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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСПЖА РАБОТЫ 

Акт>альвость  •n^вл.  Исследование  нетрадиционных  способов 

управления  пламенами  представляет  на  сегодняшний  день  молодую  и  вурно 

развивающуюся область науки о горении  Одним из направлений работ в данной 

области является изучение вопросов влияния на пламена электрических полей. 

В  последние  годы,  в  связи  с  щх)водимой  во  всем  мире  борьбой  за 

экологическую  чистот}'  энергетических  установок  на  углеводородном  топливе, 

стали  изыскиваться  различные  возможности  использования  нетрадиционных 

методов  для  уменьшения  выхода  образующихся  при  горении  загрязняющих 

веществ.  Нами  были  получены  первые  экспериментальные  результаты. 

свидетельствующие  о  снижении  индекса  эмиссии  окислов  азота  в  ламинарном 

диффрионном  углеводородном  пламени при отр1щательном потенциале горелка 

Экспериментальное  рассмотрение  эмиссионных  характеристик  пламен  в 

электрическом  поле,  построение  фтической  и  математической  модели 

рассматриваемого  явлешы  и  численное  моделирование  процесса  являются 

необходимыми  составляющими  данного  исследования,  целью  которого  является 

правильное понимшше физикохимических процессов в пламени при воздействии 

на него электрических полей. 

Указанные  вьш1е задачи  составляют  предмет рассмотрения  настоящей 

диссертации. 

Целью работы является: 

  11роведеш1е экспериментов по изучению влияния элеетрического поля 

на  ламинарные  пламена  различных  газов  при  различных  скоростях  истечения 

топлива m  сопла горелки, выяснение степеш! влияния различных факторов (сорт 

топлива,  гидродш1амические  параметры  и  т.  д)  изменеш1е  эмиссионных 

характеристик пламени при воздействии на него электрического поля. 

  Исследование  электрических  эффектов  в  пламени  при  отсутствии 

внешнего  поля  (нахождение  максимальных  концентраций  заряженных  частиц 

различного сорта, собственных электрических полей и т. д.). 



  Разработка  упрощенной  модели  ламинарного  диффузионного  факела 

при  отсутствии  электрического  поля,  позволяющей  с  достаточной  точностью 

определить  его  эмиссионные  характеристики  и  распределения  основных 

параметров  (полей  скоростей, температуры,  концентращй  основных  компонентов 

смеси). 

  Разработка  электрогазодшшмической  (ЭГД)  модели  для  определения 

концентраций  заряженных  частиц,  электрических  полей  и  действующих  на  газ 

массовых сил в пламени гфи наличии внешнего электрического поля. 

  Создание замкнутой фшической и математической модели ламинарного 

диффузионного  факела  Хфи наличии  электрического  поля,  учитывающей  влияние 

ЭГД сил на гидродинамику  пламени,  с целью определения характеристик  пламени 

и  выхода окислов азота. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

1.Проведены  экспериментальные  исследования  геометрических  и 

эмиссионных  характеристик  ламинарных  диффузионных  углеводородных  пламен 

различных газов в электрическом поле различной ориентации. 

2.  Рассмотрена  электрическая  структура  ламинарного  фронта  горения 

однородной  метановоздушной  смеси.  Найдены  распредыения  ионных 

концентраций  и  собственного  электрического  поля  пламени  с  учетом  реальной 

химической кинетики образования и рекомбинации заряженных частиц. 

3.  Разработана  модель  ламинарного  диффузиошюго  факела  при 

отсутствии  электрического  поля,  основанная  на  полных  осесимметричных 

уравнениях  НавьеСтокса  для гидродинамики  течения,  модели  БуркеШумана  для 

определения  полей температуры  и концентраций топлива, окислителя и продуктов 

сгорания, а также модели тонкой зоны горения (flamelet  model) с учетом  реальной 

химической  кинетюш  для определения  скоростей  образования  заряженных  частиц 

и окислов азота 



4. Разработана математическая  модель и методика расчета распределения 

конценграций  заряженных  частиц  и  индуцированных  электрических  полей  в 

пламени при воздействии на него внешнего электрического поля. 

5. Создана модель ламинарного диффузионного пламени в электрическом 

поле  с  учетом  изменения  его  гидродинамики  под  воздействием  ЭГД  ч;ил.  На 

основании полученной  модели проведено численное моделирование ламинарного 

диффузионного метанового пламени, показывающее уменьшение индекса эмиссии 

N0  Тфи  отрицательной  полярности  горелки,  что  находапхя  в  соответствии  с 

экспериментальными результатами. 

6. Проведены оценки влияния излучения на ламинарный диффузионный 

факел. Показано, что суммарная величина радиа1;ионных потерь в пламени также 

изменяется при наложешш внешнего поля. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

а)  Экспериментально  показано,  что  наложение  электр1иеского  поля на 

ламинарные  диффузио1Шые  пламена  существенно  вжмет  на  их  эмиссионные 

характеристики.  Проведены  зондовые  измерения  распрюделения  потенциала 

ламинарного  диффузиошюго  пламени  во  внешнем  электрическом  поле. 

Продемонстрирована  возможность  ликвидации  срыва  пламени  при  подаче  на 

горелку отрицательного потенциала. 

б) Изучена структура зоны резкого изменешта концагтрации заряженных 

частиц во фронте ламинарного горения однородной топливовозадишой смеси при 

учете собственных электрических  полей  на основе реальной кинетики горашя и 

ионообразования. 

в)  Разработана  физическая  и  математическая  модель  ламинарного 

диффузионного  факела  в  электрическом  ноле  и  на  ее  основе  с  помощью 

теоретических и расчетных исследований продемонстрирована возможность путем 

наложения  электрического  поля  снижения  выхода  окислов  азота  и  ликвидации 

срыва пламени при подаче на горелку отрицательного потенциала. 

Обоснованность.  Правильность  и  достоверность  полученных  научных 

выводов  подтверждены  экспериментально  на  установках,  разработанных  и 

создшшых в ЦИАМ. 



Практическая ценность. 

1.  Указаны  способы  управления  эмиссионными  характеристиками  и 

срывом ламинарных диффузионных пламен при затратах энергии, много меньших 

тепловой мощности факела. 

2.  Создана  физическая  и  математическая  модель  ламинарного 

диффузионного углеводородного пламе1ш во внешнем электрическом поле. 

Основные результаты опубликованы в работах [15]. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

выводов, изложенных на  67  страницах, содержит  27 рисунков, сшкок 

литературы из  42  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Известно  (Лаугон,  Вайнберг)  что  пламена  являются  источниками 

заряженных  частиц.  В  углеводородных  пламенах  этими  часпщами  являются 

положительные ионы и свободные электроны, которые образуются из свободных 

радикатов  в  результате  хемоиоишгзационных  реакций  и  максимальные 

концентрации  которых  достигают  lO'̂ flO'̂   см'̂ .  Значительное,  почти  на  три 

порядка,  различие  в  коэффициентах  переноса  для  положительных  ионов  и 

электронов приводит к тому, что при наложении внешнего поля электроны уходят 

на окружающие поверхности, а в пламени образуется распределенный объелпшй 

положительный  заряд.  Во  введении  дается  обзор  многочисленных  работ, 

посвященных анализу взаимодействия электрического поля с этим зарядом. В этих 

работах  рассматриваются  различные  аспекты  воздействия  на  пламена 

стационарных  и  нестационарных,  сильных  и  слабых  электрических  полей, 

проведена  классификащи  течений  по  степени  вызываемого  полем  разделения 

заряда, типу горелочных устройств и т. д. 

На основе анализа имеющихся работ в проблеме, которую можтю условно 

назвать «электричество и горение» можно выделшъ следующие направления: 

1. Ионная структура пламени в отсутствие электрического поля. 



2.  Влияние  постоянных  и  переменных  электрических  полей  на 

падродшюмику  пламени. 

3. Влияше ачектрического поля на образование и осаждение сажи. 

4. Воздействие электрических разрядов на пламя. 

5. Влияния поля на образование при горении вредных компонентов. 

Последнее  направление,  которое  начало  формироваться  в  результате 

наших экспериментальных и теоретических  исследований,  представляет  большой 

научный и практический интерес. Полученные в этом направлешш результаты и 

составляют предмет настоящей диссертации. 

Первая  глава  работы  описанию  методики  и  результатов 

эксперимагтальных  исследований  влияния  электрического  поля  на  эмиссионные 

характеристики ламинарных диффузионных пламен. Проведен анализ результатов 

юмерений  зависимости  индекса  эмисаш  окислов  азота  от  величины  и  знака 

потешшала  горелки.  В  экспериментах  использовались  горелки  различных 

диаметров  от  d=0.8  мм  до  с1=бмм при  постоянном  массовом  расходе  топлива, 

равном 2 мг/сек, что соответствует скоростям истечения газа из сопла горелки от 

0.1  до  б  м/с.  Применялись  как  чистые  метан  и  пропан,  так  и  богатая  смесь 

указанных газов с воздухом в соотношешш, сохраняющем диффузионный характер 

процесса горения. В качестве основных результатов  можно отметить следующие. 

При  подаче  на  горелку  отрицательного  потшщиала  максимальное  схшжение 

индекса  эмиссии  окислов  азота  (в  зависимости  от  условий  эксперимента) 

составляет  от  12%  до  30%  от  значения  при  отсутствии  электрического  поля. 

Изменение эмисси01шых характеристик сопровождается деформацией факела, при 

которой  он  укорачивается  и  утолщается,  «прижимаясь»  к  горелке.  При  этом 

величина падения индекса эмиссии зависит в основном от величины деформации 

пламеш! электрическим полем (которая, в свою очередь, определяется скоростью 

истечения  топлива  из  сопла  горелки)  и  практически  не  зависит  от  сорта 

используемого  топлива.  При  положительной  полярности  горелки  заметного 

изменения  выхода  окислов  азота  и  формы  факела  не  гфоисходиг,  однако 

эксперимапы  дают  значительное  возрастание  скорости  подъема газа в  верхней 

части пламени. 



Интересным  результатом,  имеюпда!  важное  практическое  значение, 

является  обнаруженная  возможность  ликвидации  срьша  пламени  путем  подачи на 

горелку  отрицательного  потенциала.  В  первой  главе  также  описаны 

экспериментальные  результаты  по  влиянию  электрического  поля  на 

сажеобразование и индекс эмиссии СО, однако теоретическое рассмотретше данных 

явлений выходит за рамки настоящей работы. 

В  качестве  возможных  гфичин  указанного  влияния  поля  на  эмиссию 

окислов  азота  выдвигалось  множество  гипотез.  В  их  числе  были  выдвинуты 

предположетше  о  прямом  влиянии  поля  на  кинетику  горения  через 

перераспределение  концентраций  заряженных  частиц  или  изменетше  значений 

констант химтиеских реакций, а также предположение  о падении температуры  газа 

вблти  зош>1  горетшя  вследствие  увеличения  излучетшя  сажистой  фракции. 

Проведенные  в  последующих  главах  теоретические  и  числетшые  исследования 

дают  основание  полагать,  что  наиболее  верояпшм  механизмом  влияния  поля  на 

экшссионные  характеристики  ламинарных  диффузионных  пламен  является 

изменение скорости диффузионного  смешения топлива и окислителя изза влияние 

ЭГДсил на поле течения. 

Вторая  глава  посвящена  рассмотрению  струтсгуры  зотш  горения 

однородной  метановоздушной  смеси  с  учетом  реакций  образоватшя  заряженных 

частиц  и  собстветшого  электршеского  поля.  Задача  о  распространении  тшоского 

фронта  ттламеш!  по  смеси  топлива  и  окислителя  является  классической  задачей 

теории горения. В зависимости от выбранньтх моделей термодштамических  свойств 

среды  и  кинетической  схемы  окисления  топлива  находятся  различные  значетшя 

скорости  распросгранетшя  фроша  пламени  и  распределения  котщенграций 

компонентов.  Новизна  настоящей  работы  состоит  в  учете  собстветшого 

электрического  поля,  реакций  образования  и  рекомбинации  заряженных  часпщ. 

Полученные  значения  ионных  концешратщй  и  суммарной  скорости  образования 

заряда  в  пламетш  хорошо  согласуются  с  приведетшыми  в  различных  работах 

экспериментальными  данными.  Показано,  что  влияние  реактдай  с  участием 

заряженных  частиц  на  распределетшя  концешратщй  нейтральных  компонетггов  и 

тгормальную  скорость  распространения  ттламени  пренебрежимо  мало.  Таким 
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образом, элекгрргческое поле не влияет на основные химические процессы в тонкой 

зоне  горе1Шя,  но  обуславливает  возникновение  объемных  электрических  сил  в 

основной  зоне  пламени.  Проведашые  на  основании  расчетных  данных  оценки 

максимального  влияшм  поля  на  гадродинамику  пламени  свидетельствуют  о 

возможности  возникновения  под  действием  ЭГД  сил  значительных 

1шдуцированных скоростей газа, коренным образом перестраивающих все течение. 

Для  диффузионных  факелов,  в  которых  основные  параметры  существенно 

неодьюмерны,  перестройка  течения  далжна  проявляться  в  изменении  формы 

пламени  и  связанных  с  ней  распределений  концентраций  основных  компонентов 

смеси  и  их  градие1ггов,  изменяя  скорость  смешения  топлива  с  окислителем  и, 

соогаетствешю,  объемную  скорость  выгорания  топлива  и  степень  близости 

химического  состава  смеси  к  равновесному.  Данные  изменения  и  могут  являться 

причшюй  наблюдаемого  изменения  эмисаюнных  свойств  факелов  во  внешнем 

электрическом поле. 

Для  проверки  указанной  гипотезы  необходима  физическая  и 

математическая  модель,  позволяющая  рассчитать  основные  характеристики 

ламшгарного диффузионного факела в электрических полях. Данная модель должна 

включать  в  себя  двумерные  гидродашамические  уравнения  для  ошюания  поля 

скоростей  газа,  уравнения  переноса  для  компонентов  смеси  с  учетом  реальной 

кинетики  горения  топлива  и  включением  в  нее  реакцшТ  образования  заряженных 

частиц,  и  элекродинамические  уравнения  переноса  заряда  и  определения 

самое огласовашюго  электрического  поля,  на  основе  которых  находится 

распределение действ)'ющей на газ объемной электрической силы. 

Задача расчета ламинарного  диффузионного  фак&ла достаточ1Ю сложна  и ^ 

без учета  внешнего электрического поля. В настоящее время с)^ествует  несколько 

подходов к решашю данной  задачи. Работ, в которых  использовалась самая общая 

постановка,  на  сегодняшний  день  довольно  мало,  поскольку  численное  решение 

подобных  систем  находится  на  пределе  возможностей  современной 

вычислительной  техники.  С  целью  уменьшения  количества  уравнений  системы  в 

литературе  был  разработан  ряд  приближенных  методов  расчета,  опирающихся  на 

некоторые упрощающие предположения (бесконечно малая толщина зоны реакции, 



близость состава смеси к равновесному и Щ).) Однако данные модели не дают всей 

необходимой информации для расчета образования NOx и положительных ионов, и 

в  настоящей  работе  был  разработан  новый  метод,  в  котором  распределение 

основных  параметров  (телтература,  плотность, конце1пра1ЩИ топлива,  окислителя 

и  продуктов  сгорания)  находстся  по  упрощенной  методике  с  использованием 

приближения  бесконечно  тонкой  зоны  реакции,  а реальная  кинетика  и  конечная 

толщшш  зоны  горения  учитываются  в  щзиближении,  разработанном  В.  Р 

Кузнецовым  и  Р.  В. Билджером  для  турбулентных  пламен  и  заключающемся  в 

сведении  двумерных  уравнений  переноса  кожюнентов  смеси  к  обыкнове1шым 

дифференщильным  уравнениям  второго  порядка.  Для  расчета  гидродинамики 

течения  используется  полная  осесимметр1Пшая  система  уравнений  НавьеСтокса. 

Подробному  описшшю  использованных  при  создании  модели  предположений, 

полученной  системы  уравнений,  метода  решения  и  полученных  результатов 

посвящена третья  глава работы. 

В  главе 4 рассматривается  модель ламинарного  диффузионного  птамени 

в  электрическом  поле.  Рассмотренная  в  третьей  главе  система  уравнений 

дополняется  уравнением  переноса  ионов  и  уравнением  Пуассона  дня 

самосогласованного  электрического  поля,  в  уравнашя  гидродинамики  при  этом 

добавляется  член,  описывающий  действующие  на  газ  объелшые  электрические 

силы. Для интегрировшпы уравнения переноса  ионов используется  метод крупных 

частиц.  Расчет  метшювого  факела  при  потетщиале  горелки  ,  равном  10  кВ, 

показывают  заметное  сокращение  длины  факела  и  снижение  индекса  э>шссии 

окислов  азота,  аналогичные  1иблюдаемым  в  экспериментах.  Данный  результат 

подтверждает  гипотезу  о  механизме  влияния  электрического  поля  на  эмиссию 

окислов  азота  через  изменение  формы  пламени  В  главе  хфоводится  подроб1юе 

объяснение  эффекта.  Утолщение  пламени  в  корневой  части  и  связанное  с  ним 

З'меньшение  диффузионных  потоков  топлива  и  окислителя  к  зоне  горения 

объясняет описшшый в главе 1 эффект ликвидации богатого срыва путем подачи на 

горелку отрицательного потенциала. 

В  чегеертой  главе  рассматриваются  также  оценки  влияния  излучегшя  на 

факела  1фи  различ1юй  полярноста  горелки.  Несмотря  на  то,  что  потери  тепла 
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юлучишем  в  окружающее пространство малы и во всех случаях не превосходят 

одной десятой от тепловой мопщости факела, величина потерь также  меняется с 

приложашем  электрического  поля,  достигая  максимальной  величины  при 

отрицательном  потенциале  горелки  и  мтшмальной  при  положительной. 

Вследствие  сильной  зависимости  скорости  образования  окислов  азота  от 

температуры  поправка  на  излучение  должна  усигапъ  paccNrarpHBaeMbrit  эффект 

снижения выхода NO^ при отрипдтельном потенциале горелки. 

В  заключении  приведены  вьшоды,  отражающие  основные  результаты 

работы. 
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