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Общая характеристика работы. 
А!стуальт10сть  темы  исслелояапия.  Практически  во  всех 

устройствах  предназначенных  как  для  сжигания  газообраз)1ых 

углеводородных  топлив, так  и для  утилизации  выделяющегося  при  этом 

тепла, имеет место контакт  горячего  потока  продуктол  сгорания  (Т=2Г0О 

К)  с  относительно  холодной  поверхностью  (T„<i2()0  К)  За  счет 

температурного,  а  следовательно,  и  копцеифатюиного  градиентов 

возникает  конвекгивтюдиффузноииый  перенос  компонент  сл'еси  в 

!1аправлеиии  нормали  к  поверхпостн.  Умепь1Г.::ие  те^хшературм  по 

направлению  к  поверхности  прнвод1!т  так;кс  к  cjn'.oci псиному 

измепеншо  котютант  скоростей  химических  рсакцш'!.  В  ре5>Л!.таго  п 

пристеночной  области  может  происходить  замор;гл:11!анис  ряда 

химических  реакш!:"!  и,  как  следствие,  хвеличеиис  KoauoiiTpaiuiii 

определе!И1Ых,  в  частности,  вредных  (например  СО)  комноиеит  а 

продую'ах сгорания,  выбрасываемых  в атмосферу,  В сг>яз!', с  э\)\:: весьма 

важным  представляется  выяснение  вопроса  о  влиянии  нристеночнон 

области  на  замораживание  реакций  окисления  СО  и  на  конечное 

"содержа|и1С окиси углерода в холодных  продуктах  сгорания. 

Цель  диссертациошюй  работьк  выбор  и  реализация  методик  д.чя 

комплекс1ЮЙ диагностики  параметров  пограничного  слоя,  волпнаиощего 

при  обтекании  потоком  гфодуктов  сгорания  плоской  нластины; 

проведение  исследований  влияния  пристеночной  ооласп!  на  г.роисссы 

релаксации  концентрации  СО;  проверка  имеюнцкся  тсорегичоских 

моделей  химическинеравновесного  1юграннчного  слоя  и ре.яаксацнн  СО 

в каналах. 



Научная новизна работы состоит в следующем. 

Пропедены  комплексные  экспериментальные  исследования 

пограничного слоя, формируемого горячим потоком продукгов сгорания 

на  плоской  металлической  поверхности.  При  этом  были  измерены 

пространственные распределения скорости, температуры и концентраций 

ОН и СО. 

Экспериментально  исследовано  влияние начального  состава  продукгов 

сгорания, температурь; сте!юк и диаметра капала на содержание СО при 

ламннарно.м течении продуктов сгоран1ГЯ. 

Проведена  экспериментальная  проверка  применимости  модели 

химическинеравновесного  norpainiHHoro  слоя  [15]  для  расчета 

г1роф1шей  концентраций  и  интефального  содержания  СО  в 

релаксир^тощем потоке продукгов сгорания. 

Выявлено и исследовано влияние фотодиссоциации углекислого газа на 

результаты  из.черений  концентрации  СО  методо.м  лазерной 

флуоресценции. 

Научная  и практическая ценность состоит в том, что полученные 

результаты  расширяют  представления  о  процессах  в  пристеночных 

областях низкотемпературной плазмы npojytooB сгорания и могут быть 

использованы  для  совершенствования  теоретических  моделей 

релаксации состава  продуктов  сгорания. Они могут быть использованы 

для  оптимизации  процессов  сжигания  углеводородных  топлив  с точки 

зрения  уменьшетш  выбросов  СО.  Кроме  того,  полученные  данные 

позволяют  учитывать  влияние  фотохимических  процессов  при 

флуоресцентном  .мегоде  диагиосгикн  СО  в  присутствии  значительных 

концентраций колебательновозбулсдег1пь[Х молекул СОг. 



Научные положения, выносимые щ  защиту. 

1.  Система  комплексных  измерении  пространственных  распределении 

параметров потока продуктов сгорания  в пограничном  слое. 

2.  Методика лазерного  флуоресцентного  определе1Н1,ч  концентрации  СО 

в  нешотермическом  случае  при  паличип  колсбательно

.  возбужденного СОг. 

3.  Результаты  измерений  параметров  пограничного  слоя,  включая 

профили концентраций  ОН и СО . 

4.  Результаты  эксперимегггальиых  исследований  релаксации  СО  п 

цилиндрических  каналах. 

Апробация результатов работы. 

Основные результаты работы  были представле1П>! на: 

конференции  "Физика  низкотемпературной  плазмы"  (Печрозааодск, 

1995г.);  111  Минском  меладуиародно.м  форуме  по  тenлo^^acc•ooбмeнy 

(MimcK,  1996г.);  конференции  "Физика  плазмы  и  плазменные 

технологии"  (Минск,  1997г.);  34ом  Симпозиуме  по  инженерны.м 

аспектам  магнитной  падродшимикп  (Университет  Мисснссиппп,  СП!Л, 

•1997г.).' 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  » 4 

печатных работах: 

Объем  п структура лпссерта1пи!. Диссертация  состоит  из  введения, 

пятн  глав,  заключения  и  списка  литературы  из  102  паименопаниГ!. 

Содержание работы  изложено на  123 страпинах, вютючая 41  мсунок. 

Содержание диссертации. 

Во  ввелешш  обоснована  актуальность  темы  песлсдовапий, 

сформулирована  цель  диссерганиоииой  работы,  кфлтко  изложены 



результаты,  характерпззющие  новизну  работы.  Сформулированы 

основные результаты, выносимые па защиту. 

Глада i  поспт обзорпый характер. 

В  SLJ  приводится  обзор  литературы  по  теоретическому  и 

экспериментальному исследованию кинетики окисления СО в продуктах 

сгорания,  а  таюхе  процессов,  способных  оказывать  влияние  на 

рслаксацшо  СО  и Бысокоте.\шератур1ю.м  потоке, взаимодействующем  с 

счлажлаемон 1Юверхностыо. 

1\ SLi приведен обзор методов измерения локальных концентраций 

д10!;оксида  углерода,  применяющихся  для  исследования  пламён.  На 

основании гцювсяеиного анализа выбран метод лазерноиндущ1рованной 

флуоресценции  ( ЛИФ) с двухфотонпым  возбуждением  иа длпне волны 

230.1 им и регистрацией флуоресценции в полосах Ангстрема. 

В  §1.3  привелёи  обзор  литературы  по  влиянию  фотохимических 

эф(1)е!сгов иа результаты лазернофлуорссцешных измерений в пламЁнах. 

Гласа  2  посвящена  описа1щю  экспериментального  стенда  и 

мегодик измерений скорости, температуры и концентраций гндроксила и 

мояоксида  углерода  в  погранично.м  слое  потока  продуктов  сгорания, 

фордн5ру;ощегося на плоской стальной пластине. 

В  ^2.!  приведены  режимы  работы  горелки  Меккера  [б],  при 

которых проводились измерения, основные пара.метры потока продуктов 

сгорания,  а  также  конструкция  пластин,  на  которых  происходило 

формирование  скоростного,  температурного  и  концентрационного 

пограничных слоев и геометрия  экспериментов. Форма и расположение 

1шастин  в  потоке  продуктов  сгорания  приведены  на  рис.  1. 
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Рис.]  Расположение пластин в потоке продуктов  сгорания  н их размеры. 

Горелка  имела  два  факела    внутренний  (диаметро.м  20  мм)  и  наружный 

(диаметром  50  мм)    с  независимым  подводом  топлииа  и  окпслитсзя  в 

.каждый  факел.  Она  обеспечивала  стабильное  горение  смеси  пропана  с 

воздухом  при  значениях  коэффициента  избытка  окислителя  а<1.2  при 

скорости продуктов сгорания б м/с и a s l . 3  нрн скорости 2м/с. 

П  52Д  описаны  методы  измерения  скорости,  те,\терат\ры, 

концентрацпй  гидроксила  и  моноксида  углерода,  а  также  их 

аппаратурная реализация. • 

В  ^2.2.1  описан  метод  лазерной  доплеровскои  анемомефии, 

использованный  для  измерения  профилей  скорости.  Использовалась 

схема  с  двойным  (или  дифференциальным)  рассеянием,  обработка 

сигнала  рассеяния  проводилась  методом  корреляции  фотонов.  Во  врсм.ч 



измерений  CKopocni  во  «нутрениий  факел  вводились  частицы  окиси 

магния  размеро.м  <1  мкм.  Простраиственкое  разрешение  сос^вляло  0.2 

м.м, HorpeuiHocvb  не лрсвышма 3%. 

В  ^2.2.2  описай  способ  измерения  темпера1уры.  Использовался 

обобшснпый  метод  обращения  спектральных  лигшн.  Измерения 

проводились  по линии Cs па длине волны S52 им. Присадка вводилась во 

BHyipeiniHH  факел  горелки.  Луч  зрения  был  направлен  параллельно 

шюскости  пластины.  Благодаря  малому  коэффициенту  ди(|)фузин  цезия 

присадка  оставалась  в  центральной  части  потока  и  не  выходхша  за 

боковые  границы  пласт;п!ы.  Это обеспечивало  постоянство  температуры 

вдоль  nyia  зрения  в  области,  содержащей  присадку.  Относительно 

вшзкая  энергия  возбуждения  ^  атома  цезия  позволяла  измерять 

температуры  начиная  с  1400  К.  Прострапствсиное  разрешение  поперек 

пофаничцого  слоя  составляло'0.2  мм, погрешность  не превышала  +40К. 

В  параграфе  так/1се  приведены  оценки,  подтверждающие  наличие 

локального термодипа.мического равновесия в погра1И1чном слое.. 

î   ^2,2.3  описан  способ  из.мерелня  концентрации  гидроксила, 

пспользованньи'1  в  данной  работе.  Измерения  концентраций  гидрокснла 

проводилось  по  поглощению  лазерного  излучения  в  линии  Qn(6) 

перехода  A('E)X(^f'I)(0,0)  на  длине  волны  308.7  им.  Зондирующее 

излучение  имело  квазинепрерывный  спектр  в  спеетралыюм  интервале 

около  0.1  н.м. Ширина  линии  поглощения  гидроксила  составляла  около 

О.ООб им. Спектр прошедшего  через поток продуктов сгорания  излучения 

регистрировался  с  помощью  спектрометра,  построенного  на  базе 

.моио.хро.матор  МДР23  и  фотод1ЮД1ЮЙ  линейки.  Путем  обработки 

зарегистрированного  спокфа  определялась  величина  полного 

поглощения  и  рассчитывштась  концснт1)ацня  1идроксила.  Контроль  за 

распределением  гидроксила  вдоль  луча лазера  производился  с  помощью 



лазериоипдуцированпон  флуоресценции  на  смещенной  длине  волны 

(регистрнровг̂ лось  голучение  па  переходе  Л(^Ј)Х(*П)(0,1)). 

Пространственное разрешение в направлении поперек пограничного слоя 

составляло 0.3 мм, погрешность измерений абсол1от1гых концентраций не 

превышала 15%. 

В $2.2.4 описай метод измерения конце11Т[1аций СО. Использовался 

метод  ЛИФ  с  двухфотонным  возбуждением  состояния  СО  В('Е*)  на 

длине  волны  230.1  им.  Флуоресценция  регистрировалась  на  переходах 

B('Z"^)A('n)  в  спектральном  интервале  430600  им  с  помощью 

фотоэлешронного  умножителя  ФЭУ87.  Параметры  зонд)фу10щего 

излучения  были  следующими:  энергия  в  импульсе    до  1.6  мДж  (для 

больши/1Ства измерений от 0.6 мДж до 1.0  мДж), длительность импульса 

  около  5  КС, спектральная  ширина  0.02  нм  (на  полувысоте),  диамечр 

перетяжки луча  около 0.07 УМ. 

Для измсрешиТ абсолютных концентрации проводилась ктлибровка 

по  эталонной  смеси  СО  с  азотом  при  '̂o^u âтuoй  температуре. 

Использование достаточно большой плотности х'.ощпосги зондирующего 

излучения  (  порядка  10*" Вт/см )̂  позволяло  пренебрегать  т>'шением 

состояния  В('2"*)  по  сравнению  с  фоюионизацией.  Эго  давало 

возмож1юсть  использовать  кшторовку,  проведённую  при  комнапюй 

тсмпсрг'туре, при измерениях в горячих продуктах сгорания. В параграфе 

приведены  некоторые  результаты  предварительного  тестирования 

.методики. Показано, что спосф возбуждения флуоресценции совпадает с 

рассчитанным  спектром  двухфототюго  по1'лощения,  а  интенсивность 

фонового  сигнала  не  превышает  12%  от  сигнала  флуоресценции  СО. 

Определена  зависимость  ,  сигнала  флуоресценщт  от  энергии 

возбуждающего  нмп)'льса  как для случая  калибровочной  смеси, так  и в 



условиях пламени. При энергиях  >0.3  мДж зависимость  была  близка к 

линейной во всех случаях. 

Пространстсенное  разрешение  измерений  концентрации  СО 

составляло около 0,1 мм, по1рсшность измерений была порядка 1.0%, 

В главе  3 изложены  результаты  экспериментальных  исследования 

Ш1ЯЯНИЯ  фотодиссоциации  присутствующего  в  исследуемой  среде 

углекислого газа под действиед! зондирующего излучения на результаты 

нз.мерений СО. 

В $3.1 п]1!1водятся данные, указывающие на возможное завышение 

концентраций  СО,  измеряемых  методом  ЛИФ  в  продуктах  сгорания, 

приводится  также  краткий  обзор  г̂итературы  по  поглощению  горячего 

СО; в УФ области спектра и по исследованиям  фотолиза колебательно

возбужденного СОг. 

й  §12.  опис'.пы  эксперименты,  подтверждающие  образование 

дополнительных концентраций СО в нагретых смесях, содержащих СО ,̂ 

в процессе измерения содержания СО методом ЛИФ. Смеси углекислого 

газа  (  НС  содержавшего  СО  )  с  кислородом  пропускались  через 

подогреваемую кера.мичсскую трубку. На выходе из трубки проводились 

измерения  СО  методо.м  ЛИФ.  В  случае  холодной  "Трубки  сигнал 

флуоресценции  не  наблюдался.  IIpji  нагреве  трубку  до  1350  К  • 

H3.\iepefH(afl  концетрация  СО  оказалась  на  уровне  0.17%  от. 

концентрации СОг, как д,тя смеси содержащей 90% СО2, так и для смеси, 

содержавшей  50%  СОг.  Эта  концентрация  на  несколько  порядков 

превы1!;1ет  равновесную  концентрацию  СО,  которая  могла  бы  : 

образоваться  вследствие  термической  диссоциации  СОг  при  данной 

leNuiepaType.  Указанные  экспери.менты  являются  прямым 

свнле(е.1ьс1вом  наличия фотодиссоциации нафетого СО^ под действием 



излучения  на  длине  волиы  230.1  им  и  показывают  сильное  вл1;яи11е 

температуры иа процесс фотодиссоциации. 

В  $3.3  описываются  эксперименты  по  исследованию  зависимости 

образующейся  в результате фотолиза СОл допол1И1тель[гой  коицс}1фаг,ии 

СО  от  температуры  и  приводятся  результаты  Э1их  исследопаииГ!. 

Измеретш  проводились  в потоке  продуктов  сгорания  в условиях',  гсогда 

иевоз.мущениая  концентрация  СО  в  свободном  потоке  близка  к 

равновесной  и  на порядок  меньше  той,  которая  образуется  в рез>'."и,татс 

фотолиза  СОз  (скорость  2  м/с,  а1.25,  Т=1950К,  гллсота  над  срезо.м 

горелки  25  мм).  Определение  тсмперат}'рноП  зянисимостн 

фотодиссоциэции  проводилось  путем  сопоставлеии;:  измеренных 

профилей  концентрации  СО  и  температуры  в  пограничном  слое  на 

охлаждаемой  пластине. Зависимость отношения  кошдснтраинй  СО  к СО: 

в  координатах  Appeimyca  показана  на  рис.  2.  Найдено,  что 

дополнительная концентрация СО может быть определена  по {{)орм>'лс: 

пРсо=3.3 П„^ •ехр(9400 / Т).  (1) 

(Т  температура в К,  П^   концентрация COj.) 

Полученная  зависимость  позволяет  проводить  коррекцию 

измеренных  методом  ЛИФ  концентраций  СО.  С  учетом  коррекции  иа 

фотолиз,  пофешность  измерений  концент(1ацин  СО  в  наитх 

экспери.иентзх не превышшга 15% при а=1.0 и 30% при а=1.2. 

В гдаве 4 излагаются результаты измерений  скорости, температуры 

и  концентраций  ОН  и СО  в свободнол!  потоке  продуктов  с̂  крайня  и в 

пограничном слое на плоской пластине. 
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Рис. 2 Зависимость концснфацич СО, образующегося в результате 
фотолиза 

СОг, от температуры. 

В  ILL  приведены  результаты  исследований  распределений 

параметров  в  свободном  потоке. Получены  распределения  параметров, 

как  по  радиусу,  так  и  высоте  над  срезом  горелки.  Скорости  потока 

продутое  сгорания  составляли  6.0  и  5.4  м/с  при  а=1.0  и  а=1.2 

соответственно, уровень турбуяетпости не превышал  15%. Температура 

продуктов сгораннл бьыа близка к адиабатической  и составляла 2250 К 

(npii а=1.0) и 2090 К (при а'^1.2). Зависи.мости концентрациГ) ОН и СО от 

высоты над срезо.м горелки приведены иа рис. 3. Показа!ю, что на высоте 

\l40  ,мм,  соответствующей  положению  передней  кромки  аластины, 

состав  продуктов  сгорания  близок  к  равновесному,  а  радиальные 

рзспрелелення  явля'отся  достаточно од(юродны.ми в центральной части 

потока. Эти данные позволили корректно задавать условия в 1(абсга10одем 

потоке  при  сопоставлении  результатов  численного  моделирова1П1я 

г.огрлшшигп слоя с чкснсриментаты/ымн данны.ми. 
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функция  высоты  1гад  срезом  горелки.  Сш1оин1ы.ми  линиям 
показаны  равновесные  концентрации,  соогветству!0!((»с 
измеренным  температурам, точечные  линии  показывают  корял;;р 
равновесных  концетраций,  соотаетсгвуюншГ!  ю>лс11С11ию 

температуры  на ±40К. 
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в  ^4.2 приведены рсзульта n,i  iisMcpciiiiii ])аспределенин параметров 

в пограничном слое. Измерены 1)аспрслеле(1ня скорости и те.мператзфы в 

трех  сечениях  (4,  10  и  30  мм  от  нсрсднен  кромки  пластины)  и 

концентраций ОН н СО в двух сечениях (10 и 30 мм от передней кромки) 

пограничного слоя на о.хлаждаемон  (с температурой повер.хности 400 К) 

и  нсо.хлаждаемой  (с тсчшературой  поверхноеги  1100 К)  пластинах  прп 

стехно.мстричсском  режиме  горения  и  при  избытке  окислителя. 

Проведено  сопоставление  экспери.ментальных  результатов  с 

рез}'Л!,тата.\п; численного  расчета  по модели  хилп1ческинеравно8есного 

пограничного  слоя  [1,2],  Типичные  профнлп  концеь'трацин  ОН  и  СО 

прицедсны  на  рнс.  4.  В  погра!Н1чном  слое,  во  всех  исследованных 

случаях, наблюдалось  значительное  превышение  концентраций  как ОН, 

так  и  СО  над  их  равновесными  значениями.  Концентрация  ОН  при 

приближении к noBepxiiocTH пластины стремилась к О (се профиль мало 

чувсгв1ггелен  к каталитическим  свойствам  поверхности).  Концентрация 

СО при приближепни  к поверхности пластины либо резко  ..озрастала (в 

слз''чае  охлаждаемой  пласти1н.1), либо  вь(ходила  на  конечное  значение. 

Такое  поведегще  соответствовало  некаталитической  для  реакций  с 

участием  СО  поверхности.  Из  полученных  результатов  видно,  «гто 

профщнг концентрации СО в пограничном слое весьма чувстветельны к 

коэффициенту избытка окислителя и температуре поверхности. Переход 

от а=1.0 к а=1.2 и от охлаждаемой пластины к нсохла>здаемой приводил 

к у%!еньшению как абсолютных, так и относительных концентраций СО в 

пофаиичном слое. Показано, что профили ОН и СО хорошо согласуются 

с результатами расчетов по модели  [1,2].  Это позволяет сделать вывод, 

что  указанная  модель  адекватно  описывает  процесс  релаксации  СО  в 

лрпс 1СН0Ч1ЮЙ o6jiacTH потока продуктов сгорания. 

ь; 
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Рис. 4  Профили  концентраций  ОН (а,б)  и СО (в,г), нормированные  на 
концентрацию  в  свободном  потоке,  в  сечениях  пограничного  слоя:  на 
расстоянии  10 мм  (закрашенные  кружочки)  и  30  мм  (не  закрашенные 
прямоугольники)  от  кромки  пластины.  Линии:  сплошные    расчет  по 
модели  [1,2],  точечные    равновесные  концентрации.  Охлаждаемая 
пластина, Коэффициент ичбытка оки1лИтеля а=1.0 (а, в) и а=1.2 (б, г). 
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в  главе 5 описана схема экспериментов и представлены результаты 

нсследовааш"! релаксации  СО в продуктах  сгорания,  проходящих  через 

каналы цилиндрического сече>н1я. 

В $5.1 он'сана схема измерений, указа11Ы ремшмы работы горелки 

и скорости прокачки продуктов сгорания. В ходе экспериментов горячие 

продукты  сгорания  прокачивались  через  ' охлаждаемые  или 

неохлаждаемыс  металлические трубки различного диаметра  (1.6  , 4 н 6 

мм  в случае  охчаждаемых трубок  и 3 п 8 мм  в случае  неохлаждаемых 

трубок),  и  па  выходе  измерялась  замороженная  концентрация  СО. 

Измерения проводнли.сь для стехнометричсского и обедненных пламён с 

коз(|)фицис11тйм  избытка  окислителя  от  1,0  до  1.2.  Телшератзра 

поверхности  охлаждаемых  'фубок  была  около  400  К,  а  температура 

неохлаждаемых  трубок  менялась  вдоль  трубки  от  1300  К  до  300  К. 

Измерения содсрясания СО провод;!.'тсь с помощью анализатора ГИАМ

15М после осушки газа и удалс1И1я СОг. 

fi  t}5.2  изложены  результаты  из.мерений  и  проведено  их 

сопоставление  с  расчетами  по  числонюй  модели,  описывающей 

релаксацию  продуктов сгорания в Kaiiariax щтиидрического  сечения (3

5].  Зависимости  когщентрации  СО,  измеренной  па  выходе  из  каналов 

различного  диаметра,  от  БСЛИЧ!П!Ы  коэффицнепта  избытка  окислителя 

приведены на рис. 5. Показагю, что увеличение диамэтра канала, а также 

повышение температуры стенок приведет к существенному уменьшению 

содсржа.чия  СО  на  его  выходе.  Установлено,  что  содержание  СО  на 

выходе  из  канала  очень  чувствителыю  к  изменению  коэффициента 

избытка окислителя  а  в исходной смеси, причем в наибольшей степени 

это  влияние  наблюдается  для  значений  а  <,  1.05.  В  целом 

экспериментальные  результаты  подтверждают  П|5авнльность  численной 

модели [35]. 



g_ 
OtDOO  ~ 

и о о о  i 

e o o o  1 

 Ч  0 0 0  ^

a o o o  : 

I 

d = J . 6  MM 
ш 

OtDOO  ~ 

и о о о  i 

e o o o  1 

 Ч  0 0 0  ^

a o o o  : 

] \ 
d = J . 6  MM 

OtDOO  ~ 

и о о о  i 

e o o o  1 

 Ч  0 0 0  ^

a o o o  :  i  »̂ ~̂"̂   '—.^_ 

OtDOO  ~ 

и о о о  i 

e o o o  1 

 Ч  0 0 0  ^

a o o o  :  i  »̂ ~̂"̂   '—.^_ 
^ , . , . . , .  1 . . 

a 

d=4 MM 

O . S > »  T . 0 0  1 . O S  1 . 1 0  1 , T &  T  . г о  1 . 2  = 

б 

. g ^  1  = 0 0  d=6 MM 

Рис.  5  Мольные  доли  CO  с  продуктах  сгорания  на  пь[Ходе  из 
охлаждаемых  (ав)  и  неохл'  чдаемого  (г)  канаюс  рачличпого 
диаметра  в  зависимости  от  а.  Точки    эксперимеиг.  Кривые  
расчет по модели [35]. 
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в  заключении сформулированы основные результаты диссертации: 

1. Показано,  что  при  использовании  метода  двухфотонной  лазерной 

флуоресценции  на  длине  волны  230.08  нм  дяя  измерения  профилей 

ко!1центраци,1 СО в присутствии колебательно возбуяаденных молекул 

СОг необходимо  }'чктывать образование  дополнительного  количества 

СО  за  счет  фотолиза  СО2 под  действием  зондирующего  излучения. 

Эк'спсримепты  проводились  как  в  смесях  двуокиси  углерода  с 

кислородом,  так  и  в  потоке  продуктов  сгорания  углеводородных 

топлив.  Обнаружено,  что  процесс  фотолиза  СО2  находится  з 

насыщении  при  плотностях  мощности  излучения  >10'  Вт/сдг.  В 

диапазоне  J 300    2000  К  определена  температуфная  завнсн.мость 

эффективности  фотолиза  молекул  двуокиси  углерода.  Полученные 

да1П!ые позволяют коррестгю обрабатывать результаты  использования 

метода дв>'хфотонной лазер}юй флуоресценции  на длине волны 230.08 

н.\1  при  измерении  концен1рации  СО  в  неизотермических 

сысок'отсмпературпых газовых смесях, содержащих молекулы COj. 

2. Проведены ко.мплексные из.мерепия пространственного распределения 

скорости,  температуры,  К01щея7раций  ОН  и  СО  в  ла.минарном 

погранпчно.м слое, фор.мирующе.мся на плоской пластине, помещсн1ЮЙ 

.  в поток продуктов сгорания. В процессе эксперн.мептов варьировались 

такие  параметры  как  температура  noBcpxiracTji  пластины  и  состав 

набегающего  потока  (за  счет  измсне[щя  коэффициента  избытка 

окислителя).  Показано,  что  копце1гграции  ОН  и  СО  в  пограничном 

слое существенно превышают равновесные значения. 

3. Экспернмент;1Льно  показано,  что  профили  концентрации  ОН  в 

пограшпггюм  слое  сравнительно  малочувствительны  к  изменению 

параметров набегающего потока и условий  на поверхности пластины. 

Vo 



в  тоже  время  распределения  концентрации  СО  з  пограничнол!  слое 

существенно изменяются при переходе от стехиометрического режима 

к  режиму  с  а=!.2,  а  именно,  концентрация  СО  в  приповерхностной 

области  падает  сильнее,  чем  в  свободном  потоке.  Увеличение 

температуры  поверхности  приводит  к  }1екоторому  умецьц1ению 

концентрации СО в пограничном слое. 

4. Проведены из r̂epeння содержания СО в продутсгах сгорания на выходе 

из  цилиндрических  каналов  посто.янного  Сечения  и  определен:; 

зав.'симость  содержания  СО  от  диа.мегра  капала,  коэффициента 

избытка  окисл5!теля  и  телгаературы  стенок  канала.  Из  пол̂ ^̂ генных 

результатов  следует,  что  снижише  содержания  СО  на  выходе 

происходит при увеличении диаметра канала, увеличептн! температуры 

стенок  ка1Г!ла,  а  также  при  увеличении  коэффициента  избытка 

окислителя в исходной смеси, причем в наибольшей  creneini влияние 

величины  избытка  окислителя  проявляется  в  реяснмах,  близкт  к 

стехиометрйческол1у. 

5. Проведено  сопоставле"ие  результатов  экспериментальных 

исследований  с  результатами  численных  расчетов  по  ĴOдeли 

химически  иерапновесного  погран!гчного  слоя, нредлолчеиной  г  [15]. 

Показано,  что  численная  модель  хорошо  описывает  как 

концентрационные  профили  в  пограничном  слое, так  и  интегральное 

содержание  СО на  выходе  из  каналов  во  всем  диапазоне  изменения 

параметров,  варьировавшихся  в  экспериментах,  и  Mo:i  .г  быть 

рекомендована  для  проведения  расчетов  релаксации  состава  потока 

продуктов сгорания. 
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