-

тимального режима пуль-

сационного горения, когда 

пульсации давления газа и 

пульсации скорости тепло-

выделения имеют одина-

ковую фазу. Анализ этой 

диаграммы показал, что 

акустическая энергия, по-

лучаемая газом в зоне го-

рения – средняя за один 

цикл (период колебаний) 

работа, совершаемая над 

газом в единицу времени. 

Пристеночные потери на начальном участке камеры сгорания Aw,1, в 

кольцевом канале Aw,3 и резонансной трубе Aw,4, а также потери, вызванные из-

лучением звука на открытых концах камеры Ai,3 сгорания  и выходе резонанс-

ной трубы A i,4, определяются из соотношений: 

 

 
2

1,1, cww paA  , 
2

3,3, cww paA  , 
2

4,4, cww paA  ,   2
,1,11, ccNLi ppaaA  ,  (4) 

Рисунок 2 - P-V диаграмма оптимального режима 

пульсационного горения 
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  2

,3,33, ccNLi ppaaA  ,   2
,4,44, ccNLi ppaaA   (5) 

Коэффициенты, связывающие потери акустической энергии с амплитудой 

пульсаций давления в зоне горения, находятся по известной методике. Из ра-

венства получаемой и теряемой газом акустической энергии получим формулы, 

определяющие амплитуду установившихся колебаний давления в зоне горения 

и соответствующий уровень звукового давления (УЗД): 

 

NNNNc

LLLwwwLc

c
aaaa

aaaaaaa
p

,4,3,1,

,4,3,14,3,1,,




 , 520log(10 / 2).c cI p  

 

Были проведены расчеты для установки с камерой сгорания длиной 

lc = 0,4 м; диаметром dc = 0,06 м и резонансной трубой длиной lr=0,9 м перемен-

ного диаметра. Использовались известные данные, соответствующие пульсаци-

онному горению древесных частиц в одноконтурной установке типа трубы 

Рийке. Расчет показал, что за время полного сгорания одного слоя частиц сред-

няя тепловая мощность зоны горения составляет 220 Вт. В табл. 1 приведены 

результаты расчетов параметров пульсационного горения в исследуемой уста-

новке, которые соответствуют режимам с максимальной амплитудой колебаний 

давления в зоне горения.  

 

Таблица 1 – Результаты расчета акустических и термодинамических               

параметров при u = 1,45·10
-3

с 

dr, м f, Гц pc, Па Ac·10
3
, Вт q, Вт u  

0,055 202 355 30,1 61 2,04 

0,045 236 159 6,7 30 2,15 

0,036 262 118 5,3 32 2,23 

 

 
Рисунок 3 – Зависимости пульсаций давления (1) и скорости тепловыделения 

(2) от времени 
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В зависимости от амплитуды колебаний газа, амплитуда пульсаций скоро-

сти тепловыделения q изменяется от 0,14 до 0,28 среднего значения. В то же 

время акустическая энергия Ac, получаемая газом в единицу времени, мала. Де-

ло в том, что в течении одного цикла газ все время получает теплоту, даже в 

фазе разрежения. Для сравнения, в цикле Карно газ в фазе разрежения охлажда-

ется. Кроме того, подвод и отвод теплоты происходит быстро, что приводит к 

адиабатическому повышению и снижению давления газа. Это обстоятельство 

существенно увеличивает работу, совершаемую за один цикл. При непрерыв-

ном подводе теплоты этого не происходит. 

Характерно (см. рис. 3), что пульсации давления и скорости тепловыделе-

ния в зоне горения таковы, что максимальное количество теплоты сообщается 

газу в фазе сжатия, а минимальное – в фазе разрежения. Это полностью соот-

ветствует общему термодинамическому принципу возбуждения термоакустиче-

ских колебаний газа – критерию Рэлея.  

В третьей главе приводятся результаты исследования пульсационного 

горения твердого топлива в установке типа ре-

зонатора Гельмгольца (см. рис. 4). Использова-

лись известные соотношения. Условие энерге-

тического баланса имеет вид: 

,4,4,0,0,,, iwiwNdNc AAAAAA   (10) 

Потери на стенках и на открытых концах 

резонансных труб определяются соотношения-

ми, аналогичными (4) и (5). Амплитуда устано-

вившихся колебаний давления в камере сгора-

ния равна  

NNNc

LLwwLc
c

aaa

aaaaa
p

,4,0,

,4,04,0,,




 , 

В эти соотношения входит функция  ,  

связывающая пульсации скорости воздуха на 

входе в слой горящего топлива с пульсациями 

скорости воздуха на выходе подающей трубы. В 

отличие от предшествующих работ, эта функция 

была скорректирована на основании известных 

экспериментальных данных, и имеет вид: 
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Частоты колебаний газа находятся из известного уравнения: 

Рисунок 4 -Принципиальная 

схема установки 

1 –воздухоподающая труба; 

2 - решётка, удерживающая 

топливо, 

3 - камера сгорания, 

4 – труба для выхода про-

дуктов сгорания. 
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где b4 - градиент скорости звука в трубе для выхода продуктов сгорания, 

)2( 4

2

4
1  b ,φ4 - фазовый угол, соответствующий открытому концу трубы, Y0 -

 импеданс воздухоподающей трубы. 

 Расчет проводился применительно к горению древесных кубиков с 

длиной ребра 1 см. Известно, что за 5 минут происходит практически полное 

сгорание 8 кубиков. Вычисления показывают, что в этом случае средняя 

тепловая мощность процесса горения равна 310 Вт. Исходные данные, 

необходимые для расчета пульсационного режима горения, были заимствованы 

из предшествующих работ, в которых l0= 0,1 м = const. В данной работе 

рассматривалась установка U-образного вида с удлиненной воздухоподающей 

трубой. Результаты расчетов, приведенные в табл. 2, показывают, что при 

l0= 1,2 м функция 0Y - положительная для обеих частот.  

 

Таблица 2- Акустические и термодинамические характеристики пульсационно-

го горения 

f, Гц pc, Па u  l0, м Y0, мсПа /  q, Вт Ac, Вт Частота 

64 1685 1,31 1,2 2847 149 0,35 первая 

156 144 2,15 1,2 145 49 0,01 вторая 

67 1843 1,35 3,6 1579 224 0,57 вторая 

 

Известно, что средняя за один цикл акустическая энергия, сообщаемая 

газу в зоне горения в единицу времени, прямо пропорциональна )sin( u  и 

обратно пропорциональна Y0. Пульсационное горение наблюдается, если Ac˃0, 

то есть при условии   u0 . Для обеих частот это условие выполняется. 

Однако, акустическая энергия, получаемая газом в случае колебаний с первой 

частотой, значительно превышает энергию, соответствующую колебаниям со 

второй частотой. Поэтому, реально будут наблюдаться колебания с первой 

частой. При l0 = 3,6м фазовый сдвиг ω1τu становится на столько малым, что 

получаемая газом акустическая энергия меньше ее потерь и колебания  с 

первой частотой не возбуждаются. Вторая частота колебаний понижается на 

столько, что ω2τu = 1,35, что близко к оптимальному значению π/2. При этом, 

амплитуда пульсаций скорости тепловыделения и получаемая газом 

акустическая энергия даже превышают значения, соответствующие колебаниям 

с первой частотой, при l0=1,28 м. Характер изменений давления газа в зоне 

горения и скорости тепловыделения в течение одного цикла такой же, как на 

рис. 3. 
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Были выполнены расчеты пульсаций давления газа на открытых концах 

резонансных труб (см. табл. 3). Обнаружено, что при изменении длины возду-

хоподающей трубы в указанном интервале колебания давления газа на откры-

тых концах труб происходят с противоположными фазами. При l0=3,62 м ам-

плитуды пульсаций давления равны. 

 

Таблица 3 – Значения второй частоты колебаний газа, УЗД в камере сгорания, 

значения амплитуды пульсаций давления на открытых концах  ре-

зонансных труб при l4=1,06 м, R4=R0=0,015 м, Rс=0,05 м 

 

f, Гц Ic, дБ p1,0, Па p4,l, Па 

l0=1,28м 142 89 0,06 0,01 

l0=2,50 м 82 143 6,80 3,55 

l0=3,62 м 66 114 0,11 0,11 

 

На основании полученных результатов предложено новое техническое 

решение проблемы шума, производимого устройствами рассматриваемого ти-

па, и получен патент РФ на полезную модель. Схема устройства аналогична 

той, что была показана на рис. 4. Отличие состоит в том, что в верхней части 

имеется емкость, соединяющая концы резонансных труб, в которой происходит 

интерференция звуковых волн с одинаковой амплитудой, но с противополож-

ными фазами. В нижней части емкости имеется боковое отверстие для поступ-

ления атмосферного воздуха, а сверху – отверстие для выхода продуктов сгора-

ния.  

В четвертой главе представлена математическая модель процесса тер-

мического возбуждения колебаний газа в камере сгорания газообразного топ-

лива с двумя резонансными трубами, образующими замкнутый резонансный 

контур (см. рис. 5).  

 

Рисунок 5 – Схема исследуемой установки. 1 - многоканальная горелка,                

2 - камера сгорания, 3 и 4 - резонансные трубы, 5 - отверстие для 

выхода продуктов сгорания 

 

Рассматривается установка с резонансными трубами одинакового попе-

речного сечения S=S3=S4. Анализ собственных акустических колебаний газа в 
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исследуемой установке показал, что уравнение частот колебаний газа имеет 

вид:  

𝑀1𝐿4 − 𝜎3,4𝑀2𝐿3 = 0, 

 

функции M1, L3 зависят от геометрических параметров и акустических характе-

ристик верхней резонансной трубы, а M2, L4 - нижней резонансной трубы. 

В рассматриваемом случае уравнение баланса акустической энергии и 

формула для амплитуды пульсаций давления в камере сгорания имеют вид: 

 

, ,3 ,4c w c w w lA A A A A    ,    , , ,3 ,4 ,

, ,

c L W c W W l L

c

c N l N

a a a a a
p

a a

   



 

 

Коэффициенты в правой части этого соотношения имеют тот же смысл и 

определяются так же, как в Главах 2,3. Исследовалось пульсационное горение 

пропано-воздушной смеси стехиометрического состава. Передаточная функция 

зоны горения и коэффициент нелинейности процесса горения такой смеси были 

взяты из предыдущих работ, посвященных пульсационному горению в трубе и 

резонаторе Гельмгольца с многоканальной горелкой на входе. Условия расчета 

были следующие: R3 = R4 = 0,75 мм; проницаемость горелки ɛ0 = 0,086; объем 

полости горелки V0 = 10
-5

 м
3
; объем камеры сгорания cV = 0,58 10

-4
 м

3
; cSS  

ɛr=0,19. Расчеты проводились при условии L = l3+ l4= const. Другими словами, 

согласно схеме установки, показанной на рисунке 3, происходило перемещение 

выходного отверстия вдоль замкнутого резонансного контура, образованного 

резонансными трубами. Находились значения радиуса каналов горелки rb и 

l3,для которых становится возможным возбуждение колебаний газа. Для четы-

рех значений длины резонансного контура L= 0,5 м, 0,6 м, 0,7 м, 0,8 м. вычисля-

лись параметры колебаний газа, соответствующие термодинамические характе-

ристики и уровень звукового давления в отверстии, из которого происходят из-

лучение звука. Анализ показал, что в случае пульсационного горения с первой 

наименьшей частотой колебания газа в камере сгорания с наиболее высокими 

амплитудами сопровождаются высоким уровнем излучения звука, что нежела-

тельно для практики. В табл. 4, в качестве примера, приведены результаты ана-

лиза пульсационного горения со второй частотой для резонансного контура 

L=0,5 м  и rb=1 мм . Вычисления показали, что средняя тепловая мощность зо-

ны горения равна 10,66 кВт. Значения амплитуды пульсаций скорости тепло-

выделения и акустической энергии, получаемой газом, указаны в таблице.  

Характер изменений давления газа в зоне горения и скорости тепловы-

деления в течение одного цикла такой же, как на рис. 3. 

Результаты расчета УЗД в камере сгорания и уровня шума (см. рис. 6) 

показали, что  при определенном положении выходного отверстия происходит 

значительное снижение уровня шума. Для условий, соответствующих миниму-

му уровня шума, была рассчитана разность хода звуковых волн в резонансных 

трубах. 
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Таблица 4 – Акустические и термодинамические параметры режима  пульсаци-

онного горения при τu =0,77·10
-3

с 

l3, м f, Гц pc, Па Ac·10
5,
 Вт q,Вт u  

0,06 847 62 6,9 113,6 4,09 

0,091 841 55 7,5 140,3 4,06 

0,15 917 12 0,67 46,6 4,43 

 

Оказалось, что она равна половине длины волны, что согласуется с об-

щими законами интерференции волн. Кроме того, установлено, что минималь-

ное значение уровня звукового давления в выходном отверстии соответствует 

условию, когда пульсации скорости газа на концах резонансных труб имеют 

одинаковую амплитуду и противоположные фазы. 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость УЗД в камере сгорания (а) и уровня излучаемого звука 

(b) от длины одной из резонансных труб при неизменной длине 

контура L = 0,5 м 

 

На основании полученных результатов было предложено новое техниче-

ское решение по снижению уровня шума, излучаемого камерами сгорания рас-

смотренного типа, и получен патент РФ на полезную модель, схема которой та-

кая же, как на рис. 5.  

 

Заключение 

1.  На основании термодинамического и акустического анализа разрабо-

таны математические модели пульсационного горения твердого и газообразно-

го топлива в двухконтурных установках: в системе коаксиальных труб, в уста-

новках типа резонатора Гельмгольца.  
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2.  Качественный анализ P-V диаграммы пульсационных процессов в зоне 

горения показал, что энергия, необходимая для реализации режима пульсаци-

онного горения - это работа, совершаемая над колеблющимся газом в течение 

одного периода в результате пульсаций скорости тепловыделения в зоне горе-

ния.  

3.  Установлено, что в системе коаксиальных труб реализуется режим 

пульсационного горения с первой наименьшей частотой колебаний газа при 

условии, когда фазовый сдвиг между пульсациями скорости тепловыделения и 

пульсациями суммарного расхода воздуха изменяется в пределах от 0 до  . 

Показано, что максимальное значение амплитуды пульсаций скорости тепло-

выделения (0,28 средней скорости тепловыделения 220 Вт) и УЗД в зоне горе-

ния 145 дБ достигаются при следующих условиях: xc,r/lc≈0.8 , 0<(xc,r-

x*)/R3≤0.7. 

4.  Наиболее интенсивный режим пульсационного горения твердого топ-

лива происходит в установке типа резонатора Гельмгольца. Амплитуда пульса-

ций скорости тепловыделения достигает 0,8 среднего значения тепловой мощ-

ности камеры сгорания 310 Вт, а УЗД в камере сгорания достигает 160дБ. Ха-

рактерно, что в таком режиме газ в зоне горения в единицу времени получает 

небольшое количество акустической энергии - порядка 1 Вт.  

5.  В установке типа резонатора Гельмгольца при горении твердого топ-

лива, когда воздухоподающая труба в 3,4 раза длиннее трубы для выхода про-

дуктов сгорания, на открытых концах резонансных труб колебания газа со вто-

рой частотой системы имеют одинаковую амплитуду, но противоположные фа-

зы. 

Аналогичные колебания происходят при горении газообразного топлива в 

установке с замкнутым контуром, когда длина одной из резонансных труб от-

личается от длины другой трубы на величину порядка половины длины звуко-

вой волны. 

6.  Предложены и запатентованы два новых технических решения по 

снижению уровня шума, создаваемого установками пульсационного горения 

типа резонатора Гельмгольца с замкнутым резонансным контуром. 

7.  Для снижения уровня шума, создаваемого установкой пульсационного 

горения твердого топлива типа резонатора Гельмгольца, рекомендуется исполь-

зовать U-образную воздухоподающую трубу, которая примерно в 3.4 раза 

длиннее резонансной трубы. Концы труб должны иметь общую емкость с от-

верстием для подвода воздуха и отверстием для выхода продуктов сгорания. 

8.  При проектировании малошумных промышленных установок пульса-

ционного горения газообразного топлива с замкнутым резонансным контуром 

рекомендуется геометрические параметры камеры сгорания и резонансных 

труб задавать такими, чтобы возбуждались колебания со второй частотой си-

стемы, а выходное отверстие располагалось на резонансном контуре в точке, 

для которой одна часть контура длиннее другой на величину, равную половине 

длины звуковой волны. 
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