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Список принятых сокращений и условных обозначений
Принятые сокращения:
ГТД – газотурбинный двигатель;
ГТУ – газотурбинная установка;
ДЗ – дежурная зона;
ЗД – зона догорания;
ЗС – зона смешения;
ИКАО – Международная Организация Гражданской Авиации;
КС – камера сгорания;
ОЗ – основная зона;
ПЗ – первичная зона;
ТРД – турбореактивный двигатель;
DES – (Detached Eddy Simulation) метод моделирования отсоединенных вихрей;
LES – (Large eddy simulation) метод крупных вихрей;
RANS – (Reynolds-averaged Navier-Stokes) уравнения Рейнольдса;
RNG – (Random Number Generator) генератор случайных чисел;
URANS – (Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes) нестационарные уравнения
Рейнольдса.
Условные обозначения:
Cp – удельная изобарная теплоемкость, [Дж/(кг·К)];
D, d, ø – диаметр, [м];
F – площадь, [м2];
G – массовый расход, [кг/с];
gT – расход топлива, [кг/с];
h – глубина, [м];
HU – теплотворная способность топлива, [Дж/кг];
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k – показатель адиабаты;
L – длина, [м];
Lo – стехиометрический коэффициент;
lo – Эйлеров масштаб турбулентности;
M – число Маха;
P – давление, [Па];
Q – объемный расход, [м3/с];
r – радиус, [м];
R – газовая постоянная, [Дж/(кг·К)];
Re – число Рейнольдса;
T – температура, [К];
uН – нормальная скорость распространения пламени;
uТ – скорость распространения пламени в турбулентном потоке;
w – скорость, [м/с];
w΄́́́ – пульсационная скорость;
α – коэффициент избытка воздуха;
η – полнота сгорания топлива;
θ – неравномерность поля температуры;
μ – коэффициент расхода;
ν – кинематическая вязкость, [м2/с];
ρ – плотность, [кг/м3];
ε – интенсивность турбулентности;

 – интенсивность деформации очага пламени;
 – переменная смешения.
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Подстрочные нижние индексы:
в – воздуха;
вых – выходное сечение;
г – газа;
к – компрессорный;
пс – продукты сгорания;
т – топлива;
max – максимальный;
Σ – суммарный;
0 – начальный;
1 – на входе в завихритель;
2 – на выходе из завихрителя;
3 – на выходе из первичной зоны.
Надстрочные верхние индексы:
* – символ параметра заторможённого потока.
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Введение
Актуальность темы исследования.
Научные технический прогресс в области теплоэнергетического машиностроения оказывает негативное влияние на окружающую среду, что привело к необходимости её сохранения и защите от загрязнения. Одним из основных источников
загрязнения окружающей среды являются силовые установки транспортных систем, в частности, газотурбинные двигатели, главным источником выбросов которых является камера сгорания (КС). Именно в ней происходят физико-химические
процессы, проводящие к образованию вредных загрязняющих веществ. Поэтому
снижение выбросов загрязняющих веществ в выхлопных газах является одной из
главных задач на этапе разработки и модернизации КС газотурбинных двигателей
и установок. Требования к снижению уровня эмиссии загрязняющих веществ (оксидов азота (NOX), оксидов углерода (CO), несгоревших углеводородов (CXHY) и
дыма) для авиационных двигателей постоянно ужесточаются и нормируются Международной Организации Гражданской Авиации – International Civil Aviation Organization (IСAO) [11, 13, 75, 82, 85, 86, 108].
Снижение эмиссии углеродосодержащих соединений (СО, CXHY, дыма) и
окислов азота (NOX) в выхлопных газах ГТД само по себе является сложной задачей. Так как мероприятия, направленные на снижение (СО, C XHY, дыма) противоположны мероприятиям, замедляющим образовании NO X. Уменьшение эмиссии
этих двух составляющих загрязняющих веществ при разработке оптимальной конструкции КС связано с принятием компромиссных решений по организации рабочего процесса в камере сгорания. Обеспечение требуемых параметров по выбросу
вредных веществ может быть реализовано за счет правильной организации рабочего процесса, таких как организация структуры течения, смесеобразование, воспламенение и горение, каждый из которых вносит свой вклад в образование и разложение загрязняющих веществ.
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Моделирование этих процессов затрудняется тем, что они могут протекать
одновременно, или последовательно в различных локальных зонах КС. В настоящее
время существует множество публикаций, посвящённых теории и методам моделирования процессов в малоэмиссионных КС. Как правило, основное внимание в них
уделяется совершенствованию рабочего процесса первичной зоны [90], оптимизации зон выгорания и смешения [87], выбору объема жаровой трубы, времени пребывания топлива в зоне горения [100], а также рассматриваются другие вопросы,
связанные с совершенствованием малоэмиссоных КС [2, 43, 63, 79, 89, 95, 96, 98,
106, 110].
Исследования по моделированию рабочего процесса в КС отличаются в подходах к решению задачи, принимаемым допущениям, но при этом нередко имеют
существенное расхождение с экспериментальными результатами [52, 63, 65]. Практическая реализация результатов экспериментально-теоретических работ в большинстве случаев неосуществима в традиционных конструкциях КС, что связано с
использованием специальных схем, разработка которых требует новых подходов.
Таким образом, разработка методики расчета характеристик малоэмис-сионных КС, использование которой позволит получить результаты близкие к экспериментальными данным, является актуальной задачей.
Степень разработанности темы.
Существующие подходы для расчета и проектирования КС основаны на применении известных механизмов горения (поверхностного или объемного). В разработку этих подходов и методик расчета КС значительный вклад внесли
Я.Б. Зельдович, Н.Н. Семенов, К.И. Щёлкин, Е.С. Щетинков, Д.А. Франк-Каме-нецкий, Э.А. Солохин, Г.М. Горбунов, М.В. Полякова, Н.С. Виноградов, В.Е. Дорошенко, Б.П. Лебедев, Б.В. Раушенбах, А. Лефевр, А.В. Талантов, М.Т. Бортников,
Б.Г. Мингазов, Г. Вильямс, Д. Сполдинг и другие.
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Точность определения значений эмиссии токсичных компонентов связана с
правильным определением основных характеристик горения (температуры горения, полноты сгорания топлива, скорости газового потока), а для этого необходимо
правильно учитывать процессы, происходящие в объеме жаровой трубы, например,
в первичной зоне, которая в реакторных моделях представляется как "черный
ящик". Таким образом, разработка более детального подхода к методике расчета
камеры сгорания являются основным способом совершенствования её характеристик.
Цель исследования:
Разработка малоэмиссионной двухзонной КС на основе методики расчета рабочего процесса.
Задачи исследования:
1.

Разработать концепцию организации рабочего процесса в малоэмисси-

онной двухзонной КС.
2.

Разработать методику расчета характеристик рабочего процесса КС, ос-

нованную на теоретических положениях механизма турбулентного горения.
3.

Разработать конструктивную схему КС для проектирования и исследо-

вания.
4.

Разработать и создать комплекс экспериментальных установок и моде-

лей для исследования процессов горения КС.
5.

Исследовать характеристики КС с целью определения условий обеспе-

чения минимального содержания СО и NOХ.
6.

Провести верификацию численных и аналитических расчетных моде-

лей на основе полученных экспериментальных результатов.
Объект и предмет исследования.
Объект исследования – камера сгорания ГТД. Предмет исследования – процессы горения и образования токсичных веществ.
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Научная новизна:
1.

Разработана концепция организации рабочего процесса в малоэмисси-

онной двухзонной КС.
2.

Предложена методика расчета характеристик процесса горения, позво-

ляющая рассчитывать изменение турбулентной скорости горения, температуры горения и полноты сгорания топлива по длине КС.
3.

На основе разработанной концепции организации рабочего процесса в

малоэмиссонной камере сгорания и методики расчета предложена новая конструкция малоэмиссионной двухзонной КС.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Теоретическая значимость работы заключается в разработке методики расчета характеристик процесса горения, основанной на квизиодномерном подходе
определения динамики выгорания топлива, турбулентной скорости горения, температуры горения, состава топливовоздушной смеси.
Практическая значимость результатов состоит в том, что разработанная методика позволяет более обоснованно подходить к проектированию малоэмиссионных камер сгорания, обеспечивая надежное корреляцию с экспериментальными результатами.
Методика прогнозирования характеристик камеры сгорания успешно использована при разработке двухзонной малоэмиссионной КС, которая при испытаниях
подтвердила значения эмиссии NOХ ≤ 10 ppm и СО ≤ 80 ppm на расчетном режиме,
и на конструкцию которой 15.07.2019 г. подана заявка на изобретение
№ 2019122678 и получено решение о выдаче патента от 21.01.2021 г.
Методы исследования:
1.

Аналитическое моделирование процессов и характеристик КС в квази-

одномерной постановке.
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2.

Методы численного моделирования процессов в КС в трёхмерной ста-

ционарной постановке на основе осреднённых по Рейнольдсу уравнений НавьеСтокса для реагирующих потоков.
3.

Экспериментальное определение концентраций вредных веществ (СО

и NOХ) на срезе КС при различных режимных параметрах набегающего потока и
составах топливовоздушной смеси в основной и дежурной зонах камеры сгорания.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Концепция организации рабочего процесса в малоэмиссионной двух-

зонной камере сгорания ГТД.
2.

Методика расчета характеристик процесса горения в КС.

3.

Результаты расчетного исследования, математического моделирования

и определения режимных и конструктивных параметров малоэмиссионной двухзонной КС с целью определения условий обеспечения минимального содержания
СО и NOХ.
4.

Результаты экспериментального исследования характеристик мало-

эмиссионной двухзонной КС.
Достоверность полученных результатов подтверждается:
1.

Разработкой аналитического метода расчета на основе фундаменталь-

ных законов газовой динамики, теории тепло-массообмена и законов горения.
2.

Использованием сертифицированного программного комплекса Ansys

Fluent, верифицированного на задачах расчёта реагирующих течений по результатам сравнения с экспериментальными данными.
3.

Использованием в исследованиях аттестованного и поверенного изме-

рительного оборудования и апробированных методов измерения.
4.

Удовлетворительным согласованием результатов аналитических и чис-

ленных расчетов с экспериментальными данными.
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Апробация работы.
Результаты диссертационной работы докладывались на 10 международных и
Всероссийских научно-технических конференциях: Международной молодежной
научной конференции ХХII, ХХIII и XXIV "Туполевские чтения" (Казань, 2015 г.,
2017 г., 2019 г.); Всероссийской научно- практической конференции с международным участием (АКТО) (Казань, 2016 г., 2018 г.); X Международной научно-технической конференции "Процессы горения, теплообмена и экология тепловых двигателей" (Самара, 2017 г.); Международной научно-технической конференции "Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы – 2017"
(МНТК «ИМТОМ–2017») (Казань, 2017 г.); Международном молодежном форуме
"Будущее авиации и космонавтики за молодой Россией" (Москва, 2018 г.); Всероссийском межрегиональном молодёжном конкурсе научно-технических работ и проектов "Молодёжь и Будущее Авиации и Космонавтики" (Москва, 2018 г.); II
Environmental Innovations. Advances in Engineering, Technology and Management
(Romania, 2020); результаты работы обсуждались в Institute of Engineering Thermophysics, Chinese Academy of Sciences (Beijing, 2019).
Внедрение результатов исследований.
Результаты диссертационной работы (см. приложение А):
– внедрены в НИР, НИОКР ООО «НВФ «Спектр»;
– используются при проведении учебных занятий и научно-исследовательских работ в КНИТУ-КАИ.
Личный вклад автора.
Автором разработана концепция организации рабочего процесса в малоэмиссионной двухзонной камере сгорания ГТД, и предложена методика расчета характеристик процесса горения. На основе предлагаемой концепции и методики расчета
создана малоэмиссионная двухзонная камера сгорания, экспериментальная установка для исследования процессов горения. По результатам анализа эксперимен-
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тальных данных автором верифицирован разработанный аналитический метод расчета характеристик процесса горения. Диссертационное исследование проведено и
описано самостоятельно. Все результаты, приведённые в диссертации, получены
лично автором.
Публикации.
По материалам диссертационной работы опубликовано 17 работ, из них 4 статьи изданы в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 3 статьи в изданиях Scopus и 10
в тезисах докладов.
Структура и объём работы.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников информации и приложения. Полный объем диссертации составляет 130 страниц, 60 рисунков и 4 таблицы. Список использованных источников информации содержит 112 наименований.
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Глава 1 Анализ состояния вопроса и постановка задачи исследования
1.1 Принципы эволюции организации рабочего процесса в камерах сгорания ГТД
В иерархической системе самолет-двигатель, камера сгорания является
весьма сложной системой, испытавшей наиболее революционные преобразования
за последние 50 лет. КС предназначена для преобразования химической энергии
топлива в тепловую и передачи последней рабочему телу (воздуху). Наиболее эффективным способом такого преобразования энергии является горение (комплекс
быстропротекающих химических реакций), в основе которого лежат реакции окисления углеводородных топлив в воздушном потоке, сопровождающихся выделением большого количества теплоты и свечением.
Процесс передачи теплоты от реагирующих систем всему рабочему телу, не
принимающему на ранних стадиях непосредственного участия в горении, управляется законами теплопередачи, кинетики и термодинамики. Эти процессы протекают
в высокоскоростном газовоздушном потоке, который является не только поставщиком окислителя и средством транспортировки продуктов сгорания, но и самым активным образом через свои характеристики (скорость, турбулентность, параметры
состояния и т.п.), оказывающие прямое влияние на закономерности протекания отдельных явлений и интегральные характеристики всего процесса в целом.
Наиболее принципиальной стороной рабочего процесса в камере сгорания
ГТД, основные стадии которого подготавливаются, зарождаются и завершаются в
объеме жаровой трубы, является взаимосвязанность элементарных явлений: дробления жидкого топлива на капли, их испарения и смешения паров топлива с воздухом, воспламенения и собственно горения. В силу сложной газодинамической
структуры потока в жаровой трубе последовательность этих явлений не всегда увязывается в очевидную логическую цепочку. Наблюдается перемежаемость процессов во времени и пространстве. Так процесс дробления жидкого топлива может протекать совместно с процессом самого интенсивного сгорания топлива. К тому же, в
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самой начальной стадии развития процесса горения непосредственно за фронтовым
устройством могут присутствовать столь высокие температуры в газовом потоке,
которые нельзя будет обнаружить в конце зоны горения, не говоря уж о сечении
выхода продуктов сгорания из самой камеры.
Одним из важнейших этапов процесса проектирования КС на основе разрабатываемых физико-математических моделей является формирование концепций
стратегии в создании объекта проектирования, базирующихся на глубоком понимании существа проблем, определяющих основные параметры, облик КС и тенденции
их развития. При этом стадии развития подходов к моделированию процессов в камерах сгорания состоят из двух периодов. На начальном этапе до 1970 г. исследования были направлены на улучшение таких характеристик КС как расширение
диапазона устойчиво работы, улучшение высотности запуска, повышение полноты
сгорания топлива (до η = 0,98 – 0,99) и снижение неравномерности поля температур
на срезе камеры сгорания. На рис. 1.1, проиллюстрировано логическое развитие
принципа организации рабочего процесса в КС наиболее распространенной схемы
[90]. В схеме, представленной на рис. 1.1а, топливо впрыскивается в канал постоянного сечения, в ней стабилизация пламени не возможна из-за высокой скорости
воздуха, что потребовало изменить в её конструкцию. Эти изменения привели к:
1.

снижению скорости потока и равномерности поля скорости на входе в

КС при использовании диффузора, (см. рис. 1.1б);
2.

созданию зоны обратных токов (зона рециркуляция) с применением

плохообтекаемого тела для предотвращения срыва пламени и поддержания устойчивого горения, (см. рис. 1.1в);
3.

разделению объема жаровой трубой на зону горения и зону смешения

поясами отверстий для подвода воздуха, и созданию зоны обратных токов с помощью фронтового устройства и соударения струй воздуха первого пояса отверстии,
(см. рис. 1.1г).
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 1.1 – Стадии развития схемы традиционной КС газотурбинного двигателя:
а) схема КС – форсунка в канале; б) схема КС – с диффузором; в) схема КС – со
стабилизатором пламени; г) схема КС – с перфорированной жаровой трубой
Дальнейшее развитие конструкции КС не сильно отличалось от схемы, представленной на рис. 1.1г, и касались в основном улучшении качества распыливания
топлива, оптимизации зоны горения и зоны смешения для удовлетворения предъявляемых к КС требований.
Появление в начале 1970-х годов требований к уровню эмиссии вредных веществ для авиационных двигателей, которые ужесточаются с каждым годом, предопределило дальнейшее развитие и совершенствование КС газотурбинных двигателей и потребовало значительного изменения конструкции. Эти изменения затрагивают камеры сгорания как ГТД, так и ГТУ, в которых реализуются высокие значения давления, температуры и скорости. Это потребовало более детального изучения
процессов, протекающих в КС, их связи с образованием токсичных веществ, что, в
свою очередь, привело к кардинальному изменению схемы и конструкции КС.
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1.2 Закономерности образования и разложения (NO X и CO) в камерах сгорания
Характеристики КС (распределение температуры, скорости и времени пребывания рабочего тела), являются основными факторами, влияющими на концентрации токсичных веществ в выхлопе ГТД. Значения данных характеристик меняются
от камеры к камере и от режима к режиму для отдельной камеры (от одной зоны КС
к другой зоне и от механизма взаимодействия между зонами). Концентрация окислов азота и дымление максимальны на режимах наибольшей тяги двигателя. В противоположность этому выброс несгоревших углеводородов и окиси углерода достигают своего максимума на режимах малой тяги, (см. рис. 1.2).

Рисунок 1.2 – Характеристики выбросов загрязняющих веществ от ГТД [90]
Наиболее признанные механизмы образования загрязняющих веществ (NO X,
CO), представленные авторами работы A.H. Lefebvre и N.A. Chigier [78, 90], считающихся одними из авторитетных исследователей 70 - 90 гг., основаны на результатах работ Я.Б. Зельдовича.
Окись углерода
Окись углерода CO, явилась одним из первых веществ, выявленных как загрязняющее в продуктах сгорания. Она образуется как промежуточный продукт при
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окислении углеродсодержащего топлива. Окисление СО до СО2 определяется элементарной реакцией: СО + ОН ↔ СО2 + Н.
Эта реакция является единственной, определяющей окисление СО до СО2, исходя из этого, считается, что весь углерод, первоначально содержащийся в топливе,
превращается в СО. Поэтому все попытки снижения СО были сосредоточены на
завершении окисления СО, а не на предотвращении образования этого вещества.
Если при данной температуре горения имеется необходимое время пребывания и
достаточно кислорода, то концентрация СО снижается до очень низких уровней
входе реакции образования СО2. Максимальные концентрации СО в пламени
обычно больше, чем их равновесное значение при адиабатическом горении смеси
реагентов. Уровни концентрации СО, обнаруженные в выхлопных газах, ниже, чем
максимальные значения концентрация СО в пламени, но значительно выше, чем
расчетные равновесные значения [69].
Как образование, так и разложение СО в камере сгорания определяется химической кинетикой. Одним из основных направлений реакции горения углеводорода
является генерация СО. Основная реакция образования СО обусловлена разложением радикала RCO. К.Т. Боумэн [78] в исследовании кинетики образования СО
показал возможность использования квази-глобальной модели образования СО в
одноступенчатой реакции, в которой углеводородное топливо реагирует с молекулярным кислородом с образованием СО и Н2. Скорость окисления СО в СО2 относительно невелика в сравнении со скоростью образования СО. При горении углеводородных топлив, которые обычно имеет относительно высокую концентрацию Н,
окисление CO протекает очень медленно, и этим процессом во многих случаях
можно пренебречь. В то время как различные элементарные ступени окисления СО
известны, ступень, на которой образуется СО, неизвестна, за исключением горения
простых топлив, таких как метан.
Можно сделать вывод, что СО образуется в ходе предпламенных реакций при
сгорании углеводородного топлива с некоторым недостатком воздуха по реакции
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(2С + О2 → 2СО). Если в первичной зоне топливовоздушная смесь богатая (α < 1),
то СО образуется в большом количестве из-за нехватки кислорода для доокисления
до СО2. А если же смесь стехиометрическая или умеренно бедная (α ≥ 1), то значительное количестве СО будет образовываться вследствие диссоциации СО2 (2СО2
→ 2СО + О2). Бывают еще и другие причины, влияющие на образование СО, например:
1.

Низкая скорость горения в первичной зоне из-за недостаточно времени

пребывания или малого количества топлива.
2.

Образование переобогащенных (α << 1), или переобедненных (α >> 1 -

1,5) зон, когда за счет недостаточного перемешивания топлива и воздуха образуются существенно неоднородные по составу зоны.
3.

"Замораживание" продуктов, обрыв реакций горения за счет взаимодей-

ствия с холодным воздухом, стенками жаровой трубы.
Окислы азота
Окислы азота NОХ образуются в высокотемпературных областях КС, в результате реакций атмосферного азота и кислорода. В выхлопе камер сгорания содержатся, в основном, окись азота NО и двуокись азота NО 2. Концентрация NО2,
как правило, значительно ниже концентраций NО, однако в выхлопе газотурбинных
двигателей концентрация NО2 достигает значительного уровня. Двуокись азота является наиболее токсичным из обычных газов и может представлять серьезную
угрозу для здоровья.
Окись азота бывает трех видов:
1.

Термический NO – образуется при высоких температурах, присущих

пламени, N2 реагирует с кислородом и окисляется.
2.

Сверхравновесный или быстрый NО – в быстрых реакциях во фронтах

пламени не из атмосферных N2 и О2.
3.

Топливный NO – если в топливе имеются азотосодержащие соедине-

ния, (при сравнительно низких температурах азот высвобождается).
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В большинстве КС доминирующей составляющей окислов азота является
термический NO. Быстрый NO образуется в турбулентном диффузионном газовом
пламени, в котором уровень максимальной температуры может быть ниже 1575 К.
Топливный NО возникает в результате реакций с N2 радикалов, образующихся из
топлива, появившиеся таким образом вещества реагируют с кислородосодержащими соединениями, в итоге образуется NО. Каждый из этих механизмов будет обсуждаться ниже.
Основная часть из концентрации NOX, около 88 %, образуется по термическому механизму, называемому механизмом Зельдовича [78]. Этот процесс идет с
заметной скоростью при температурах выше 1800 К во время горения бедной топливовоздушной смеси и смеси, близкой к стехиометрической. То есть, термический
NO образуется только в горячих зонах камеры. Кинетический механизм (механизм
Зельдовича) этого процесса описанные в работах [22, 24, 112] представлен следующим образом:
I (O2 → 2O; N2 + O → NO + N; N + O2 → NO + O),
II (NO + O3 → NO2 + O2; NO2 +O → NO + O2).
Реакция (I) становится значимой только при составах, близких к стехиометрическим, и при горении богатой смеси, дающей высокую температуру в течение
времени достаточно длительного для образования значительного количества оксида азота. Вещества в атомарном состоянии возникают при разложении О 2 и N2 в
процессе цепных реакций, в которых концентрации могут достигать уровня, в несколько раз больше равновесного; это явление называется выбросом атомов, а вторая реакция (II) – процесс воспроизводства NO, благодаря которому молекулы оксида азота могут повторно вступать в реакцию с молекулами озона [24].
Скорость образования термического NO гораздо меньше скорости горения, в
системах со значительным уровнем эмиссии основная часть NO образуется после
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завершения горения. Выделив послепламенную зону, расположеную по потоку
ниже основной зоны реакции, можно отделить процесс образования NO от процесса
горения и рассчитать скорость образования NО в предположении равновесности реакций горения. Таким образом, расчет скорости образования NO сильно упрощается при введении равновесных значений температуры и концентраций О 2, N2, О и
ОН в уравнения скорости образования NО.
Если в топливе имеется химически связанный азот, образуется топливный
NO. Содержание азота в природных топливах самое различное. Содержание азота в
очищенных топливах наибольшее в асфальтеновых фракциях. (2,3 % по весу) и в
тяжелых топливах (1,4 % по массе). Среднее содержание азота в сырой нефти по
массе составляет 0,65 %. Большинство углей содержат азота от 1 до 2 % по массе.
Органические азотные соединения претерпевают термическое разложение в зоне
подогрева.
Дополнительной причиной усиления образования NО являются пульсации
температуры. В турбулентном пламени мгновенный уровень температуры может
превышать температуру, осредненную по времени, и вовремя этих периодов скорость образования NО превысит уровень, рассчитанный по средней температуре.
Эти пульсации действуют на средневременную скорость образования NО в определенных зонах, поскольку образование NО по Зельдовичу сильно и нелинейно зависит от температуры.
Концентрации двуокиси азота обычно пренебрежимо малы по сравнению с
концентрациями NО. Относительно высокие концентрации NО 2 могут возникать в
зоне горения с последующим превращением NО2 обратно в NО в послепламенной
зоне. Поэтому NО2 рассматривается обычно как промежуточное переходное вещество, которое существует только в условиях пламени. Быстрое перемешивание горячих и холодных областей потока в турбулентном пламени может привести к быстрому замораживанию NО2 что является причиной появления относительно больших
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концентраций NО2 в более холодных областях потока, сопровождаемого эмиссией
NО2 с выхлопными газами [46].
Из сказанного следует, что основное количество оксидов азота составляет
термический NО, образующийся по механизму Зельдовича. Когда топливо содержит, азотные соединения, может появляться дополнительное количество NО, обусловленное окислением азотосодержащих соединений. Может также образовываться дополнительное количество быстрого NО из-за выброса радикалов, реакций
с участием СN и пульсаций температуры. В большинстве выполненных КС температура является важнейшим фактором, определяющим образование NО; значительное снижение эмиссии NО достигается уменьшением как локальной, так и средней
температуры.
1.3 Развитие конструкций камер сгорания, предназначенных для снижения
выхода токсичных компонентов
Оксиды азота стали считаться основным токсичным веществом после того,
как выход несгоревших углеводородов многими устройствами для сжигания топлива был доведен до очень низкого уровня путем эффективного перемешивания, а
высокий коэффициент полноты сгорания достигался при небольшом количестве избыточного воздуха, то есть при бедных значениях коэффициента избытка воздуха
близких к стехиометрии. Уровни температуры в этих устройствах были высокими,
что и приводило к образованию окислов азота. "Перевод стрелок" на окислы азота
как основные загрязняющее вещества привело к необходимости использования более обеднённых смесей, что снизило температуру горения, а соответственно выход
NОХ, но при этом снизило полноту сгорания. Выполнение узаконенных требований
к эмиссии углеводородов и NОХ, которые не должны превышать установленных
уровней, было достигнуто только благодаря тщательному контролю за перемешиванием, временем пребывания и за распределением температуры в КС.
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В настоявшие время имеется множество научных работ, направленных на
проектирование малоэмиссионной КС. На рис. 1.3 в схематическом виде показана
горелка «Ворбикс» (Vorbix сокращение от «Vortex Burning and Mixing»), представлявшая в начале 1980 гг. новый подход к практической реконструкции камеры сгорания ГТД [93]. Концепция данной камеры использует неустойчивость Рэлея вихревых потоков для повышения скорости перемешивания и горения. КС состоит из
двух зон горения, что привило к уникальной высокоскоростной технике предварительного испарения топлива внутри самой КС. При работе на режиме малой мощности топливо подается только в первичную зону, высокая полнота сгорания топлива и низкий уровень выбросов окиси углерода и несгоревших углеводородов
обеспечивается при бедном коэффициенте избытка воздуха (α ≈ 1,25), а при работе
на режиме полной мощности топливо подается в обе зоны, в них поддерживается
величина коэффициента избытка воздуха близкая к α = 1,6, обеспечивающая снижение выброса окислов азота и дыма.

Рисунок 1.3 – КС типа «Ворбикс» (публикуется с разрешения фирмы «ПраттУитни»: 1 – дежурное топливо; 2 – дежурная трубчатая зона горения; З – воздушные завихрители: 4 – основная кольцевая зона горения; 5 – основное топливо
На рис. 1.4 приведен эскиз двухзонной двухъярусной кольцевой КС, разработанной фирмой «Дженерал электрик». Эта камера сгорания спроектирована
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подобно схеме «Ворбикс», однако, данная КС имеет две кольцевые зоны горения
расположены друг над другом, что сократило общую длину КС. Внешняя зона –
является дежурной зоной и предназначена для работы при условиях, характерных
для режима малого газа. А при работе на всех других режимах работы двигателя
топливо подается в обе зоны, и при этом дежурная зона горения стабилизирует горение внутренней основной зоны [92]. В данной камере снижение эмиссии происходит за счёт регулирования проходных сечений и уменьшения количества воздуха,
поступающего в первичную зону горения. При высоких давлениях для снижения до
минимума образования дыма и оксидов азота воздух подается в больших количествах. При низких давлениях первичный воздух дросселируется, вследствие чего
повышается величина φ = 1/α отношения топливо / воздух и уменьшается скорость
воздушного потока в первичной зоне. При этом возрастает полнота сгорания топлива (а также уменьшаются выбросы окиси углерода и несгоревших углеводородов)
на режиме малого газа и улучшаются характеристики запуска.

Рисунок 1.4 – Двухзонная кольцевая КС: 1 – пилотное топливо; 2 – основное топливо; З – канал для перемешивания
Камера сгорания модульной схемы, показана на рис. 1.5. Это пример необычного и оригинального конструктивного решения. Могут потребоваться еще более
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существенные конструктивные изменения, чтобы удовлетворить очень строгие
ограничения, налагаемые в настоящее время на выбросы вредных веществ. В этой
камере установлено 120 отдельных горелок вихревого типа, концентрично расположенных в три яруса. В ней не существует определённых границ между зонами. За
счет этих модулей длина КС существенно уменьшается, это связано с быстрым перемешиванием и сгоранием горючей смеси за каждым из модулей, которые легко
доводятся по отдельности.

Рисунок 1.5 – Модульная схема КС с концентричным расположением вихревых горелок [103]
Результаты исследований [30, 77] направили разработчиков к технологии организации процесса горения топливовоздушной смеси с использованием большого
количества форсунок для снижения токсинных компонентов. В работе [64] представлены результаты разработки и исследования камеры сгорания двигателя НК-8
и его разновидностей с количеством форсунок от 100 и выше. Основное преимущество данной схемы является высокая управляемость процессом горения.
Модернизированная КС газоперекачивающего агрегата ГТК-10-4 (см. рис.
1.6) с горелками предварительного смешения топлива, обеспечивает сжигание топлива с высокой полнотой сгорания и малыми значениями выбросов токсичных веществ, путем сжигания природного газа в потоке сжатого воздуха за счёт предварительного смешения основной части топлива с воздухом и оптимальных значений
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коэффициента избытка воздуха в первичной зоне КС при работе ГПА под нагрузкой
[26].

Рисунок 1.6 – Камера сгорания ГТК-10-4: 1 – центральная горелка; 2 – периферийная горелка; 3 – свеча; 4 – дополнительный (пусковой) коллектор; 5 – фронтовое
устройство; 6 – смеситель; 7 – корпус КС; 8 – крышка КС; 9 – основной топливный
коллектор
Разработкой многофорсуночных малоэмиссионных КС занимаются: ОАО
«Кузнецов» (г. Самара, Российская Федерация), ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
г. Москва, ОАО «Авиадвигатель» г. Пермь, АО «Климов» г. Санкт-Петербург и
ОАО НПО «Сатурн» г. Рыбинск, «General Electric» и «Pratt&Whitney» [3, 19, 31, 35,
37]. В их разработках показано, что предложенная компоновка многофорсуночной
КС позволяет обеспечить экологическую безопасность и высокую надежность работы двигателя на различных режимах эксплуатации [32].
В конструкции фронтового устройства серийной кольцевой КС, работающей
на газообразном топливе, наземного применения вихревые газовые горелки (см.
рис. 1.7) устанавливаются равномерно по окружности между внутренней и наружной стенками жаровой трубы [33].
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Топливо, подаваемое газовыми форсунками 1 вдоль оси каждой из горелок,
перемешивается в КС 3 с закрученным в завихрителе 2 потоком воздуха.
В результате в первичной зоне КС за сопловым насадком 4 каждой из вихревых горелок формируются потоки топливовоздушной смеси, имеющие приосевые
циркуляционные области. Наличие таких областей обеспечивает циркуляцию горячих продуктов сгорания и активных центров из зоны горения к корню факела свежей смеси, что создает условия для устойчивого воспламенения и стабилизации
пламени [32].

Рисунок 1.7 – Схема модульной горелки: 1 – форсунка; 2 – завихритель; 3 – камера
смешения; 4 – сопловой насадок
На рис. 1.8 представлена малоэмиссионная КС, работающая преимущественно на сжатом газе с низкими выбросами окислов азота и углерода. Данная
схема КС снижает эмиссию вредных веществ за счет организации "богато-бедного"
горения топлива путем осуществления предварительного перемешивания топлива
с воздухом во фронтовом устройстве и исключения подачи охлаждающего воздуха
в зону горения [39].
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Рисунок 1.8 – Малоэмиссионная КС газовой турбины
В ГТУ SGT-300 компании Siemens используются "премиксеры" (это устройства предварительного испарения – смешения), представленные на рис. 1.9, с одиночным радиальным завихрителем и подачей основного топлива через лопатки. Дежурное и основное топливо подаются через фронтовую панель предварительного
смесителя. Особенностью данной КС является постоянное наличие пламени внутри
предварительного смесителя, то есть прорыв пламени во внутрь, является рабочим
режимом. Подробное описание этой КС представлено в работах [74, 83, 107].

Рисунок 1.9 – Камера сгорания SGT-300 с радиальным завихрителем
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Интерес представляют работы [88, 102, 111], посвящённые исследованию
трубчатой КС, в которой применен двойной радиальный завихритель с профилированными лопатками, в виде комбинации двух радиальных завихрителей с разными
углами лопастей (первичным и вторичным): 30° / 40°, 30° / 50° и 30° / 60°. Результаты этого исследования показали, что комбинация 30° / 60° дает самый низкий уровень газообразных выбросов (см. рис. 1.10).

Рисунок 1.10 – Конструкция радиального завихрителя
Компанией ABB / ALSTOM разработаны конические EV (Environmental) горелки, в которых осуществлялось предварительное перемешивание топлива с воздухом, и аэродинамическая стабилизация пламени на выходе из предварительного
смесителя. Подача пилотного (газообразного) и жидкого (основного) топлива осуществляется в верхнюю часть конуса. Данные горелки (см. рис. 1.11) продемонстрировали способность обеспечивать низкие выбросы NO X в широком диапазоне рабочих режимов и широко применялись в различных ГТУ. Разработка и эволюция данных горелок детально описана в работах К. Dobbeling и др. [76, 81, 104].
В настоящее время существуют разработки в области создания горелочных
устройств вихревого типа, развитие которых обусловлено теоретическими моделями вихревых течений, созданных Меркуловым А.П. и разрабатываемых его учениками, из которых необходимо отметить Ш.А. Пиралишвили [41, 42].
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Рисунок 1.11 – Геометрия EV горелки и концепция впрыска топлива

Выводы по обзору исследований, посвященных созданию малоэмиссионной
КС:
Многие исследования предполагают разделить рабочий процесс на этапы:
1.

Подготовка смеси (топливо + воздух) в устройствах (каналах), вынесен-

ных за пределы "горячих" зон, обычно вперед по потоку [104].
2.

Организацию горения в две стадии, последовательно [93].

3.

Организацию горения параллельно [103] с последующим объедине-

нием потоков в зоне выхода (зоне смешения) [103, 39].
4.

При этом в случаях, описанных во 2 и 3 пунктах тщательно подбира-

ются составы горючей смеси αСМ и скорости потока WГ.
5.

Многие исследователи при создании малоэмиссионной КС совмещают

процессы смешения и горения внутри зоны горения [107], так как вынесение процессов смешения вперед по потоку чревато проскоком пламени. Наиболее интересные работы предполагают модульное исполнение головочной части КС [39, 103]
так как горение, организованное малых объемах (модулях), можно быстрее довести
до оптимального.
Таким образом, каждый из способов снижения выхода токсичных компонентов предназначен для работы в узком диапазоне изменения параметров на входе в
КС, например, по значениям давления, скорости и температуры, и по назначению
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камеры сгорания. При расширении диапазона параметров, задача усложняется и
приходится выбирать компромисс между двумя параметрами, так как у каждого из
параметров есть свой оптимум.
1.4 Выводы по 1 главе
По результатам выполненного анализа состояния вопроса по снижению эмиссии вредных веществ, сделаны следующие выводы:
1.

Ужесточение норм по выбросам токсичных веществ NOX и CO привело

к необходимости более детального исследования процессов, происходящих внутри
камеры сгорания, и усложнению её конструкции.
2.

Разработаны основные механизмы образования загрязняющих веществ

в пламени и показаны пути решения проблем снижения CO и NOX.
3.

В настоявшее время отсутствуют математические модели, позволяю-

щие без дополнительной экспериментальной доводки создавать конструкцию малоэмиссионной КС.
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Глава 2 Организация и моделирование рабочего процесса малоэмиссионной камеры сгорания
2.1 Разработка концепции снижения значений эмиссионных характеристик
Проектирование традиционной камеры сгорания на основании имеющихся
теоретических и экспериментальных научных работ, посвященных формированию
её конструкции, не позволяет производить выбор геометрических размеров камер с
достаточной точностью для практики и займет весьма долгое время. В случае использования специальных схем КС (например, малоэмиссионных КС) требуется
проведение большого объема экспериментальных исследований. Поэтому доводочные работы в конструкторских бюро по-прежнему основаны на интуитивных подходах, что приводит к неизбежным ошибкам и увеличивает сложность стендовых
испытаний. Исходя из этого, на первом этапе разработки малоэмиссионной КС по
существующим методикам [15, 34] спроектирована и изготовлена индивидуальная
трубчатая камера сгорания, в которой реализованы основные подходы к снижению
эмиссии токсичных компонентов.
Во фронтовом устройстве, являющемся дежурной горелкой, предназначенной для предварительного сжигания топлива (первая стадия), последовательно
установлены два лопаточных завихрителя, в каждый из которых подавалось топливо. При этом, для лучшего смешения в завихритель второго контура топливо подавалось между лопаток.
Основная зона горения состояла из цилиндрической жаровой трубы с двумя
поясами отверстий для подачи воздуха, при этом, в первом поясе отверстий установлены патрубки, через которые осуществляется хордальный подвод струй воздуха первого пояса основных отверстий. Подвод воздуха в межрубашечный канал
осуществлялся по прямоточной и противоточной схеме (см. рис. 2.1).
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По результатам исследований отмечено, что процесс горения в дежурной зоне
носит явно диффузионный характер (ярко желтый цвет пламени), а в основной зоне
КС неравномерное горение с наличием темных и белых пятен на общем голубом
фоне по площади фронтовой плиты. Горение заканчивается на струях второго пояса
отверстий в результате "замораживания" реакций горения (см. рис. 2.2, в), о чем
свидетельствуют измеренные на выходе значения CO. Итоговые значения СО составляют более 3000 ppm на расчетном режиме αΣ = 3,6 и Тк = 423 К, а значения NOX
при этом не более 20 ppm [71].

а)

б)

в)

Рисунок 2.1 – Первая исследованная КС: а) схема; б) образец; в) фотография горения в камере
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Для устранения недостатков изменена конструкции КС, вместо двухконтурного завихрительного фронтового устройства использовались плоские стабилизаторы (пластины шириной от 10 до 15 мм), расположенные в окружном и радиальном направлениях. Перед стабилизаторами организован подвод основного топлива
через трубчатый коллектор, в котором с шагом 10 мм располагались отверстия диаметром 1 мм. В центре располагался одноконтурный завихритель для организации
дежурного факела (см. рис. 2.2).
Струи газа направлены на середины плоских стабилизаторов пламени. Под
действием набегающего потока воздуха струи газа отбрасываются поперёк потока.
Происходит интенсивное перемешивание газа с воздухом, образуется топливовоздушная смесь горючей концентрации.
Часть топлива заносится в зоны обратных токов за стабилизаторами пламени,
где образуется топливовоздушная смесь с составом, близким к стехиометрическому. За счёт эффекта авторегулирования состав топливовоздушной смеси в зонах
обратных токов слабо изменяется при изменении давления подачи газа, что обеспечивает устойчивую стабилизацию пламени в широком диапазоне изменения расхода газа.
Процесс горения в данной схеме более устойчивый при широком диапазоне
работы по α, однако процесс горения неравномерный по площади, имеются тёмные
зоны, где происходит "замораживание" реакции горения (см. рис. 2.2, в). При этом
измеренные на выходе значения эмиссии ниже чем на предыдущей схеме (CO ~
2000 ppm, NOX ~ 18 ppm) [72].
Наличие вышеуказанных неоднородностей по составу как по площади сечения, так и по длине на обеих, исследованных схемах КС, и "замораживание" реакции горения, обусловили необходимость доводки, и оптимизации дежурной зоны
как индивидуальной модульной горелки.
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а)

б)

в)

Рисунок 2.2 – Вторая исследованная КС: а) схема; б) образец; в) фотография
горения в камере
Для дальнейших исследований спроектирован модуль КС являющийся 1/6 частью всей камеры (по суммарному расходу воздуха). На рис. 2.3 представлены
схема и фотография данного модуля, который состоит из предкамеры с эжекторным
подводом газообразного топлива и цилиндрической КС. Эжектор представляет собой две соосные трубки, в которые через центральную трубку с диаметром
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отверстия ø 1,5 мм подается газообразное топливо, а через наружную трубку ø 8 мм
эжектируемый газом воздух, в результате чего на выходе из эжектора образуется
хорошо перемешанная смесь. Горючая смесь поступает в предкамеру, представляющую собой цилиндр ø 40 мм с отверстиями для подвода воздуха. В предкамере
происходит горение богатой смеси с минимальным выбросом NOX и максимальным
образованием СО. При дальнейшем движении смеси в жаровую трубу поступает
вторичный воздух из радиальных отверстий и происходит дожигание СО до СО 2.
Измеренные на выходе из камеры значения эмиссии, представлены на рис. 2.4.

а)

б)
Рисунок 2.3 – Модуль камеры сгорания: а) схема; б) образец
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Рисунок 2.4 – Графики изменения СО на разных режимах по скоростям в отверстиях
КС: ● – wотв = 30 м/с; ♦ – wотв = 53 м/с; ■– wотв = 63 м/с; ▲ – wотв = 70 м/с
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Рисунок 2.5 – Графики изменения NOX на разных режимах по скоростям в отверстиях КС: ● – wотв = 30 м/с; ♦ – wотв = 53 м/с; ■– wотв = 63 м/с; ▲ – wотв = 70 м/с
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Анализ приведенных данных показывает, что модульная схема позволяет
обеспечить широкий диапазон устойчивой работы по скорости и составу смеси. При
α = (4.0 - 6.0) эмиссия СО = (150 - 400) ppm, NOX = (10 - 15) ppm [70].
По результатам этих исследований выбрана концепция снижения эмиссии
(СО, NOX) а именно:


Разделение объема жаровой трубы на несколько зон:

1.

Дежурная (пилотная) зона, в которой увеличено время пребывания

смеси (за счет закрутки) и организовано диффузионное горение. Дежурная зона
обеспечивает широкие пределы устойчивого горения, начальный подогрев смеси в
основной зоне продуктами сгорания, выходящими из дежурной зоны, инициирует
горение основной смеси и влияет на поле температур на срезе КС.
2.

Основная зона, в которой горение происходит по механизму характер-

ному для однородных смесей как в прямоточной КС. Низкие значения СО обеспечиваются за счет высокой интенсивности смешения и начального подогрева смеси
при смешении с продуктами сгорания дежурной зоны. При этом в основной зоне
горит «бедная» смесь (αОЗ ≈ 1,3 - 1,6) с температурой горения Тг ≈ (1800 - 2000) К,
которая является: пограничной между диссоциацией и рекомбинацией и границей
образования NOX.
3.

Зона смешения, в которую воздух подводится через радиальные отвер-

стия и смешивается с высокотемпературными продуктами горения (зоны II) для
обеспечения необходимых средних значений температур и равномерности поля
температур на срезе КС.


Повышение эффективности смешения топлива и воздуха (за счет по-

дачи топлива между лопаток завихрителей).


Увеличение интенсивности турбулентности потока за счет применения

двойного радиального лопаточного завихрителя с противокруткой.
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2.2 Формирование конструкции малоэмиссионной камеры сгорания
Несмотря на достаточно существенные различия в конструктивном облике
КС, которые в соответствии с установившейся классификацией подразделяются на
индивидуальные, трубчато-кольцевые (блочные) и кольцевые, рабочий процесс в
них организован по общей схеме, отличающейся лишь в деталях для каждого из
перечисленных типов камер. Эти различия определяются особенностями в организации рабочего процесса. Наиболее существенными признаками следует считать
следующие:
1.

распределение топлива и воздуха в объеме жаровой трубы (зоны горе-

ния) (см. рис. 2.6).
2.

Способ организации закрученного течения в первичной зоне КС.

3.

Способ подготовки и подачи горючего в зону горения (смесеобразова-

ние): жидкое топливо - центробежные форсунки, предварительная аэрация. - топливовоздушные форсунки, испаренное топливо - предкамеры и т.п.)

а)

б)

в)

г)

Рисунок 2.6 – Схемы камеры сгорания: а) с закрытом фронтовым устройством; б) с
завихрителем во фронтовом устройстве; г) с поясами отверстий и завихрителем во
фронтовом устройстве; г) с противоточным течением в межрубашечном канале и
жаровой трубы
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При изменении организации рабочего процесса в КС изменяются многие характеристики: температура газов на срезе КС Тг, полнота сгорания топлива η, неравномерность полей температуры на срезе КС θ, диапазон устойчивой работы, выброс токсичных компонентов. Эти изменения можно реализовать за счет распределения коэффициента избытка воздуха, например, на рис. 2.6, а: топливо подается
через фронт, воздух через первый пояс отверстий, часть этого воздуха n отвлекается
в первичную зону, образуя смесь с коэффициентом избытка воздуха αпз от величины
которого зависит во многом эффективность процесса горения:

 пз = (

n  G вI
).
g т  Lo

(2.1)

В отличие от этого в схеме, представленной на рис. 2.6, б: топливо и воздух
подаются в первичную зону только через фронт и значение αпз формируется на
фронтовом устройстве:

 пз = (

G Фр
g т  Lo

).

(2.2)

Более сложный вариант представлен на рис. 2.6, в: топливо подается через
фронт, воздух в первичную зону поступает через фронт и частично от первого пояса
отверстий. В этом случае количество воздуха, поступающего на горение в первичную зону от первого пояса отверстий, будет равно произведению

, тогда αпз

определяется следующим образом:

 пз = (

G Фр  n  G вI
g т  Lo

).

(2.3)
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В некоторых схемах, например, с противоточной схемой течения, более эффективно организовать горение в объеме жаровой трубы как показано на рис. 2.6, г.
В этой схеме топливо подается через фронт, а воздух через первый пояс отверстий наружной стенки жаровой трубы КС, образуя большой вихрь в первичной
зоне, и значения αпз, формирующееся в первичной зоне, составит:

 пз = (

G вI
).
g т  Lo

(2.4)

Организация рабочего процесса по выбранной концепции снижения эмиссии
(раздел 2.1), была взята за основу при проектировании малоэмиссионной КС. В результате спроектирована и изготовлена камера сгорания, состоящая из дежурной 1
и основной 2 зон сжигания топлива. Каждая из зон горения имеет во фронтовой
части собственный топливный коллектор 4, 8 и тангенциальный завихритель 6, 10.
Для лучшего смешения топливовоздушной смеси топливо подается через ряд отверстий, расположенных между лопатками завихрителей 5, 9.
Воздух в КС подается через два сдвоенных завихрителя 6, 10 и два пояса радиальных отверстий 7, 11. Процесс горения в дежурной зоне начинается сразу за
завихрителем 6, который является стабилизатором пламени.
Ряд отверстий 7 разбавляет продукты сгорания до требуемой температуры, а
высокотемпературные продукты сгорания воспламеняют основное топливо, смешанное с воздухом, поступающим через двойной тангенциальный лопаточный завихритель с противокруткой.
После чего происходит интенсивное сгорание топливовоздушной смеси до
ряда отверстий зоны смешения 11 (см. рис. 2.7).
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Рисунок 2.7 – Схема малоэмиссионной КС: 1 – дежурная зона горения; 2 – основная
зона горения; 3 – выходной участок (зона смешения); 4 – топливный коллектор дежурной зоны; 5 – отверстия подвода топлива; 6 – двойной радиальный лопаточный
завихритель; 7 – пояс радиальных отверстий; 8 – топливный коллектор основной
зоны, 9 – отверстия подвода топлива; 10 – двойной радиальный лопаточный завихритель с противокруткой; 11 – пояс радиальных отверстий зоны смешения
2.3 Физическое моделирование процесса горения в малоэмиссионной камере
сгорания
Период, когда камеру сгорания рассматривали как “черный” ящик, на сегодняшний день сменился периодом моделирования единого сложного процесса, в
соответствии с которым весь объем жаровой трубы или камеры сгорания разбивается на ряд зон, каждая из которых моделируется самостоятельно. При проектировании сложных многозонных КС в качестве основы используются в достаточной
степени разработанные модели:
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гомогенного реактора Лонгвелла, которым моделируются зоны цирку-

ляции [91];


реактор вытеснения Дорошенко, описывающий течения в прямом токе

(зона догорания) [21];


теория "поверхностного" механизма горения К.И. Щелкина и А.В. Та-

лантова для прямоточного течения [55, 66].
Для моделирования малоэмиссионной КС необходимо рассматривать самую
общую картину рабочего процесса в камере сгорания ГТД, составленую на основе
анализа результатов работ по исследованию структуры зоны горения, это работы:
Э.А. Солохина, Г.М. Горбунова, М.В. Поляковой, Н.С. Виноградова, В.Е. Дорошенко, Б.П. Лебедева, Лефевра, В.М. Янковского, Б.Г. Мингазова и др. [21, 34, 55,
66, 73, 90, 91]. Эта картина дает в основном самое упрощенное представление о газодинамической обстановке в зоне горения и даже при таком упрощенном подходе
до сих пор не удается составить физико-математическую модель, работоспособную
в достаточно широком диапазоне изменения параметров и позволяющую прогнозировать хотя бы самые основные характеристики камеры в целом: полноту выделения тепла, пределы устойчивого горения. Приходится идти на еще большие упрощения.
Проанализировав различные методы моделирования автор диссертации принимает за основу идеологию модульного моделирования, базирующуюся на ясном,
достаточно детерминированном описании процесса горения. В настоящий момент
это в наилучшей степени отвечает требованиям, предъявляемым к моделированию
в целом, в основе которого должно лежать "ясное понимание физических и химических процессов, проходящих внутри зоны и их связи с геометрией систем".
На основе анализа основных процессов, протекающих в рабочем объеме жаровой трубы, можно выделить отдельные области, обладающие заметной индивидуальностью по характеру газодинамической структуры течения, значениями
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термодинамических параметров в них, и обособленных друг от друга вследствие
функционального различия (см. рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Схема камеры сгорания, где зона №1 – первичная зона дежурной
зоны; зона №2 – зона догорания дежурной зоны; зона №3 ––основная зона горения;
зона №4 – зона смешения
Поток воздуха, поступающего в первичную зону дежурной зоны через тангенциальный завихритель (см. рис. 2.9), образует структуру течения, состоящую из
двух взаимодействующих вихрей, которые совершают вращательно-поступательное движение. При этом основной вихревой поток находится на периферийной части первичной зоны, а в её центральной зоне располагается зона обратных токов
(ЗОТ), в осевом вихревом направлении они движутся противоположных направлениях. За счет циркуляционного течения в первичной зоне в приосевой области создается область пониженного давления, в которую могут поступать часть высокотемпературных продуктов из прямого тока первичной зоны, которые вместе с
транспортирующим их воздухом и рециркулируют к фронтовому устройству поджигая свежую смесь, поступающую через завихрители. Значительная часть продуктов горения первичной зоны поступает в зону догорания через просветы между

45

струями радиальных отверстий, а другая часть продуктов первичной зоны набегает
на систему радиальных струй воздуха, втекающих через первый пояс отверстий, и
увлекается ими к приосевой области жаровой трубы, смешивается с ними и выносится с основной массой воздуха системы струй в зону догорания образуя её ядро.
Радиальные струи воздуха, поступающего в зону догорания дежурной зоны разрушают закрученное движение и поток в этой зоне выравнивается и происходит догорание смеси в прямом токе за струями.
Большая часть потока воздуха, поступающего в КС через двойной лопаточный тангенциальный завихритель с противосторонней круткой без разделительной
пластины между завихрителями направляется в основную зону. В результате взаимодействия потоков воздуха, проходящего через завихритель в основную зону, возникает очень сложное течение, с высокой пульсационной скоростью что, позволяет
увеличить полноту сгорания топлива и может быть сузить при этом пределы устойчивого горения. Поток движется со слабой закруткой в направлении, определяемом
лопатками второго ряда завихрителей при этом, не образуя ЗОТ, в этой области КС,
а стабилизация пламени происходит за счет выходящих из дежурной зоны продуктов горения, имеющих высокую температуру. Струи воздуха, поступающие в зону
смешения разбавляют продукты сгорания до требуемой температуры цикла Т г и
формируют её профиль температуры.
2.4 Математическое моделирование камеры сгорания
Самой сложной частью двигателя является камера сгорания, в ней происходит много физико-химических явлений. От её совершенства зависят многие параметры, поэтому требуется высокая точность расчетов процессов, происходящих в
неё. На сегодняшний день имеется множество методов математического
моделирования процессов, применяемых при разработке КС, которые весьма многообразны и отличаются друг от друга степенью детализации рабочего объема
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камеры сгорания. В данной диссертационной разработана методика расчета, основанная на законах сохранения массы, энергии и других.
В связи со сложностью процессов, протекающих в КС, при разработке математической модели принято допущение об отсутствии массообмена между выделенными дежурной и основной зонами горения.
2.4.1 Характеристики закрученного потока
Течение газа в зоне №1 (см. рис. 2.8) аналогично течению в центробежной
форсунке с удлинённой камерой закручивания. При увеличении длины камеры закручивания возрастает поверхность трения и, как следствие, уменьшается момент
количества движения потока газа. При этом течение смеси приобретает более сложный характер (рис. 2.9).

Рисунок 2.9 – Схема течения в зоне №1
Исследованию закрученного течения в каналах постоянного сечения посвящено достаточно большое количество экспериментальных и теоретических работ.
В работе В.М. Собина и А.И. Ершова [53] экспериментально исследовано течение
в коротком канале с отношением длины к диаметру l / d = 4, приведены поля
скоростей и давлений закрученного газового потока. В работе Х. Нурсте [38] проведены исследования затухания закрутки потока при различных начальных уровнях
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интенсивности. Также интенсивность закрутки осесимметричной турбулентной
струи экспериментально исследована в работе Н.А. Хигира и А. Червинского [62].
Исследование условий существования универсального подобия профилей скоростей в плоских вращающихся турбулентных потоках приведено в работе Р.Б. Кинни
[27]. Им проведено обобщение гипотезы подобия Кармана на случай осесимметричного течения вязкой жидкости.
Экспериментальное исследование двухкомпонентных закрученных струй в
цилиндрическом канале проведено в работе В.П. Данильченко, С.Ю. Крашенинникова, Д.Я. Носырева и А.С. Фрейдина [18].
Большое количество работ посвящено теоретическому исследованию закрученных струй. В работе А. Рочино и З. Лэвэна [47] приводится аналитическое исследование несжимаемого турбулентного закрученного потока в цилиндрическом
канале. Результаты численных расчетов закрученного течения представлены в работе В.В. Третьякова и В.И. Ягодкина [58], в которой исследовано влияние закрутки
потока на распределение скорости в кольцевом канале. Расчет особенностей формирования осесимметричного закрученного потока в канале переменного сечения
представлен в работе Е.И. Нефедова и М.Г. Хубларяна [36]. В работе Х.Х. Боссела
[4] приведены результаты численных расчетов параметров течения вязкой несжимаемой жидкости в каналах переменного сечения.
Обобщение всесторонних исследований закрученных потоков приводится в
работах А.А. Халатова [59], В.К. Щукина и А.А. Халатова [60], Э.Н. Сабурова, С.В.
Карпова, С.И. Осташева [50], в монографии А. Гупты, Д. Лилли и Н. Сайреда [17],
в работах Ш.А. Пиралишвили [41, 42].
Для определения характеристик потока в зоне №1 (см. рис. 2.9) воспользуемся упрощенной моделью картины течения, как это сделано в работах [6, 7, 20].
Будем считать, что в случае длинной камеры закручивания поток будет
представлять собой вихревую область, располагающуюся в зоне, примыкающей к
оси канала, и область основного потока, перемещающегося в зоне, примыкающей к
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наружной стенке. Такая картина течения обнаружена опытным путем в работе [20]
на основе экспериментов с подкрашенной жидкостью на модели центробежной
форсунки с прозрачными стенками. В этой работе показано, что основной поток
жидкости перемещается по винтовым траекториям от заднего торца камеры закручивания к выходу. При этом осевая составляющая скорости основного потока значительно выше, чем у потока в осевой зоне, и размеры формирующегося циркуляционного течения остаются практически постоянными.
По аналогии с работой [20] будем считать, что течение топливовоздушной
смеси и горение в зоне №1 происходит только в основном закрученном потоке,
ограниченном боковой цилиндрической стенкой зоны и поверхностью пассивной
зоны ЗОТ с радиусом Rп. В [20] установлено, что величина радиуса пассивной зоны
соответствует радиусу воздушного вихря на передней стенке полностью раскрытой
форсунки той же геометрии.
Будем предполагать постоянство осевой составляющей скорости потока ν и
зададимся изменением тангенциальной составляющей по закону сохранения момента количества движения:
u

M
,
r

(2.5)

где M – момент количества движения топливовоздушной смеси на входе.
Значение момента количества движения элементарного объема длиной dL,
ограниченного радиусами Rк и Rп, определяется зависимостью:





M   r  u      Rк2  Rп2  dL .

(2.6)

Момент сил трения, действующих на наружную поверхность элементарного
объема, принимая осевую составляющую скорости равной нулю и считая, что тангенциальная составляющая скорости не претерпевает разрыва:
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N 

 б   u к2

 2  Rк2  dL ,
4
2

(2.7)

где u к – тангенциальная составляющая скорости;  б – коэффициент трения.
На внутренней поверхности основного потока при r = Rп осевая составляющая скорости претерпевает разрыв, изменяясь от значения v в основном потоке до
нуля в пассивной зоне. При этом тангенциальная составляющая скорости изменяется непрерывно.
Приравнивая момент количества движения моменту сил трения получим:

  Q  d r  u   

б
   u к2    Rк2  dL ,
4

(2.8)

где u и r – средние значения тангенциальной составляющей скорости и радиуса
в основном потоке; Q  Rк2  Rп2  w – объемный расход газа через зону №1.
В предположении постоянства момента количества движения по радиусу выделенного элемента получим для момента единицы объема:
M    u  r    u  r    uк  Rк .

(2.9)

Уравнение (2.9) можно преобразовать к виду:
dM
M2



б
 dL .
4  Q

(2.10)

Интегрируя уравнение (2.10) получим:
Mс 

M
,
1  б

(2.11)
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где Мс – момент количества движения на выходе из зоны; θб – комплекс, характеризующий трение о стенку [20]:

б 

б 
  Lк  M  .
4 Q

(2.12)

Момент количества движения на выходе из зоны №1 определяется с учетом
трения о торцовые стенки аналогично форсунке с короткой камерой закручивания
[20]. Изменение момента количества движения в предположении отсутствия радиальной составляющей скорости:
dM
M2



к
 dr ,
2  Q

(2.13)

где λк – коэффициент трения газа на стенке, имеет то же значение, что и в короткой
камере закручивания.
Интегрируя левую часть этого уравнения от величины МΣ до Мс, а правую –
от Rк до rс, с учетом уравнения (2.11) получим:

Mc 

M
,
1  к  б

(2.14)

𝑟𝑐 = 𝑅𝑘 − 𝐻,

𝐻 = 𝑑отв (0,3 + 0,415 ∙

𝑤отв
𝑤3

(2.15)

)(

𝑙

𝑑отв

)

0,63

,

(2.16)

где H – глубина проникновения струи (см. рис. 2.1) [65]; dотв – диаметр отверстия;
wотв и w3 – скорость воздуха в отверстии и скорость сносящего газового потока; l –
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текущая длина жаровой трубы; Мс – момент количества движения газа на выходе из
зоны; θк – комплекс, характеризующий влияние трения газа о стенки зоны на момент количества движения.
В зоне №1 с длинной камерой закручивания появляются дополнительные потери энергии, обусловленные трением о боковую поверхность. Коэффициент, характеризующий эти потери ΔL, будет входить в коэффициент суммарных потерь в
зоне. Тогда, аналогично [20], выражение для определения коэффициента расхода μ
будет иметь вид:
1



Aэ2
1
 2  
1  c с

  к   L  с ,

,
(2.17)

(2.18)

где ΔΣ – коэффициент суммарных потерь энергии; Δc – коэффициент потерь энергии
на выходе из зоны; Аэ – эквивалентная геометрическая характеристика, определяемая выражением [20]:

Aэ 

Aпр  C к  nотв
1  к  б  с

,

(2.19)

где Апр – приведенная геометрическая характеристика, зависящая от эквивалентного радиуса входных отверстий.

Aпр 

Rк  rc
2
nотв  rвх

 Cк ,
э

(2.20)
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Cк 

Rк
,
rc

(2.21)

Q
,
  nотв   вх    wвх

rвхэ 

(2.22)

где nотв – число отверстий завихрителя.
В работе [20] показано, что при некотором завышении значения коэффициента трения в первом приближении можно принять λб = λк, поскольку данные о величине λб в настоящее время отсутствуют.
Величину λк можно определить как функцию от Reвх , используя экспериментальные данные [20]:

к 

к 

24 ,6
0,75
Reвх

1,22
0,36
Reвх

при Reвх  2,3103,

(2.23)

при Reвх  2,3103,

(2.24)

где Reвх определяется по скорости на входе в зону:

Reвх 

wвх 

2  wвх  rвхэ
nотв  

M
,
  Rср  Q

,

(2.25)

(2.26)

где Rср – среднее значение радиуса струи на входе в цилиндрический участок.
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Таким образом, можно получить систему уравнений, позволяющую определить значения коэффициентов потерь, коэффициента расхода и составляющих скорости потока с учетом трения о стенки канала:

к 

к 

к
 Aпр  Cк  1 ,
2

(2.27)

 Aпр
2  к  AпрCк  
к  1 
1 
1   2 Aпр
1  3







1









ln
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 2   C к 
2 2  к  2 2
2
 2 2  к   
 

L 



1
 1   пр  Aпр  Cк  1 
2 ,
2  Cк
 1   к   б   с  
Aпр2

u3 

M 3    Aэ  rc
P

 2 5
r
Kr
1

,

  A  r 
P
P
w3  2  5  u32  1   э 2 c  2  5 ,
1
1
K  r 

(2.28)

(2.29)

(2.30)

2

 пр 

1

Aпр  Cк 

.

2

1  с

(2.31)



1

(2.32)

 c2

Система уравнений (2.12) – (2.32) позволяет определить параметры газа на
выходе из цилиндрического участка камеры закручивания. Как известно, тангенциальная и осевая составляющие скорости частиц газа являются проекциями абсолютной скорости, при этом траектории частиц отличаются по величине, а время прохождения соответствующих участков перемещения частиц одинаково. Для определения величины перемещения частиц в окружном направлении можно использовать
равенство времён движения в осевом и тангенциальном направлениях:
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𝐿кам

𝜏тан = 𝜏ос =
𝐿зак =

𝑤

𝐿кам
𝑤

=

𝐿зак
𝑢

,

(2.33)

∙ 𝑢,

(2.34)

𝑤 = √𝑤вх + 𝑤3 ,

(2.35)

𝑢 = √𝑢вх + 𝑢3 ,

(2.36)

где τтан – время при движении частиц в тангенциальном направлении; τос – время
при движении частиц в осевом направлении; Lзак – проходимый путь при движении
частиц в тангенциальном направлении; Lкам – проходимый путь при движении частиц в осевом направлении (это есть длина зоны горения); u –тангенциальная составляющая скорости; w – осевая составляющая скорости.
Требуемая длина для выгорания топлива:
𝐿треб = 𝐵𝑣𝑐𝑝

𝑙𝑜
𝜀

ln (1 +

𝑤′
𝑢𝐻

),

(2.37)

где B – константа [55]; vср – средняя безразмерная скорость потока в зоне [5 5].
2.4.2 Расчет характеристик горения
Как было указано ранее (см. п. 2.2), для лучшего смешения топлива с воздухом топливо подается через ряд отверстий, расположенных между лопатками завихрителей, поэтому можно считать смесь, поступающую в эту зону гомогенной
однородной, в соответствии с этим расчет выгорания выполнен для гомогенных
топливовоздушных смесей. Такие режимы могут быть реализованы при сжигании
газообразного топлива, а также при предварительной подготовке смеси, её испаре-
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нии и смешении с воздухом в вынесенных вперед по потоку специальных устройствах. Избранный подход исключает моделирование процессов распыливания и испарения топлива, упрощается расчет процессов смесеобразования.
Различие газодинамической структуры потока в циркуляционном течении и
слое смешения, связанное с различием в интенсивности турбулентности в этих зонах, будет оказывать существенное влияние на механизм горения топливовоздушной смеси. По аналогии с [6] принимаем, что выгорание топлива в прямом токе протекает преимущественно по законам турбулентного горения, в то время как в зоне
обратных токов за завихрителем преобладает кинетический механизм.
Целью разработки математической модели процесса горения в малоэмиссионной камере сгорания являлось определение положения границ фронта пламени,
полей температуры, скорости, давления, а также полноты сгорания топлива по
длине камеры.
В качестве допущений, вызванных сложностью построения строгой математической модели описанной задачи, принимались следующие:
– топливовоздушная смесь является однородной;
– течение считается квазиодномерным;
– профили скоростей и температур на входе в камеру принимаются равномерными;
– давление по сечению камеры принимается постоянным;
– параметры турбулентности вдоль и поперек потока принимаются постоянными.
Для получения замкнутой системы уравнений задавались дополнительные
условия зависимости скорости турбулентного распространения пламени и ширины
зоны горения, или времени сгорания, от начальных параметров.
Определение характеристик турбулентного пламени является достаточно
сложной задачей, не имеющей в настоящее время нет однозначного подхода, а имеющиеся экспериментальные данные весьма противоречивы. В связи с этим, определение конструктивных размеров малоэмиссонной КС и основных ее элементов
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для получения оптимальных характеристик на основе расчетных данных, обеспечивающих надежную корреляцию с экспериментальными результатами, представляет
собой весьма актуальную задачу.
Постановка задачи
Математическая постановка задачи о распространении пламени от точечного
источника поджигания в осесимметричном ограниченном стенками канале содержится в работах Я.Б. Зельдовича, Г.И. Таганова, Г. Тзяна, А. Скарлока, Дж. Фабри
и др. Как правило, в этих работах рассматривались ламинарные пламенна, толщина
фронта пламени которых принималась бесконечно малой, а скорость распространения пламени существенно меньше скорости набегающего потока. Зона горения
представляла собой поверхность разрыва, на которой температура претерпевает
скачкообразное изменение вследствие мгновенного выделения теплоты в результате протекания химических реакций горения.
Подобная модель не может быть использована для описания турбулентных
пламён, имеющих существенную ширину зоны горения, пренебрегать которой
нельзя [9, 55].
Задача распространения пламени с учетом конечной ширины зоны горения
решалась Б.П. Скотниковым, позднее А.В. Талантовым [54], которые, используя
практически одинаковые уравнения, применяли различные дополнительные условия для замыкания системы уравнений.
В качестве дополнительных условий в работах Б.П. Скотникова приняты следующие допущения:
– связь между относительной скоростью распространения свежей смеси u c и относительной скоростью продуктов сгорания по оси камеры u пo задавалась в виде
соотношения:



,

u пo  1   u c2  1

(2.38)
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где

 – степень подогрева,



с
;
п

– закон изменения профилей скорости и плотности по сечению камеры принимался параболическим;
– зависимость ширины зоны горения в радиальном направлении на основе
экспериментальных данных задавалась в виде  т  f rc  ,
здесь  т  rc  rп – ширина зоны горения; rc – относительный радиус передней границы фронта пламени; rп – относительный радиус границы продуктов сгорания.
При этом задание ширины зоны горения как функции от радиуса передней
границы фронта пламени  т  f rc  является не совсем корректным, так как  т в
большей степени определяется расстоянием от точки воспламенения горючей
смеси. Подобный подход справедлив только в частном случае, когда w  const ,
  const,   const , x  const.

В работах А.В. Талантова [54] принят линейный закон изменения скорости и
температуры по толщине фронта пламени. Для замыкания системы уравнений принимаются условия равенства потребного и располагаемого времени сгорания для
струйки тока:

t р 

x
.
wср

(2.39)

Необходимое для завершения процесса горения время определено в [54] на
основе закона выгорания смеси в струйке тока:
t п  t п  t зi 1 ,

(2.40)

x
 t п  t зi 1 ,
wср

(2.41)

или
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где x – шаг по осевой координате; wср – средняя скорость движения смеси между
соседними сечениями; t п – полное время сгорания смеси в струйке; t зi 1 – время пребывания смеси в зоне горения.
Также используется впервые введенное Г. Тзяном [56] дополнительное условие:
п

с





k 1 2 2
M 0 uн  1
2
,
k 1 2 2
1
M 0 uc  1
2

п 





(2.42)

или приближенно:
п
 п .
с

(2.43)

Характерное временя сгорания топлива в турбулентном потоке  сг определено
А.В. Талантовым на основе поверхностной модели горения. Скорость горения с поверхности очага свежей топливовоздушной смеси, отрезанного турбулентными
пульсациями от начальной поверхности пламени, определяется зависимостью [54]:

u т  u н  K 0 w'0

l
,
l0

(2.44)

где K 0 – коэффициент, учитывающий эффективность влияния пульсационной составляющей скорости; w'0 , l 0 – начальные значения пульсационной скорости и размера очага горения; l – текущий размер очага, горящего со скоростью uт = uн.
Уравнение изменения текущего размера очага горения представляется в виде:
dl  u т d ,

интегрируя которое, получается в окончательном виде выражение:

(2.45)
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l0  w'0 
 сг  ' ln1   ,
w0  u н 

(2.46)

при этом принимается K 0  1 .
Метод расчета выгорания, позволяющий определять характеристики процесса

горения

за

несколькими

источниками

воспламенения,

предложен

Ю.А. Щербиной [67]. В его работах положение фронта пламени определяется некоторым средним положением a со среднеквадратичным отклонением от этого положения – . Величина  при заданных значениях l,  и x определяется по уравнениям
Тейлора. Турбулентная скорость распространения пламени представляется эмпирической зависимостью u т  f uн , w, , которая позволяет найти величину a как функцию от осевой координаты a = f(x) и рассчитать профиль температур и полноту сгорания в данном сечении КС.
При этом в расчете не учитывается влияние стенок канала на процесс формирования фронта пламени и выгорание топлива, поэтому его можно использовать
только для моделирования горения в открытом или полуоткрытом потоке.
Метод расчета прямоточных камер сгорания с учетом конечных размеров источников воспламенения изложен в работах В.А. Костерина, Б.А. Рогожина, В.Т.
Дудкина [29]. Источниками воспламенения свежей топливовоздушной смеси могут
являться циркуляционные течения, формирующиеся за механическими или струйными стабилизаторами пламени.
В реальных прямоточных КС степень затенения потока стабилизаторами пламени составляет (35-40) %, что порождает различие в степени интенсивности турбулентности в следе за стабилизаторами пламени, достигающей (40-100) %, и в
остальной области камеры, сохраняющей турбулентность набегающего потока
(5-10) %. Таким образом, различие в газодинамической структуре потока приводит
к различию механизмов сгорания [21].
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В работах [6, 29] для расчета выгорания топливовоздушной смеси в зоне циркуляции за стабилизаторами пламени и в набегающем потоке используются различные подходы. Горение в следе за стабилизатором, ограниченном размерами циркуляционного течения, рассчитывается по уравнению скорости химической реакции,
основанном на уравнении химической кинетики Аррениуса:
E




dC

 k 0 C т C ок
T 0.5 e RT .
dt

(2.47)

Расчетное уравнение, связывающее изменение полноты сгорания топлива по
осевой координате для реакции второго порядка приобретает вид [28, 94]:
 1

где a 

1 ,
1  az

(2.48)

tпреб
x
– первый критерий подобия Дамкёлера [94]; z 
Dз.ц. – осевая отноtхим

сительная координата.
Критерий a может быть приближенно определен по уравнению:


a

0,232 kL T

0,5
0 г ср

e

E
RTг ср

RT0 L0  1

P0 Lк Dз.ц. 
,

Wсртр

(2.49)

где k – константа, равная 1,4105 м3/скг;  и L0 – коэффициент избытка воздуха и
стехиометрический коэффициент; P0, T0 – начальные давление и температура;
Lк Dз.ц.  – длина (или диаметр) зоны горения; Tгср  Tгорmax 

RTг2

max

E

– условная тем-

пература, при которой сгорает основное количество топлива [68]; Wсртр – средняя
скорость движения смеси в цилиндрическом канале за стабилизатором, ограниченном размерами циркуляционного течения.
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Система уравнений математической модели для определения выгорания топлива в потоке включает уравнения сохранения массы для всего потока и свежей
смеси, уравнение количества движения, уравнение сохранения энергии для потока
свежей смеси и продуктов сгорания, уравнение адиабаты для свежей смеси, а также,
по поверхностной модели горения, условие равенства потребного и располагаемого
времени для струйки тока на выходе из зоны горения и уравнение для определения
относительного радиуса зоны горения [29].
Предложенный метод позволяет определять параметры процесса горения топлива в осесимметричном канале, ограниченном стенками, с учетом размеров источника воспламенения, обеспечивая достаточную сходимость с экспериментальными
результатами.
В работе К.П. Власова [8] величина турбулентной скорости распространения
пламени определялась по результатам измерения границ фронта пламени с помощью ионизационного датчика. На основе модели К.И. Щёлкина [105, 109] принимается, что ширина турбулентного пламени определяется глубиной искривлений
фронта пламени под действием турбулентных пульсаций. К.П. Власовым экспериментально определены величины среднестатистического смещения фронта пламени
т 

Y 2 и сделано предположение о зависимости ширины фронта пламени
Y

2

.

Теоретическое определение величины Y 2 может получено при условии пренебрежения влиянием нормальной скорости и автотурбулизации [8]:
Y 2  x для x  l 0 ,

(2.50)



Y

2



2l 0 x

для x 

l0


.

(2.51)
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Величина  т определена на основе статистической обработки большого
числа измерений мгновенного положения фронта пламени. В результате получена
зависимость  т  Y 2  f x  [8].
Метод расчета выгорания
Кроме перечисленных выше общепринятых допущений, встречающихся во
всех рассмотренных методах расчета выгорания, приняты, аналогично работе [28],
еще следующие:
– фронт пламени в следе за стабилизирующим устройством принимается
плоским.
Расчетная схема течения представлена на рис. 2.10.

Рисунок 2.10 – Расчетная схема течения

Диаметр цилиндрического канала за стабилизатором пламени, ограниченный
размерами циркуляционного течения, рассчитывается в разделе 2.4.1:
D
 2R .
з.ц.
п

(2.52)
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Состав топливовоздушной смеси, формирующейся в зоне циркуляции при
стабилизации пламени на гомогенных топливовоздушных смесях, зависит от коэффициентов избытка воздуха в струе и в потоке:
 зот   o .

(2.53)

Коэффициент полноты сгорания топлива в ЗОТ, ограниченном размерами
циркуляционного течения, определяется по уравнению (2.46) с учетом (2.47).
При расчете процесса горения в слое смешения и потоке для определения скоростей свежей смеси wo и продуктов сгорания wп , температур свежей смеси To и
продуктов сгорания Тп, давления Px , относительных радиусов передней rc и задней
rп границ фронта пламени используются следующие зависимости.

Уравнение сохранения массы для всего потока:
𝜌о ∙ 𝑊о ∙ 𝜋(𝑅𝑐 2 − 𝑅п 2) = 𝜌г ∙ 𝑊г ∙ 𝜋(𝑅𝑐 2 − 𝑅п 2 ).

(2.54)

Турбулентная скорость горения:

𝑢т =

𝑇г
𝑇𝑜

∙ 𝑢н +

𝐴∙𝑤 ′
√ln(1+

.

𝑤′
)
𝑢н

(2.55)

где А – коэффициент; 𝑤 ′ – пульсационная скорость, uн = f (Т, P, α) – нормальная
скорость распространения пламени, значения которых определялись в соответствии
с работой А.В. Талантова [55].
Уравнение Бернулли:
Р г ∗ = Рг +

𝜌г 𝑊г 2
2

.

(2.56)
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Уравнение Энергии:
𝑊г 2

𝑇г ∗ = 𝑇г +

2Ср

.

(2.57)

Скорость продуктов сгорания:

𝑊г =

∆𝑥

.

(2.58)

,

(2.59)

𝜏г

Тригонометрические функции:

sin 𝛼 =

tan 𝛼 =

𝑢т
𝑊о

𝑅𝑐 −𝑅п
∆𝑥

(2.60)

.

Температура горения по тепловому балансу:

𝑇г ∗(х) = 𝑇𝑜 +

𝐻𝑢 ∙𝜂х

.

𝐶𝑝𝑖 ∙(1+∝𝑜 ∙𝐿𝑜 )

(2.61)

Как указано в работе Я. Б. Зельдовича [23], распространение пламени является результатом передачи тепла от горящего газа к несгоревшей смеси. Для определения закона распространения пламени прежде всего надо составить уравнение
теплопроводности для газа, в котором происходит горение. При распространении
пламени в одном направлении значение температуры, скорости реакции и концентрации горючего от координаты "х" могут быть схематически представлены графиком рис 2.11.
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Рисунок 2.11 – Переход от исходного состояния к конечному, где в – ширина зоны
горения
На этой кривой слева в пределе (х = – ∞: w = 0, Т = Тo, m = mo), справа в
пределе (х = + ∞: w = 0, Т = Тв, m = 0), вследствие чего можно записать уравнение
теплопроводности для какой-либо точки пламени лежащей в зоне горения в виде:

Ср 𝜌

𝜕Т
𝜕𝑡

= −𝜌𝑢Ср

𝜕Т
𝜕𝑥

+𝜆

𝜕2 𝑇
𝜕𝑥 2

+ 𝜙(𝑇, 𝑚).

(2.62)

Это уравнение можно получить из полного уравнения теплопроводности для
единицы объема:

𝐶𝑝
где Ср𝜌

𝜕Т

𝜕𝜌

𝜕(𝜌𝑢)

𝜕𝑡

= −

𝜕𝑡

𝜕(𝜌Т)
𝜕𝑡

= −𝐶𝑝

𝜕(𝜌Т𝑢)
𝜕𝑥

+

𝜕
𝜕𝑥

(𝜆

𝜕𝑇
𝜕𝑥

) + 𝜙(𝑇, 𝑚),

(2.63)

– изменение количества тепла в единице объема за единицу времени;

𝜕𝑥

– изменение плотности подчиняется уравнению сохранения вещества;

λ – коэффициент теплопроводности.
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Изменение удельной энергии ур. (2.62) определяется тремя причинами:
1. за счет движения газа со скоростью u;
2. за счет чистой теплопроводности;
3. За счет выделения тепла вследствие протекания химической реакции.
Теплота, выделяющаяся вследствие протекания химической реакции:
𝜙(𝑇, 𝑚) = 𝑄𝑤,

(2.64)

где Q – теплотворная способность одной молекулы.
Затраты тепла на нагрев поступающей в пламя смеси:

−𝜌𝑢Ср

𝜕Т
𝜕𝑥

(2.65)

.

Изменение тепловой энергии единицы объёма за счет теплопроводности, связанной с градиентом температур вдоль оси Х:
𝜕
𝜕𝑥

где тепловыделение велико:

𝜕
𝜕𝑥

(𝜆

(𝜆

𝜕𝑇
𝜕𝑥

𝜕𝑇
𝜕𝑥

),

(2.66)

) < 0, при этом 𝜙 > |

𝜕
𝜕𝑥

(𝜆

𝜕𝑇
𝜕𝑥

)|.

При установившемся горении в уравнении (2.62) можно положить:
𝜕Т
𝜕𝑡

= 0,

(2.67)

и привести его, заменив частные производные на полные, к виду:

𝑢𝜌Ср

𝑑Т
𝑑𝑥

=

𝑑
𝑑𝑥

(𝜆

𝑑𝑇
𝑑𝑥

) + 𝜙(𝑇, 𝑚),

(2.68)
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здесь uρ – масса газа, проходящего через единицу поперечного сечения в единицу
времени, постоянна в силу закона сохранения вещества. При интегрировании этого
уравнения:
𝑢𝜌 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = (𝜌𝑢) 𝑇𝑜 = 𝑢𝑛 𝜌𝑜 .

(2.69)

Чтобы обойти трудности интегрирования уравнения (2.68), предложен ряд
приближенных методов, Жуге Даниэля:
Предложено, что функция Φ меняется с температурой по ступенчатому закону (см. рис. 2.12), при T < Ti и T > Tв, Φ = 0, а при Ti ≤ T ≤ Tв, Φ = const.
При таком предположении и полагая, что λ не зависит от температуры уравнение
(2.68), температура распадается на две области:
При Tо ≤ T ≤ Ti, то есть в области I (см. рис. 2.12):

𝜌𝑢Ср

𝑑Т
𝑑𝑥

=𝜆

𝑑2 𝑇

,

(2.70)

+ 𝜙.

(2.71)

𝑑𝑥 2

и при Ti ≤ T ≤ Tв, то есть в области II:

𝑢𝜌Ср

𝜕Т
𝜕𝑥

=𝜆

𝑑2 𝑇
𝑑𝑥 2

Расположив начало координат в системе (Т, х) в точке, соответствующей границе между областями I и II при Т = Ti из (2.70) и (2.71), получим:
ТI = То + (Т𝑖 − То ) ∙ 𝑒

ТII = 𝐵1 𝑒

𝑢𝜌Ср
𝜆

𝑥

+ 𝐵2 +

𝑢𝜌Ср
𝜆

𝜙
𝑢𝜌Ср

𝑥

,

(2.72)

𝑥.

(2.73)
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Рисунок 2.12 – Изменение функции Φ с температурой по ступенчатому закону
Причем уравнение для TII справедливо только для значений 0 ≤ х ≤ в, (см. рис.
2.11).
Граничные условия для найденных решений можно записать следующим образом:
1.

х = 0: TI = TII и

𝑑ТI

2.

х = в: TII = Tв и

𝑑ТII

=

𝑑𝑥
𝑑𝑥

𝑑ТII
𝑑𝑥

;

= 0.

Подставляя граничные условия в (2.72) и (2.73), получим четыре уравнения:

𝐵1 + 𝐵2 = Т𝑖 ,
𝜙
𝑢𝜌Ср

+

Тв =

𝑢𝜌Ср
𝜆

𝐵1 =

𝜙
𝑢𝜌Ср

𝜙
𝑢𝜌Ср

+

𝑢𝜌Ср
𝜆

(2.74)

(Т𝑖 − То ),

в + 𝐵2 + 𝐵1 𝑒

𝑢𝜌Ср
𝜆

𝐵1 𝑒

𝑢𝜌Ср
𝜆

(2.75)

𝑢𝜌Ср
𝜆

= 0.

,

(2.76)

(2.77)
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Подставляя 𝐵2 = Т𝑖 − 𝐵1 и 𝐵1 =

𝜙𝜆
(𝑢𝜌Ср )

2

𝑒

−

𝑢𝜌Ср
𝜆

в

из ур. (2.77) в уравнение (2.76)

получим:
𝜙
𝑢𝜌Ср

в−

𝜙𝜆
(𝑢𝜌Ср )

2 (1 − 𝑒

𝑢𝜌Ср
𝜆

в

) = Тв − Т𝑖 .

(2.78)

Так как из уравнения баланса энергии следует, что:
𝑢𝜌Ср (Тв − То ) = 𝜙 ∙ в,

(2.79)

то для определения u получается трансцендентное уравнение:

Т𝑖 − То −

Обозначая

𝜙𝜆
(𝑢𝜌Ср )

(𝑢𝜌Ср )2 (Тв −То )
𝜆𝜙

2

(1 − 𝑒

= у2 и

1−𝑒 −у

−

Т𝑖 −То
Тв −То

(𝑢𝜌Ср )2 (Тв−То )
𝜆𝜙

) = 0.

(2.80)

= а, находим окончательно:

2

у2

(2.81)

= а.

u определяется следующим образом:

𝑢 = у√
(𝜌С

𝜙𝜆
р)

2

.

(Тв −То )

(2.82)

Введём время реакция tr которое мы определим как время, которое необходимо для того, чтобы при постоянной скорости тепловыделения Φ выделилось все
тепло единицы объема:
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𝑡𝑟 ∙ 𝜙 = 𝜌Ср (Тв − То ),

(2.83)

тогда (2.82) преобразуется в:

𝑢 = у√

𝜆 1
𝜌Ср 𝑡𝑟

.

(2.84)

При х < в, температура зависит от х по закону:

Т = То + (Т𝑖 − То ) ∙ 𝑒

𝑢𝜌Ср
𝜆

𝑥

,

(2.85)

При х = в, происходит мгновенное сгорание, и при х ≥ в температура равна
Tв, тогда можно записать:

Тв − То = (Т𝑖 − То ) ∙ 𝑒

𝑢𝜌Ср
𝜆

в

.

(2.86)

Также при х < в справедливо выражение (2.85) то:

𝑑Т
𝑑𝑥

= (Т𝑖 − То ) ∙

𝑢𝜌Ср
𝜆

∙𝑒

𝑢𝜌Ср
𝜆

𝑥

,

(2.87)

и при х = в это выражение обряжается в:
𝑢𝜌

𝑑Т

( ) = (Тв − То ) ∙ Ср 𝜆 .
𝑑𝑥 в

При х > в, Т = Tв = const и

𝑑Т
𝑑𝑥

= 0.

(2.88)
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В работе В. П. Савченко [51], приведено выражение для определения динамики выгорания топлива по длине КС со ссылкой на работы [25, 61]:

𝜂(х) =

где 𝜏̅пн =

𝜏п
𝜏н

, 𝜏̅пд =

𝜏п
𝜏д

1
1

1

пн

пд

1+𝜏̅ +𝜏̅

,

(2.89)

– отношение времени пребывания сгорающей смеси в КС τп

соответственно к характерному времени реакции τн и к времени турбулентной диффузии τд.
Учитывая, что время реакции много меньше времени пребывания (τ н << τп)
вследствие этого

𝜏н
𝜏п

≈ 0, и тогда из (2.89) получим:

𝜂(х) ≅

1
𝜏д

1+𝜏

.

(2.90)

п

Из уравнения сохранения количества движения:

𝑚𝑄 + Ср𝑇 = 𝑚𝑜 𝑄 + Ср 𝑇𝑜 = Ср 𝑇в ,

(2.91)

преобразовав уравнение получим:
𝑚
𝑚𝑜

=

𝑇в −Т
𝑇в −𝑇𝑜

.

(2.92)

Из уравнения молекулярной диффузии:

𝑑М = −𝐷𝑇

𝑑𝑐
𝑑𝑚

𝑑𝐹𝑑𝜏д,

(2.93)
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где Dт – коэффициент молекулярной диффузии, dс / dm – градиент концентраций в
направлении диффузии, dF – площадь поверхности сечения, через которое протекает поток, dτд – время, dM – количество продиффундировавшего вещества.
В этом уравнении все параметры (Dт, dс / dm, dF) константы, вследствие чего
можно записать:
𝜏д = 𝑚о (1 −

𝑚
𝑚о

) ∙ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

(2.94)

Подставим уравнение (2.92) в (2.94) получим:
𝜏д =

Т−То
Тв −То

∙ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,

(2.95)

из (2.85):
Т−То
Т𝑖 −То

=𝑒

𝑢𝜌Ср
𝜆

𝑥

.

(2.96)

Подставляя уравнения (2.95) и (2.96) в (2.90) получим зависимость коэффициента полноты сгорания топлива от осевой координаты в виде функции:
𝜂(х) =

1
1+𝑒 а𝑥̅+𝑏

,

(2.97)

где a, b – константы; 𝑥̅ – относительная осевая координата.
Полученная система уравнений позволяет определить основные параметры
прямого потока дежурной и основной зон. По уравнениям (2.34) и (2.37) определяются фактическая и потребная длины горения. Длина каждой из зон определяется
из условия получения необходимой полноты сгорания и соответственно обеспечения минимальных значений эмиссии на выходе из КС.
Смесь, поступающая в ЗОТ является частью смеси прямого тока зоны №1 поэтому αзот = αЗ№1, и при сгорании всего топлива температура продуктов сгорания
увеличится до максимальной температуры горения смеси данного состава.
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Для расчета температуры горения в ЗОТ применялась методика Гюльдера
О.Л. представленная в работе [84]. В которой предложена приближенная формула
для расчета адиабатической температуры пламени в функции давления, температуры, коэффициента избытка воздуха и атомного отношения водорода к углероду в
топливе. Эта формула дает возможность рассчитывать температуру пламени
намного быстрее и проще, по сравнению с расчетами на основании термодинамического равновесия; она пригодна не только для реактивных, но и для дизельных
топлив, бензинов, чистых алканов и ароматических соединений:
2

𝑇ад = А ∙ 𝜎 𝛼 𝑒 [𝛽(𝜎+𝜆) ]𝜋 𝑥 𝜃 𝑦 𝜓 𝑧 ,

(2.98)

где ψ – атомное отношение Н / С; А – константа; α, β, λ – константы, зависяящие от
состава смеси.
𝜃=

Т𝑢
Т𝑜

,𝜋=

𝑃
𝑃𝑜

𝑇𝑚𝑝 0,2527

, 𝜓 = 9479 [

100

]

−2.4061

(𝜌𝑓 )

,

(2.99)

𝐴

Т𝑢 =

𝐶𝑝𝑓 𝑇𝑓 +𝐹𝐶𝑝𝑎 𝑇𝑎 −Δ𝐻

,

𝐴

𝐶𝑝𝑓 + 𝐹𝐶𝑝𝑎

𝐶𝑝𝑓 = (0,363 + 0,000467 𝑇)(5 − 0,001𝜌𝑓𝑜 ).

(2.100)

(2.101)

Энтальпия парообразования:
Δ𝐻 =

360−0,39𝑇𝑓
𝜌𝑓

,

(2.102)

х = а1 + 𝑏1 𝜎 + 𝑐1𝜎 2 ,

(2.103)

𝑦 = а2 + 𝑏2 𝜎 + 𝑐2𝜎 2 ,

(2.104)
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𝑧 = а3 + 𝑏3 𝜎 + 𝑐3𝜎 2 ,

(2.105)

где σ = φ для φ ≤ 1 и σ = φ - 0.7 для φ > 1.
По (2.98) рассчитано изменение адиабатической температуры от коэффициента избытка воздуха представленное на рис. 2.13, из которого видно, что максимальная температура горения соответствует α ~ 1.0, что является доказательством
верности формулы.
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Рисунок 2.13 – Изменение адиабатической температуры по коэффициенту избытка
воздуха по методике Гюльдера
2.4.3 Расчет эмиссионных характеристик в камере сгорания
Как отмечено выше, снижение эмиссии является очень сложной задачей, в
том числе точное прогнозирование характеристик выброса. Все попытки создания
модели процесса горения, позволяющей прогнозировать характеристик эмиссии,
приближённые. Так как при моделировании необходимо найти разумное математическое моделирование, которое позволит аккуратно описать реальные процессы
так, чтобы можно получить решение. Реальный процесс горения включает физикохимические процессы, такие как: гидродинамику, тепломассоперенос, турбулент-
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ность, двухфазные течения, химические процессы и излучение. Полное количественное рассмотрение любого из этих процессов очень сложно. Чтобы смоделировать одновременно все шесть процессов, требуется разумно совместить физические
модели явлений и возможность их математического описания.
В настоящее время уже сформулирован ряд математических моделей образования в процессах сгорания загрязняющих веществ. Хотя большинство из этих моделей создано применительно к конкретным устройствам, многие из них имеют некоторые недостатки. Принцип этих моделей включается в том, что объем жаровой
трубы делится на нескольких зон и в каждой зоне принимают среднюю температуру
горения и среднее время пребывания, хотя некоторые реакции, которые могут быть
существенны при температурах и давлениях, характерных для одного устройства,
несущественны при температурах и давлениях другого устройства, также химические реакции могут протекать слишком быстро или слишком медленно.
Для прогнозирования характеристик выбросов, в данной диссертационной работе объем жаровой трубы делится на две зоны в каждой из которых определяется
температура горения, а далее, применяя известные уравнения на основании механизма Зельдовича Я. Б. и др., определяются эмиссионные характеристики.
Используя приближенные уравнения [90] определим концентрацию токсичных компонентов:

NOх =

А𝑉зг 𝑃𝑜 1,2 𝑒 (0,009∙𝑇зг)
Δ𝑃 0.5
𝐺зг 𝑇зг ( 𝑃 к )
зг

Δ𝑃

𝐶𝑂 =

0.5

𝐶𝑓2 𝐺зг 𝑇зг ( 𝑃 к )

зг
𝑉зг 𝑒 (𝑐∙𝑇зг)

𝑃𝑜 𝑏

10−4,

(2.106)

10−4,

(2.107)

где f – доля воздуха, участвующего в горении; C, b, c – эмпирические константы.
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2.4.4 Результаты расчетов по математическому моделированию камеры сгорания
Для определения оптимальных значений коэффициентов избытка воздуха в
основной и дежурной зонах горения проведены расчеты изменения характеристик
горения по длине дежурной и основной зон горения.
Результаты расчетов приведены на рис. 2.14 – 2.17 при работе на режимах,
указанных в табл. 2.1.
Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета КС
№

αΣ

Tвх, K

Gв, г/с

gт.д, г/с

gт.о, г/с

gт.Σ, г/с

1

2,9

277

266,6

0

5,94

5,94

2

4

277

263,6

0,7

3,5

4,2

3

3

423

205,9

0

4,4

4,4

4

4,2

423

218,3

0,7

2,6

3,3

5

4,5

423

225,5

0,83

2,4

3,2

Видно, что на всех режимах изменение полноты сгорания топлива по длине
жаровой трубы происходит по “S” образной кривой, аналогично с теоретическими
и экспериментальными результатами других авторов [16, 55, 73]. Значения полноты
сгорания в основной зоне достигают величин η > 0,99 на всех режимах, при этом в
дежурной зоне при Lк = 0,2 м полнота сгорания топлива также η > 0,99 на режимах
№4, 5 и η > 0,75 на режиме №2. Меньшее значение полноты на режиме №2 обусловлено

низкой

температурой

на

входе.

Скачки

температуры

на

длине

0,2 м для дежурной зоны и 0,25 м для основной зоны обусловлены подводом вторичного воздуха.
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Рисунок 2.14 – Распределение температуры по длине дежурной зоны на разных режимах: ● – режим №2; ▲ – режим №4; □ – режим №5
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Рисунок 2.15 – Распределение полноты сгорания топлива по длине дежурной зоны
на разных режимах: ● – режим №2; ▲ – режим №4; □ – режим №5
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Рисунок 2.16 – Распределение температуры по длине основной зоны горения на разных режимах: ◊ – режим №1; ● – режим №2; ○ – режим №3;

▲

– режим №4; □ –
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Рисунок 2.17 – Распределение полноты сгорания топлива по длине основной зоны
горения на разных режимах: ◊ – режим №1; ● – режим №2; ○ – режим №3;
режим №4; □ – режим №5
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2.5 Верификация математической модели расчёта камеры сгорания
Для проверки полученной математической модели использованы результаты
экспериментальных исследований, полученные в работе [80], в которой исследовались интегральные характеристики с горением модульной КС (см. рис. 2.18).
Данная камера работала при следующих исходных данных:


температура воздуха на входе в камеру: Тк = 353 К;



давление на входе в камеру: Р к = 1,1*105 Па;



расход воздуха: Gк = 0,034 кг/с;



коэффициент избытка воздуха: αк = 2,5.

Состав смеси 𝛼 и значения полноты сгорания топлива η определялись с помощью системы газового анализа. Отбор пробы газов осуществлялся по двум нержавеющим трубкам газоотборника. По одной трубке, охлаждаемой водой для быстрого прекращения химической реакции в пробе, отобранная "замороженная" проба
газа поступала через трехходовой кран, холодильник, осушитель на газоанализатор.
По другой трубке, находящейся под напряжением 27 В для нагрева ее до температуры (700 - 800) К с целью предотвращением выпадания конденсата, проба поступала в трубку дожига, помещенную в электропечь. Температура горения замерялась
с помощью вольфрам-рениевых термопар (ТВР-6) с открытым спаем.
На рис. 2.14, 2.15 приведено сравнение расчетных и экспериментальных значений температуры Тг и полноты сгорания топлива.
Как видно из рисунков 2.19, 2.20 максимальное отличие экспериментальных
значений температуры и полноты сгорания от расчетных составляет 5,8 % и 6,7 %
соответственно, что говорит о правильном выборе принятых решений при составлении методики расчета.
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Рисунок 2.18 – Схема исследованной камеры сгорания

1800
1600
1400

Tг, К

1200
1000
800
600
400
200
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Lк, м

Рисунок 2.19 – Сравнение расчетных и экспериментальных значений температуры
газа по длине КС: ● – квазиодномерный расчет; □ – эксперимент
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Рисунок 2.20 – Сравнение расчетных и экспериментальных значений полноты сгорания топлива по длине КС: ● – квазиодномерный расчет; □ – эксперимент
2.6 Выводы по 2 главе
1.

На основе проведенного анализа, экспериментальных данных и теоре-

тических расчетов по снижению эмиссии, предложена концепция для решения поставленных в работе задач.
2.

Разработана конструкция КС с предполагаемым минимальным содер-

жанием СО и NOХ.
3.

Рассчитана структура течения в первичной зоне жаровой трубы, позво-

ляющая определить потребную и фактическую длину горения.
4.

Разработана математическая модель и методика расчета характеристик

процесса горения.
5.

По разработанной методике проведены расчеты и представлены резуль-

таты изменения основных параметров процесса горения (Т, η, w) по длине КС.
6.

Проведенная верификация показала удовлетворительное совпадение

результатов расчетов с экспериментальными данными.
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Глава 3 Численное моделирование процесса выгорания топлива в потоке
Приведенная во второй главе методика определения динамики выгорания с
определением интегральных (осреднённых) характеристик процесса горения является квазиодномерной. Параметры (η, Т, W, P), полученные с её применением, являются средними по площади того сечения, в котором они рассчитываются, а для
определения с её помощью эмиссионных характеристик используются формулы
(2.106, 2.107), и хотя они включают важнейшие характеристики исследуемых объектов: размеры КС, потери давления, суммарный расход воздуха и его распределение по длине КС, эти формулы, не имеют строгого теоретического обоснования
[90]. Для определения параметров в том числе значений токсичных компонентов в
любой точке объёма КС был использован программный комплекс Ansys Fluent, в
качестве инструмента, который в последствии также тестировался по результатам
экспериментальных исследований на срезе КС, и считается общепризнанным инструментом разработчиков и исследователей горелочных устройств.
3.1 Расчетные сетки и граничные условия
Для построения сетки в инженерных центрах используются различные генераторы: Gambit, ANSYS Fluent, ANSYS ICEM CFD, ANSYS Meshing и др. По причине большого числа расчётных вариантов и малого времени для расчетов выбран
ANSYS Meshing, так как этот сеточный генератор имеет возможность быстрого построения неструктуированой сетки с использованием тетраэдральных элементов.
Чтобы построить сетку требуется геометрическая модель малоэмиссионной КС, поэтому в программе NX построена геометрическая модель (см. рис. 3.1) и экспортированы в ("stp" формате) для передачи в программу ANSYS Meshing.
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Рисунок 3.1 – Геометрическая 3D модель КС с показанным продольным сечением
Сеточная модель выполнена с использованием тетраэдральных элементов с
применением пристеночных слоев и сгущения в области геометрии со сложными
элементами, общее количество элементов составляло ~ 5 млн. элементов с качеством по скошенности не более 0,83 как представлено на рис. 3.2. Упрощением в
сеточной модели являлось отсутствие сеток в стенках жаровой трубы. Для предварительных расчетных моделей это благоприятный фактор, позволяющий уменьшить общее количество элементов. Получаемые при этом результаты получаются
близкие к реальной модели (дополнительно рассчитаны варианты для камеры с сеткой, содержащей 24 млн. элементов), отличие может проявляться в завышении температуры в области жаровой трубы в следствии отсутствия теплообмена через
стенки жаровой трубы.
В качестве граничных условий приняты: на входе в КС массовые расходы
воздуха и газа, а на выходе из нее постоянство статического давления. Массовый
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расход газа задавался от двух источников, первый (газ1) – газ, подаваемый от дежурной горелки на нужды стабилизации основного факела (газ2) (см. рис. 3.3).

Рисунок 3.2 – Пример расчетной сетки в плоскости проходящей через ось КС

Рисунок 3.3 – Граничные условия
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Дежурный газ подавался от окружности в центре модуля, а основной газ через
кольцевую поверхность, попадая затем в замкнутый объем, газ распределялся через
малые отверстия, расположенные в фронтовой плите и попадал в область закрученного от лопаточного завихрителя потока воздуха, где смешивался и сжигался (см.
рис. 3.4).

а)

б)

Рисунок 3.4 – Граничные условия: а) продольное сечение; б) поперечное сечение
3.2 Расчетные модели и алгоритмы обработки данных
Для решения задачи использовались уравнения Навье-Стокса, осреднённые
по Рейнольдсу. В качестве уравнений, замыкающих систему были примененные модели турбулентности: RANS k-ε RNG и RANS k-ω SST. Эти модели часто применяются при расчете процессов горения в газотурбинных двигателях. В работах [48,
49] показано, что результаты расчетов по модели RANS k-ε RNG удовлетворительно сходятся с экспериментальными данными по эмиссионным характеристикам.
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Для лучшего прогнозирования закрученных потоков от лопаточных завихрителей, используется нестационарный расчет и применяются модели крупных вихрей (отсоединённых вихрей) DES [97]. Полученная в результате таких расчетов,
структура потока отличается от стационарного расчета, а уровни эмиссии получились наиболее близкие к экспериментальным данным. Однако время расчета сильно
увеличилось и поэтому в дальнейшем расчеты проводились в стационарной постановке с применением модели RANS k-ε RNG.
Модель RNG основанная на теории ренормализации групп [99]. Она близка к
стандартной модели k-ε, но различается по следующим признакам:


в уравнении определяющем скорости диссипации имеются дополни-

тельные члены, которые обеспечивают более высокую точность в расчетах быстро
изменяющихся течений;


при расчете течений с вращением дополнительного учитывается влия-

ние вращения на параметры турбулентности;


число Прандтля вычисляется с помощью аналитической формулы, в

стандартной k-ε эта величина определяется пользователем в соответствии с работой
[44];


стандартная k-ε модель относится к классу высокорейнольдсовых мо-

делей, в отличие от нее RNG использует полученную аналитически формулу для
эффективной вязкости, которая учитывает низкорейнольдсовые эффекты.
этих отличительные признаки обеспечивают более высокую точность и
надежность при применении модели RNG.
Можно отметить, что дополнительно проведены нестационарные расчеты с
LES, однако сетка была недостаточно мелкая и результаты получились хуже, чем с
DES. С нестационарными URANS k-ε RNG и URANS k-ω SST результаты не сильно
отличались от стационарных (см. рис. 3.5).
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Распределение температур показаны для двух перпендикулярно проведенных
плоскостей, проходящих через ось КС для различных моделей.

а)

б)

в)

г)

д)
Рисунок 3.5 – Сравнение полей температуры рассчитанных при использовании различных моделей турбулентной вязкости, во взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось симметрии камеры: а) RANS k-ε RNG; б) RANS k-ω
SST; в) URANS k-ω SST; г) LES; д) DES
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Для реализации процесса горения приняты общепринятые модели химического взаимодействия топлива и воздуха.
Модель кинетического горения с использованием реакции (брутто реакции):
модель вихревой диссипации (eddy dissipation) для метано-воздушной смеси (одно
и двух ступенчатая);
- модель вихревой диссипации (eddy dissipation) для пропано-воздушной
смеси (одно и двух ступенчатая);
- модель вихревой диссипации (eddy dissipation) для биогаза (одно и двух ступенчатая);
- предварительно неперемешанное горение с позиции совокупности очагов
пламени в турбулентном потоке рассчитано для метано-воздушной смеси и биогаза.
Горение моделировалось с позиции совокупности ламинарных очагов пламени в
турбулентном потоке (flamlet), при котором доля компонента и температура смеси
определяются на основании переменной смешения  и интенсивности деформации
очага пламени , представляющей собой скорость скалярной диссипации [5]. Использовался набор химических реакций – механизм Кее [101] (18 компонентов
смеси и 58 химических реакций). Дополнительно использовался механизм grimesh
3.0 (325 химических реакций), но результаты не сильно отличались от Кее и механизм Кее принят за рабочий.
Образование оксидов NOX учитывало три механизма: термический NOx (механизм Зельдовича, сверхравновесный NO (механизм Фенимора), механизм выгорания NOx.
Исследования проведены с использованием программного продукта ANSYSFluent. Сходимость численного расчета определялась по результатам итерационного счета. Через некоторое время расчет останавливался и контролировались результаты по качественным и количественным показателям. Расчет продолжался до
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тех пор, пока данные не перестанут отличаться. Во время расчета средне интегральные параметры по температуре и эмиссионные характеристики на выходе из КС
контролировались с помощью специально настроенных мониторов (графиков). Все
среднемассовые показатели осреднялись по числу итераций. Расчеты начинали сходиться примерно к 8000 итераций и продолжался набор данных для осреднений до
10000 итераций.
Для обработки полученных результатов применяли специальные контрольные поверхности, секущие модель через каждые 10 мм в осевом направлении камеры, (см. рис. 3.6).

Рисунок 3.6 – Поперечное рассечение камеры контрольными поверхностями
В каждой контрольной поверхности вычислялись среднемассовые параметры, отнесенные к единице площади поперечного сечения и представлялись на
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графики для различных режимов по коэффициенту избытка воздуха. На рис. 3.7 показано изменение эмиссионных характеристик (мольные доли CO и NOX). Подобные графики дают представление о процессах, происходящих по длине жаровой
трубы и о направлении конструктивного улучшения КС.
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Рисунок 3.7 – Изменение значений (CO и NOX) по длине КС на разных режимах: ■
– [CO] для α = 3,13; ● – [CO] для α = 3,46; ▲ – [CO] для α = 5; □ – [NOX] для α = 3,13;
○ – [NOX] для α = 3,46; Δ – [NOX] для α = 5
С использованием контрольных поверхностей, показанных на следующем рисунке рис. 3.8, осуществлялся контроль за распределением расходов по поясам подвода воздуха через жаровую трубу, что давало дополнительное представление о работе КС.
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Рисунок 3.8 – Контрольные поверхности для получения информации о распределении расходов воздуха и газов
Все результаты по эмиссии вредных веществ приводят к 15% содержанию
кислорода.
[CO](ppm) = [CO](mol. ) ∙ 106 ,

(3.1)

[CO](мг/м3 ) = [CO](ppm) ∙ 1.25,

(3.2)

[CO]О2 (мг/м3 ) =

[CO](мг/м3 )∙(20.95−15)
(20.95−[О2 ](mol.)∙100

[CO]О2 ,Н2О(мг/м3 ) =

[CO]О2 (мг/м3 )

,

(3.4)

,

(3.5)

[NО𝑋 ](ppm) = [NО𝑋 ](mol. ) ∙ 106 ,

(3.6)

(1−[Н2 О](mol.))
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[NО𝑋 ](мг/м3 ) = [NО𝑋 ]ppm ∙ 2.054,

[NО𝑋 ]О2 (мг/м3 ) =

(3.7)

[NО𝑋 ](мг/м3 )∙(20.95−15)
(20.95−[О2 ](mol.)∙100

[NО𝑋 ]О2 ,Н2О(мг/м3 ) =

[NО𝑋 ]О2 (мг/м3 )

,

(3.8)

(3.9)

,

(1−[Н2 О](mol.))

где [CO] – концентрация СО; [CO]O2 – концентрация СО при 15% О2; [CO]O2, Н2О –
концентрация СО при 15% О2 в дожжёной пробе; [О2] – концентрация О2; [Н2О] –
концентрация Н2О; [NOX] – концентрация NOX; [NOX]O2 – концентрация NOX при
15% О2; [NOX]O2, Н2О – концентрация NOX при 15% О2 в дожжёной пробе.
По окончанию расчетов полученные концентрации приводились к стандартному содержанию кислорода по описанным зависимостям.
3.3 Результаты расчета малоэмиссионной камеры сгорания
Расчетные варианты по заданным параметрам подробно описаны в табл. 3.1.
Таблица 3.1 – Граничные условия и расчетные данные для малоэмиссионной КС

п/п

Граничные условия
Tк,K
GВ, г/с gг, г/с

CO, ppm

Расчет
NOХ, ppm

Tг, теор К

1

277

266,6

5,9

1605,4

11,3

1161,4

2

277

263,6

4,2

502,6

3,5

936,8

3

423

205,9

4,4

632,3

11,4

1239,3

4

423

218,3

3,3

148,6

9,2

1032,1

5

423

225,5

3,2

151,8

8,5

1005,2
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Рассчитаны все режимы указанные в предшествующей таблице. Для сокращения объема материалов показаны результаты расчета на режиме №4, который является наилучшим по показателем эмиссии СО (см. рис. 3.9 – 3.13).
Как было указано ранее (см. п. 2.4.1), для определения характеристик потока
в зоне №1 (см. рис. 2.9), использовалась упрощенная модель картины течения [20],
разработанная для расчета форсунки с несжимаемой жидкостью. Однако в зоне №1
газовый поток движется со скоростью (λ < 0,3), что с одной стороны позволяет пренебречь эффектами сжимаемости, а с другой стороны наличие теплоподвода требует дополнительного подтверждения достоверности применяемой модели. Проведённые численные расчеты, фрагменты которых представлены на рис. 3.9 – 3.13,
указывают на применимость принятой упрощенной модели картины течения как в
дежурной, так и в основной зонах горения.

Рисунок 3.9 – Статическая температура в плоскости проходящей через осевую линию КС
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Рисунок 3.10 – Скорость в плоскости проходящей через осевую линию КС

Рисунок 3.11 – Концентрация СО в плоскости проходящей через осевую линию КС
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Рисунок 3.12 – Векторы скоростей в плоскости проходящей через осевую линию
КС

Рисунок 3.13 – Векторы скоростей, подкрашенные по температуре потока, в плоскости проходящей через осевую линию КС
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При сжигании метано-воздушной смеси эмиссия СО ниже чем пропано-воздушной. Для биогаза состав метана и углекислого газа СО 2 задавался в массовых
долях в соотношении 50/50. При одинаковых соотношениях массовых расходов
топлива и воздуха для топлива биогаз наблюдалось снижение температуры на срезе
КС. Для поддержания постоянной температуры при использовании биогаза необходимо увеличить расход топлива примерно в 2 раза.
В процессе выполнения сравнительного расчета получены эмиссионные показатели работы камеры и сведены в табл. 3.2
Таблица 3.2 – Эмиссионные показатели на разных видах топлива
Вид топлива

Т, К

СО, mol

NOx, mol

CO, ppm

NOx, ppm

Метан CH4

1172

1,34E-04

8,09E-05

133,9

80,9

Пропан C3H8

1116

2,01E-04

1,34E-04

200,9

133,7

826

4,37E-07

6,73E-06

0,4

6,7

Биогаз CH4-0.5% мас.
/CO2-0.5% мас.

Рисунок 3.14 – Распределение температуры в продольном сечении КС при сжигании метана
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Рисунок 3.15 – Распределение температуры в продольном сечении КС при сжигании пропана

Рисунок 3.16 – Распределение температуры в продольном сечении КС при сжигании биогаза
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3.4 Выводы по 3 главе
1.

Использование программного комплекса ANSYS Fluent позволяет

наглядно представить картину распределения параметров потока в КС.
2.

Изучена структура течения внутри камеры сгорания, позволяющая под-

твердить адекватность структуры течения, заложенной в математическую модель,
как в дежурной, так и в основной зоне горения.
3.

Рассчитана динамика образования СО и NOx в дежурной и основной

зонах камеры сгорания.
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Глава 4 Экспериментальное исследование процессов горения в малоэмиссионной
камере сгорания
4.1 Методика проведения эксперимента и испытательный стенд

С целью экспериментального исследования и доводки камеры сгорания была
использована специальная установка для испытания отсеков КС (см. рис. 4.1).
Установка состоит из систем: подачи и подогрева воздуха, подачи газообразного топлива и системы измерений параметров воздуха, топлива и продуктов сгорания.
Система подачи воздуха обеспечивает расходы воздуха в КС на всех режимах
работы. Состоит из основных турбовоздуходувок 1 с расходом воздуха до 0,5 кг/с и
до 1,6 кг/с (выбор воздуходувки определялся в зависимости от целесообразности
энергозатрат) и вспомогательной воздуходувки с расходом воздуха до 0,1 кг/с, системы воздухопроводов и перепускных и дроссельных заслонок [71].
Система подогрева воздуха позволяет повышать температуру проходящего
через неё воздух к КС до 180°С. Состоит из воздуходувки, системы воздухопроводов, дроссельной задвижки, теплообменника, трубчатой КС, системы подачи газового топлива (сжиженного газа) и запальной системы. Система подачи воздуха выполнена т. о., что продукты сгорания не смешиваются с подогреваемым воздухом и
выбрасываются через отдельный патрубок.
Система подачи топлива состоит из емкостей с газом (пропан-бутан, природный газ и углекислый газ), запорной и дроссельной арматуры, смесителей, измерительных участков, трубопроводов и форсунки. Регулирование подачи газа осуществлялся газовым редуктором или краном [72].
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Система измерений позволяет измерять расходы рабочих тел путем замера
статических давлений, скоростных напоров (см. рис. 4.2) и статических температур
в конкретных точках и сечениях (см. рис. 4.3). Также на срезе КС расположен интегральный (5ти точечный) датчик отбора пробы продуктов сгорания (охлаждаемый
водой) (см. рис. 4.4) и гребенка с тремя термопарами (Гр. ХА) (см. рис. 4.5). Состав
отбираемых проб газа определялся газоанализатором ДАГ-510 (см. рис. 4.6).

Рисунок 4.1 – Схема экспериментальной установки: 1 – турбовоздуходувка; 2
– воздуходувка генераторной камеры; 3 – дроссельная задвижка; 4 – теплообменник; 5 – мерное устройство; 6 – дроссельная задвижка; 7 – генераторная КС; 8 –
свеча зажигания; 9 – манометр; 10 – расходный кран; 11 – газовый редуктор; 12 –
баллон с сжиженным газом; 13 – мерное устройство; 14 – термопара гр. ХК; 15 –
исследуемая КС; 16 – манометр; 17 – запорные краны; 18 – газовые редукторы; 19
– баллоны с газом для основной КС; 20 – место отбора проб

101

Рисунок 4.2 – Панель приборов по измерению давления на мерных устройствах

Рисунок 4.3 – Устройство контроля ОВЕН УКТ38-Щ4 и измерения температуры
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Рисунок 4.4 – Фотография гребенки для отбора пробы продуктов сгорания

Рисунок 4.5 – Фотография гребенки с термопарами Гр. ХА
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Рисунок 4.6 – Газоанализатор ДАГ-510
Экспериментальная установка позволяет проведение исследований в следующем диапазоне изменения режимных параметров:
Расход газовоздушного потока

до 0,5 кг/с.

Избыточное давление в потоке

до 10 кПа.

Температура потока

от 280 до 1200 К.

Давление топлива

до 3 кг/см².

Газоанализатор позволяет измерить концентрации газов в продуктах сгорания:
Оксид углерода (CO)

(0 - 3000) ppm.

Оксид азота (NO)

(0 - 400) ppm.

Диоксид азота (NO2)

(0 - 200) ppm.

Кислород (O2)

(0 - 21) % об.

Последовательность работы на установке следующая:
1.

Запускался вентилятор генераторной камеры 2 и подавался воздушный

поток в генераторную КС 7.
2.

При помощи дроссельной заслонки 6 выставлялся расход на мерном

устройстве 5.
3.

Включался запальная свеча 8 и подается топливо из баллона 12.
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4.

Сразу после начала горения в генераторной камере 7 включалась воз-

духодувка 1 и выключалось запальное устройство 8.
5.

Затем дроссельной заслонкой 3 выставлялся рабочий расход через ис-

следуемую КС 15.
6.

Расход замерялся на мерном устройстве 13, а температура нагрева воз-

духа контролировался термопарой 14. Повышение температуры основного воздуха
осуществлялось увеличением температуры продуктов сгорания, поступающих из
генераторной камеры 7 в теплообменник 4.
7.

После достижения потоком воздуха заданной температуры осуществ-

лялся розжиг исследуемой КС 15 и выставлялись режимы расхода воздуха и топлива.
8.

На заданных режимах работы КС проводилась запись параметров уста-

новки, составы смеси и температура продуктов сгорания.
В ходе эксперимента измерялись следующие параметры:
 полное и статическое давление, а также температура воздуха в мерном
устройстве p, P*, Tвх*;
 давление топлива на входе в камеру, Pт;
 температура на выходе из камеры, Tг*;
 концентрации, кислорода СO2, азота СN2, монооксида углерода CCO, оксидов
азота CNOx на выходе из КС.
По результатам измерений определялся:
 Массовый расход воздуха на входе в КС, Gв;
 Массовый расход топлива на входе в КС, gт;
 Коэффициент избытка воздуха, α;
Массовый расход воздуха на входе в КС определялся по зависимости:

𝐺в = 𝜇 ∙ 𝐹му ∙ √2 ∙ 𝜌в ∙ (𝑃 ∗ − ∆𝑝),

(4.1)
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где μ – коэффициент расхода мерного устройства; Fму – площадь мерного устройства, м2; ρв – плотность воздуха, кг/м3; P* – полное давление в мерном устройстве,
Па; Δp – статическое давление в мерном устройстве, Па.
𝜌в =

∆𝑝+𝐵

,

(4.2)

Рст = Рн + ∆𝑝,

(4.3)

𝑅∙(𝑡+273)

где B – атмосферное (барометрическое) давление, Па; R – газовая постоянная воздуха, 287 Дж/(кг К); t – температура воздуха.
Расход топлива на входе в КС определялся по зависимости:
𝑉

кг

𝜏

с

𝑔т = ∙ 𝜌т = 𝑘 ∙ √𝑝т , ,

(4.4)

где V – объем газа, м3, проходящий через счетчик за время τ, с; k – эмпирический
коэффициент расхода; pт – давление топлива перед форсункой; Величина коэффициента избытка воздуха находится по формуле:
𝛼=

𝐺в
𝑔т ∙𝐿0

,

(4.5)

где L0 – стехиометрический коэффициент, характеризующий массовый расход воздуха, который необходимо подать в зону горения для протекания реакции по стехиометрическому сценарию α = 1. Величина L0 является физико-химической константой для каждого вида топлива.
4.2 Оценка погрешности результатов измерений
Результаты, полученные путем экспериментального исследования, всегда
имеют ту или иную величину погрешности, которая должна быть оценена.
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С целью правильной интерпретации результатов экспериментальных испытаний при проведении их анализа определялась погрешность измерения стендовых
параметров с применением методов обработки показанных в работах [10, 14, 40,
57]. При выполнении упомянутого анализа были приняты следующие допущения:
1) составляющие погрешности считаются независимыми друг от друга так как
не имеют корреляционной связи;
2) распределение составных частей погрешностей соответствует нормальному закону распределения (закону Гаусса);
3) предельная относительная погрешность результата измерений должна
быть равна максимальной погрешности одного измерения при доверительной вероятности 0,997.
В процессе эксперимента расход измерялся по перепаду давления продуктов
сгорания и воздуха с помощью прибора ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-0,8, имеющего
пределы измерения ± 0,8 кПа. Согласно паспортным данным основная погрешность
прибора составляет δP = ± 1 %, погрешность вычисления массового расхода
δG = 3,81 %.
Измерение давления осуществлялось манометрами с пределом измерения 1
МПа, класс точности, которых согласно паспорту составляет К = 0,6, погрешность
измерений δР = ± 6000 Па.
Измерение температуры воздуха на входе в камеру и температуры продуктов
сгорания на выходе из неё осуществлялось с помощью хромель-копелевых (до 400
° С) и хромель-алюмелевых (до 1200 ° С) термопар. При этом предел допускаемой
основной погрешности прибора не превышал δТ = ± 0,25 %. Абсолютная погрешность измерения температуры находится:

∆ТИТ = √∆Т2ПТ + ∆Т2ПП ,

(4.6)

где ΔТПТ – погрешность термопары; ΔТПП – погрешность измерительного прибора.

107

Температура газового потока измерялась с учетом частичного торможения
потока в зоне установки термопары [45], при этом оценка погрешности проводилась
по следующей зависимости:
𝑊2
2

= 𝐶𝑃 ∆ТП ,

(4.7)

где w – скорость газового потока; СР – удельная изобарная теплоемкость; ΔТП =Т* Т – повышение температуры.
При исследовании скоростей w = 30; 50; 70 м/с, повышение температуры для
них составило соответственно ΔТП = 0,45; 1,2; 2,45 К. При чем погрешность не более 0,5 % от измеряемой величины температуры.
При оценке случайных погрешностей измерения температуры было применено распределение Стьюдента [45].
Обычно для оценки погрешности измерения используется относительная погрешность, выраженная в процентах от истинного значения измеряемой величины:
x  100
, %,
xист

(4.8)

x  xист  xизм ,

(4.9)

x 

где x – абсолютная погрешность измерения; xист – предполагаемо истинное значение измеряемой величины; xизм – замеренное значение измеряемой величины.
Оценка начиналась с определением среднего арифметического значения измерений:
𝑋̅ =

1
𝑚

∑𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖 ,

(4.8)

где 𝑋̅ – среднее арифметическое значение измерений; хi – значение величины, полученное при i-м измерении; m – число измерений (m=10).
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Оценка среднего квадратичного отклонения результатов измерений проводилась по следующим зависимостям:

𝜎=√

𝜎𝑋̅ = √

1
𝑚−1

̅ 2
∑𝑚
𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑋 ) ,

1
𝑚(𝑚−1)

̅ 2
∑𝑚
𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑋 ) .

(4.9)

(4.10)

При чем истинное значение измеряемого параметра xi приближенно принималось xi = 𝑋̅. Далее находились доверительные границы с заданной доверительной
вероятностью P = 0,997, используя значения tP из [45].
Погрешность ε среднего арифметического значения определяется по следующим зависимости:
𝜀 = 𝑡𝑝 ∙

𝜎
√𝑚

= 𝑡𝑝 ∙ 𝜎𝑋̅ .

(4.11)

Случайная погрешность измерений температуры составила ± 3,2 К, а максимальная методическая погрешность 8 К, что соответствует 1,2 % от показаний измерителя УКТ38.
Согласно ИСО 2533 [12] результаты измерений выбросов вредных веществ
должны быть приведены к стандартной концентрации свободного кислорода в отработавшем газе, равной 15 %. Если, например, Сi – измеренная в пробе отработавшего газа концентрация компонента i и СO2 – действительная концентрация свободного кислорода в этой пробе, то приведенное к стандартной концентрации О 2 (15
%) значение выбросов компонента i, характеризуемых объемной долей компонента
в отработавшем газе Сст i рассчитывают по формуле:
Сстi =Сi (20,95 – 15) / (20,95 – CО2 ).

(4.11)
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4.3 Сравнение результатов расчётно-экспериментального исследования
Экспериментально получены зависимости эмиссии вредных веществ от коэффициента избытка воздуха. Некоторые из характерных режимов промоделированы
с помощью численных методов и сопоставлены с экспериментальными данными.
Для подтверждения достоверности результатов экспериментальных исследований
проведено сопоставление результатов определения коэффициента избытка воздуха
на срезе КС газоанализатором αга, и значением коэффициента избытка воздуха
определённым по измеренным расходам воздуха и топлива на входе в камеру α уст.
Корреляционная зависимость αга и αуст приведена на рис. 4.7.
Расчетные варианты по заданным параметрам подробно описаны в табл. 4.1
и сопоставлены с экспериментальными данными на рисунках рис. 4.8 – 4.10.
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Рисунок 4.7 – Корреляция αга и αуст
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Таблица 4.1 – Сравнение экспериментальных и расчетных данных для КС
Граничные усло-

Эксперимент

вия
п/п
Tвх, K

G в,

gт,

CO,

NOХ,

г/с

г/с

ppm

ppm

Расчет

Tг,
теор

αуст

по α К

CO,

NOХ,

ppm

ppm

Tг, К

1

277

266,6

5,9

1777

20

1104,6

2,9

1605,4

11,3

1161,4

2

277

263,6

4,2

264

9

871,1

4,0

502,6

3,5

936,8

3

277

3

786

4,72

1000

2

800

4

423

269,5 3,66 1041
205,9 4,4 608

34

1210,9

3,0

632,3

11,4

1239,3

5

423

218,3

3,3

80

10

996,3

4,2

148,6

9,2

1032,1

6

423

225,5

3,2

235

12

956,3

4,5

151,8

8,5

1005,2

2000

численый расчет Твх = 277 К

1800

аналитический расчет Твх = 277 К

1600

численый расчет Твх = 423 К

СO ppm

1400

аналитический расчет Твх = 423 К
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1000
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600
400
200
0
2,5

3

3,5

αК

4

4,5

5

Рисунок 4.8 – Сравнение расчетных и экспериментальных концентраций СO на выходе из КС: ● – эксперимент при температуре воздуха на входе 277 К; ○ – эксперимент при температуре воздуха на входе 423 К
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35

численый расчет Твх = 277 К

30

аналитический расчет Твх = 277 К
численый расчет Твх = 423 К

NO ppm

25

аналитический расчет Твх = 423 К

20
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5
0
2,5
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3,5

4

4,5

5

αК
Рисунок 4.9 – Сравнение расчетных и экспериментальных концентраций NO на выходе из КС: ● – эксперимент при температуре воздуха на входе 277 К; ○ – эксперимент при температуре воздуха на входе 423 К
Сравнение расчетных и экспериментальных данных (см. рис. 4.8 – 4.10) показало качественное совпадение рассмотренных зависимостей. Наибольшие отклонения расчетных значений от экспериментальных наблюдается для NOX ввиду низкой
концентрации. Наблюдается систематическое занижение расчетных данных относительно экспериментальных, это связано с выбранными настройками расчетной
модели для определения этой величины. Должным образом внимание этой проблеме не уделялось так как в экспериментах и расчетах эта величина была намного
ниже допустимой по нормам. Наибольшее внимание уделялось расчетной модели
определения СО, так как эти величины были значительными и выше нормы и в основном все работы по оптимизации конструкции КС сводились к уменьшению этих
концентраций.
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1400

численый расчет Твх = 277 К
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численый расчет Твх = 423 К

1200

Тг, К
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Рисунок 4.10 – Сравнение расчетной и экспериментальной температуры на срезе
КС: ● – эксперимент при температуре воздуха на входе 277 К; ○ – эксперимент при
температуре воздуха на входе 423 К
Для малоэмиссионной КС выполнены серии экспериментальных и расчетных
исследований по изучению влиянии температуры воздуха на эмиссию СО. Выявлено снижение этих концентраций на выходе КС при увеличении температуры воздуха (см. рис. 4.11 – 4.12).
Для камеры экспериментально получено поле температуры на срезе КС с помощью гребенки термопар. Аналогично эксперименту в расчетной модели в выходном сечении отмечены точечные датчики, в каждом из которых определялась средняя по площади температура осредненная по количеству итераций и для них рассчитана неравномерность поля температуры θ. Результаты численных расчетов при
сопоставлении с экспериментальными показали их удовлетворительную сходимость как по форме профиля эпюры температур, так и по абсолютным значениям
неравномерности (см. рис. 4.10 – 4.13).
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Рисунок 4.11 – Сравнение расчетных и экспериментальных концентраций СO на
выходе из КС при температуре воздуха на входе 277 К: ● – эксперимент; □ – численный расчет
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Рисунок 4.12 – Сравнение расчетных и экспериментальных концентраций СO на
выходе из КС при температуре воздуха на входе 423 К: ● – эксперимент; □ – численный расчет
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Рисунок 4.13 – Неравномерность поля температуры по высоте КС на срезе: ● – экспериментальные данные рассчитаны по θmax = (Тг.max – Тк)/(Тг.ср – Тк); ■ – экспериментальные данные рассчитаны по θср = (Тг – Тк)/(Тг.ср – Тк); ◊ – θ данные численного
расчета
В расчетном методе в качестве датчика использовалась точка в пространстве,
а в экспериментальном термопара имеющая корпус и диаметр отличный от нулевого. В связи с избыточными, относительно точки, габаритами возникает влияние
соседних слоёв потока имеющих несколько другую температуру. Полученную температуру на круглой поверхности необходимо интегрировать по площади.
4.4 Выводы по 4 главе

1.

Представлено описание экспериментальной установки, её принципи-

альная схема, методы и погрешности измерения и определения характеристик объекта исследования, а также методики проведения экспериментов и обработки экспериментальных результатов.
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2.

Исследована двухзонная малоэмиссионная камера сгорания. Сопостав-

ление результатов численного расчета с экспериментальными результатами измерения концентрации СО, NOX и Тг показали их удовлетворительную сходимость.
На основе сравнения результатов расчета с данными испытаний показано, что
наилучшее согласование с экспериментом достигается при использовании модели
турбулентности RNG, модели тонкого фронта пламени с механизмом kee-58.
3.

Удовлетворительная корреляция между αга и αуст подтверждает досто-

верность результатов экспериментальных исследований.
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Заключение
На основе проведенных исследований получены следующие выводы:
1. Проведен аналитический обзор развития конструкции камер сгорания для
снижения выхода токсичных компонентов.
2. Разработана концепция организации рабочего процесса в малоэмиссионной
КС, основанный на оптимизации двухзонного сжигания топливовоздушной смеси.
3. Разработана методика расчета процесса горения, учитывающая изменение
турбулентной скорости горения, температуры горения и полноты сгорания топлива
по длине КС.
4. Разработана двухзонная схема КС на основе предложенной концепции снижении эмиссии токсичных компонентов.
5. Создан комплекс экспериментальных установок и моделей, позволяющих
проводить исследования влияния на процессы горения режимных и конструктивных параметров КС.
6. Исследованы характеристики КС с минимальным содержанием СО и NOХ и
показано что двухзонная КС может обеспечить одновременное снижение СО и NOХ
и приемлемую равномерность распределения температуры на срезе камеры.
7.

Проведено сравнение экспериментальных данных с результатами аналити-

ческих и численных расчетов и показана их удовлетворительная сходимость по значениям эмиссии (СО и NOХ) и температуры на срезе.
8.

Полученные с помощью разработанной методики, результаты расчета харак-

теристик горения по длине КС позволили оптимизировать длину каждого участка
зон горения для эффективного сжигания топлива.
9.

Полученные результаты численного расчета (распределения температур,

давлений, скоростей и концентраций компонентов продуктов горения) позволили
уточнить особенности протекания внутрикамерных процессов в малоэмиссионной
КС.
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