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1 

ОБШДЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Одним из активньк антропогенных источ

ников загрязнения  окружающей  среды явшпотся отработанные  газы теп

ловых  двигателей  летательных  аппаратов.  Особую  экологическую  опас

ность представляют собой оксиды азота, полициклические  ароматические 

углеводороды (ПАУ), окись углерода и дым. 

С развитием  авиадв1П'ателестроения увеличиваются параметры  п^ и 

Т  газот^фбинных двигателей  (ГТД), при этом  снижается суммарный ко

эффициент  избытка  воздуха  в  камере  сгорания  (КС)  и  растет  давление. 

Вследствие роста цен на энергоносители и удорожания производства  авиа

ционного  керосина  применяются  топгаша  с  повышенным  содержанием 

ароматических  углеводородов  и  связанного  азота.  Совокупность  этих 

факторов приводит к увеличению выбросов сажи и оксидов азота, В то же 

время  последовательно  ужесточаются  предельно  допустимые  нормы  вы

бросов  вредных  веществ  в  атмосферу,  устакаБЛ!1ваемые  Международной 

организацией гражданской авиации (ICAO). Поэтому в целом все исследо

вания в направлен1ш снижения выбросов вредньк веществ ГТД, в том чис

ле и наземного применения, являются весьма  актуальными. 

Одним  из  способов,  кардинальным  образом  снижающим  вы

бросы  N0^,  является  использование  так  называемой  КС  "RQL''типа 

(T3kagi,!979; Risk,1991; и др.), по отношению к которой в данной работе 

применяется термин "КС с двухстадаппюй организацией горения". Ее пре

имущества следующие: возможность  работы без ухудшения устойчивости 

горения, надежный запуск, возможность применения дистиллятных топшш 

с  повышенным  содержанием  связанного  азота,  низкие  потери  полного 

давления.  Однако такая КС характеризуется  интенсивным  сажеобразова

нием в первичной зоне, что  вьвывает высокий уровень радиационного из

лучения, значительно  снижая  ее  ресурс и загрязняя  окружающую  среду. 

Проблеме  образования  дисперсного  углерода  при  горении  углеводо



родных  топлив  уделялось  внимание  исследователями  ЦИАМ,  УГАТУ, 

ВНИИГаз, КГТУ, ВВИА им. Н.Е.Жуковского и др. Значительное количе

ство  зарубежных работ, посвященньк  сажеобразованию,  было  опублико

вано  в  материалах  Международных  симпозиумов  по  горению 

(Haynes,1975,  Prado,1976,  Mellor,1978,  Glassman,1981,  Kent,1986,  Le

febvre,1986, Kennedy,1988, и др.). Однако исследования, не учитывающие 

влияния диффузионного  характера  горения в  КС,  турбулентных  пульса

ций, перемежаемости,  не дают исчерпывающей информации о закономер

ностях сажеобразования  в  ней.  Кроме того,  экспериментагц.ные исследо

вания  образования  сажи  должны  базироваться  на  достаточно  эффек

тивных  методиках  определения  локальной  концентрации  сажи и модаль

ного размера частиц. 

Таким образом, несмотря на ряд преимуществ, связанных с примене

нием  КС  "RQL''типа,  требуется  провести  значительные  исследования с 

целью установления основных закономерностей процесса горения, что по

зволит TaKJKe осуществить их практическое использова1ше. 

Данная работа выполнялась в 19821997 гг. на кафедре "Теория авиа

ционных  и  ракетных  двигателей"  (ГАРД)  Уфжюкого  государственного 

авиациош10го  технического  утшерситета  в  рамках  комплексных  про

грамм,  проводимых  по  заказу  ЦИАМ  им.  П.И.Баранова,  программ 

"Полет", "Человек и окружающая среда",  "Конверсия  к высокие техноло

гии". 

Целью работы является исследование количественных закономерно

стей образования  N0,̂  и сажи в КС "RQL''типа  и разработка методоло

гии снижения токсичных выбросов. 

Задачи работы: 

1. Разработка  экспериментального  комплекса  для моделировани_я  процес

сов образования N0^ и сажи в КС "RQL"THna. 

2. Разработка  методики  мониторинга  ковдеитрации  сажи  и  размеров  ее 

частиц на основе оптических измерений. 



3. Установление закономерностей образования и разложения N0 ,̂ в КС "R

QL''типа. 

4. Установление закономерностей образования сажи  в первичной зоне КС 

"RQL''типа с учетом турбулентного диффузионного горения. 

5. Разработка  практических  рекомендаций  к  организации  горения  в  КС 

"RQL''типа, обеспечивающей снгокение выбросов сажи и N0,. 

Метод иссдедовак?1Я. На  основании  анализа  ранее  опубликованных 

результатов исследований в работе в качестве основной  методологии для 

достижения поставленной цели были приняты следующие концепции: 

а)моделирование процессов образования оксидов азота и сажи в КС "RQ

L''типа в специальных горелках; 

б)Бзанмосвязанные исследования процессов образования  N0^ и сажи; 

в)использование  новых  методик  измерения  концентрации  дисперсного 

углерода в режиме мониторинга. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 

1. Установлены  закономерности,  характеризующие  изменение  концентра

ции оксидов азота и сажи при различных начальных условиях по спосо

бам организации горения, составу смеси и масштабу неоднородности. 

2. Разработана  методика непрерывного измерен1«1 концентрации  и разме

ров частиц сажи на основе измерений спектральной прозрачности аэро

золя с помощью трехБОлнового  детектора и средств автоматизации экс

перимента. 

Новизна  отдельных  технических  рещений  подтверждается  авторскими 

свидетельствами №№1216462,15009904,1550359,1760254. 

Практическая значимость  результатов работы заключается: 

•  в полученных количественных закономерностях  процессов  образования 

N0„  и сажи в КС "RQL''типа,  учитьтающих  турбулентный диффузи

онный характер процесса горения; 



•  в  методике  автоматизированньа  измерений  концентрации  и  размеров 

частиц сажи в продуктах сгорания углеводородных тошшв, эксперимен

тальном комплексе для моделирования процессов в КС "RQL"Tiffla. 

Важным итогом работы следует считать определение путей дальней

шего совершенствования КС ГТД с двухстадийной организацией горения с 

целью улучшения их экологических характеристик. 

На защиту выносятся: 

•  методика мониторинга параметров сажевого аэрозоля  (концентрации и 

модального размера); 

•  результаты  комплексного  исследования  процессов  образования  сажи и 

N0^ в КС "RQL''типа. 

Апробация работы. Результаты, изложенные в диссертационной  ра

боте,  были  представлены  на  межотраслевой  конференции  по  стендовым 

испытаниям ВРД и их узлов  (г.Москва,  1988г.), межотраслевой конферен

ции по проблемам газовой динамики двигателей (ЦИАМ, 1990 г.), на Все

союзной конференции по образованию и выбросу  канцерогенных углево

дородов (г.Самара,  1991 г.), на международном Симпозиуме по горению в 

(г.Москва,  1993  г.),  на  науч1Ютехнической  конференции  по  проблемам 

двойного применения (г.Самара,  1995 г.), а также на семинаре «Процессы 

горения, теплообмена,  и экология тепловых двигателей»  (г.Самара, 1998 

г.). 

Результаты диссертационной работы опубликованы в 15 работах. 

Структура  и  объем работы. Диссертация  состоит  из введения, пяти 

глав,  заключения  и  списка  использованных  источншсов.  Основной  текст 

содержит  153 страницы. Список  использованных источников состоит из 

120  наименований. 

Краткое содержание работы. 

Во  в в е д е н и и  обосновывается актуальность проблемы сниже

ния  эмиссии ГТД,  анализируются  все  предшествующие  подходы.  Дается 



обоснование пршштого в работе подхода к исследованию процессов в КС 

"RQL''типа  с использованием  новой  методики  определешм  концентра

ции сажи. Дается  анализ  существующих  методов  снижения  эмиссии  N0^, 

формулируются научная новизна, практическая значимость, цель и задачи 

диссертации. 

В  п е р в о й  г л а в е  обоснована постановка  задач, связа1шых с 

изучением  образования  N0^  и сажи в  КС ГТД  и методами  их снижения. 

Проблема  выбросов  вредных  веществ  обостряется  тенденциями  в  совре

менном  авиадвигателестроении  (увеличение  ^у^ ,7.  ,  снижение  а^  интен

скфицирутот  образование  ЫО^  и  сажи). С другой  стороны, в  ГТД  могут 

примешгться  топлива  с увеличеннь!М  содержанием  ароматических  доба

вок,  и связанного азота. Эти факторы также ведут к неприемлемо высоким 

уровням выбросов. 

Показано,  что  определяющ>'ю  роль  в  скорости  окисления  азота 

1̂ ''̂ ают как  кинетические  ^акгог)ы  так  и  T n̂̂ vneHTHbie  п .̂п с̂аци!̂   кон

центрации  топлива  /  В.Р.Кузнецов,  1983/.  Проанализированы  условия 

образования сажи в КС ГТД. Представлен Л1гггратурный обзор, в котором 

раскрыты  закономер1юсти  образования  сажи  и  анализируются  пути  по

давления дымного выхлопа  КС ГТД. Рассмотрено влияние на сажеобразо

вание кинетических параметров и фахсторов диффузионного смешипм. 

Представлен  обзор  .методик  определенЕи локальной  концентрации 

сажи.  Наиболее  подробно  анагшзируется  широко  применяемый  контакт

ньш метод. Один из вариантов для установления концентрации сажи пред

полагает  взвешивание  фильтра,  второй  заключается  в  дожигании  сажи в 

токе  ©2 до  СОг, концентрацию  которой  можно  определить  с помощью 

хроматографа, либо  инфракрасного анализатора  СО2 типа "ИНФРАЛИТ

4". Предлагается методажа  непрерьшного измерения массовой концентра

ции сажи, основанная на измерешш спектральной прозрачности аэрозоля. 

На основе выполиепного  обзора по проблемам  малотоксичных КС сфор

мулированы цель и задачи исследования. 



Во  в т о р о й  г л а в е  отражены  методические  особенности  прове

дe^шя  экспериментов,  описан  созданный  эксперршентальный  комплекс. 

Приведена  конструкция  установки  для моделирования  процессов  образо

вания  сажи и  оксидов  азота  в  КС  "RQL''типа.  Модельная  КС  представ

ляет  собой  жаровую  трубу  со  стабилизирующей  форсуночной  головкой, 

через  которую  подаются  пропан  и  воздух.  Первая  секция  позволяет  осу

ществить  визуальный  контроль  факела.  Последующие  изготовлены  из 

жаростойкого  сплава.  Процесс горения  организован,  с помощью  стабили

зирующих  форсуночных  головок  при давлении,  близком  к  атмосферному. 

На  рис.  1 схематически  показано  сотовое  расположение  трубок,  из  кото

рых  собраны  головки.  Для  головок  №№  4,2,1  параметры  сведены  в  таб

лицу  1. 

Таблица 1  Параметры  форсуночных  головок 

№форс.гсш.  Дмм  &ЖА  aj,niT.  nj,,uir 

1  1 
1 

0,5  271  870 
о 

^ 
о 
i. 

1 
i  271 

4  4  2  19  42 

Dнаружнын  диаметр  трубок,  равный  микромасштабу  головки  (1диаметр) 

каналов,  п.^ко;шчество  TonntffiHbix  канал.ов,  п^    количество  воздушных 

каналов, 

Для  организации  горения  смеси  частично  перемешанных  ком

понентов или однородной гомогенной смеси были применены  специальные 

устройства.  В  главе  подробно  описаны  особенности  системы  подачи  топ

лива, воздуха, системы  зажигания, системы кондиционирования  проб. 

Характерными  особенностями  установки  для  исследования  образо

вания  NOj( являются подогрев первичного воздуха и наличие вторичной 

зоны с «2 > 1 (см. pirc. 2). 

Т р е т ь я  г л а в а  посвящена  разработке  методики  измерения  кон

центрации  и  размеров  частиц  сажи  в  продуктах  сгорания.  В  ее основе ле

Ж1ГГ  метод  измерения  степени  спектрального  ослабления  света 



/Newrnpn Т S.,)987/, проитедшего через; зяпыттениую среду.  Долю этого све

та можно определить из соотношения  — = expfi^  • 1), 

где /интенсивность прошедшего через запыленный объем света, /j    ин

тенсивность падающего света, TĴ  спектральный коэффициент оатабления, 

/оптическая толщина  исслед>'емого  объема. Для полидисперсной  среды, 

состоящей  из  частиц  сферической  формы,  коэффициент  спектрального 

ослабления может быть рассчитан по формуле: 

от 

т^  ^N{r)k{l,m,r)m^dr. 
о 

Здесь г радиус частииы,  N Гг ̂штл'чная функция  распределения частиц 

по размерам,  л   длина волны пада^эщего излучения, т   комплексный 

показатЈ.ль преломления, к   безраз.мерный коэффициент ослабления. Он 

может быть рассчитан по формуле: 

k = Ref  iU]y  j(iAl){c,  bX 
о'  ;=:  ^  ' 

где/5=  параметр дифракции;  амплитч'длые коэффи
/1 

вдгенты  парциальных волн электромагнитных колебаний могут быть опре

делены по формулам: 

.,,.„  2711  Vj{p)Ґjimp)miyi(p)wj{mp) 
f ^ ^ . I •'  .   — — •—• ' •  _ 

'  i t i + O  '^jiPjV^'iimp)m^}iph'j{mp)  •' 

^ _  _.2 .̂I  2; +1  J'i{p)Vj  [mp)   m^j[p^'j[mp) 

J{j + 'i)  ^j{p)Wj{mp)'»4j{p)v'j{mp)  ' 

в  случае достаточно  большого количества  измерений велич$шы  Т^ 

штучная  функция  распределения  частиц по  размерам  определяется  с по

мощью решения обратной задачи. Для небольшого количества  измерений 

функция распределения для частиц сажи может быть выражена формулой; 



iV{r) =  iV,(27rV2r„^)e^(3r/0, 

где  iV,  штучная кищентрация,  r^модальный размер частицы. 

Для измерения относительных коэффициентов  спектрального  ослаб

ления света  Г12,723, г^ частицами отобранной пробы последняя поступает в 

измерительную кювету  (рис. 3).  Излучателем формируется модулирован

ный световой поток. Пройдя через кювету и ослабленный частицами сажи, 

этот  поток  направляется  в  трехволновой  детектор  (максимумы  прозрач

ности интерфильтров соответствуют трем длинам волн (Я) =0,593; /12=0,98; 

Лз=1,424 мкм), ус1шенные сигналы с которого  поступают  через коммута

тор аналоговых сигналов  на АЦП. Схема системы отбора и анализа при

ведена на рис. 4. Важными методическими условиями явились следующие: 

насадок отборника для  уменьшения воздействия на поток гфодуктов сго

рания  выполнен  неохлаждаемьш,  а  отборник  термостатируется  маслом 

при 150» С; 

вре\и  отбора, температура  а также диша  мап!стралей  отбора  были вы

браны с расчетом, чтобы в них не происходили  реаквдпг газификации. Та

рировка  системы  была  проведена  с  помощью  фильтрационного  метода. 

Приведена методика газовох о аншшза продуктов сгорания с помощью си

стемы АСГАТ. 

В  заключительном  разделе  главы  приведена  оценка  погрешностей 

измерений в соответствии с МИ 131786и ОСТ1.00.37880. 

Ч е т в е р т а я  г л а в а  посвящена исследованию выбросов N0̂ ;  в 

КС  "RQL''типа,  которая  моделировалась  тремя реакторами: диффтаи

онным реактором  (I)  с  а,  < 1первичная зона, зоной диффузионного сме

шения  продуктов  сгорания  богатой  зоны  со  вторичным  воздухом  (II)  и 

диффузионным реактором (Ш) с «2 > I вторичная зона (рис. 5). 

На концентрацию оксидов  азота, по данным В.Р. Кузнецова и Ю.Я. 

Бурико (1978), значительно влияют  турбулентные пульсации, температура 

и неравнозесность  процесса горения. Важная роль  бьша  отведена органи



зации горения с возможностью  регулироваши  объема  стехиометрических 

областей  (областей  с максимальной  скоростью  образования  N0^)  в  пер

вичной зоне. Вместе с тем, горение в  ней должно  происходить в условиях, 

близких  к натурным условиям реальной  КС. Возможность регулирования 

объема  стехиометрических  областей в диффузионном  реакторе  богатой 

зоны  реализована с помощью форсуночной головки "сотового" типа  (см. 

рис. 1). 

Интенсивность  снижения  оксидов  азота  в  "богатом"  реакторе  КС 

"RQL"THna,  как  следует  из  анализа  .литературных  данных  (Risk,N.K., 

Mongia,  Н.С.  ,1991), сильно  зависит  от  их  количества  в  его  начальной  

определяется начальной температурой, даБленисм к спосо&см подготовки 

топливовоздушной  смеси  (ТВС),   стехиомсфической  об.ласти, образую

щейся при раздельной полаче компонетов. 

Эксперименты были проведены па двух форсуночных головках: Nil,4 

(см. рис. б, табл.  !).  Для  экcпepи^[eнтoв  с предварительной  подготовкой 

гомогекнсй  смеси  (головка  №4) зависимость  выхода  N0^  от  а  носит 

экс1рема:тьный  характер, причем  наблюдается  резкий рост  концентрации 

N0.̂  то.лько вблизи  а=  0,9, и резкое ее падение  вблизи  а=  1,1. Абсолют

ное значение концентрации N0^ достигает величины  160 ррт.  При перехо

де от способа  подачи топлива  с предварительным  смешением к способу с 

раздельной подачей воздуха и топ.1тава картина  принципиально изменяет

ся. Кривая  носит  экстремальный характер, а ее максимум смещен в сторо

ну "бедных" режимов  по составу  (а = 1,5).  Кривая в  опытах  с раздельной 

подачей топлива и воздуха является более пологой. Экстрема.льные значе

ния N0^ для обоих вариантов  различаются приблизительно на 100 ррт. 

Рассматривая результаты, для форсуночной го.ловки №  1, можно за

метить, что экстремальный характер поведения повторяется, а экстремумы 

для обоих вариантов  (раздельной подачи и  предварительного  смешения) 

составляют порядка  275  ррт  при  а = 1.  Обе кривые расположены анало

гичным образом.  Данные опыты позволяют сделать важный вывод о том, 
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что уменьшением  микромасштаба  смешения можно достичь низких уров

ней  N0^  и избежать  организации  предварительного  смешения топлива  и 

воздуха при одинаковых значениях критерия Дамкелера. 

Протяженность  обогащенной  зоны,  как  показывают  данные  зару

бежных авторов /Risk,N.K.,1991/ для "RQL''камеры, а также исследова

ния в рамках данной работы, играет ведущую роль в снижении концентра

ции N0^. 

С  целью  исследования  оценки  влияния  микромасштаба  неоднород

ности ТВС  в настоящей работе были  проведены опыты с использованием 

форсуночных головок: № 1, KQ 2, и Л'о 4. Опыты были  проведены при раз

дельной подаче топлива и воздуха. Начальная температура подогрева воз

духа равнялась 573К. На рис. 7 изображена зависимость выхода N0^ от со

става смеси для форсуночной головки №1 с наименьшим микромасштаоом 

неоднородности  ТВС.  Характерно,  что  нгзaвиcи^!o  от  среднего  состава 

смеси с ростом времени пребыванач в богатой области от 20 доЮО мс кон

центрация  NOj  существенно у"вел?гшвается. Это можно  объяснить преоб

ладанием в этих условиях термического механизма образования N0^. При 

увеличе1ши  микромасштаба  неоднородности  ТВС  (форсуночные  головки 

№2 и №4 на рис. 7 6,Б) изменяется относительное расположение зависимо

стей  NO, = /fa,  j  для  разных  времен  пребьшания.  При  значениях  а|<0,6 

наблюдается уменьшение концентрации  N0,̂  по времени гфебьшания, наи

более выраженное для форсуночной  головки  №2. Это связано  с преобла

дающей ролью  механюма  образования  «быстрых»  N0^  в  стехиометриче

ских  областях  первичной  зоны  и  возрастанием  степени  неравновесности 

процесса горения. Полученные результаты вполне согласуются с данными 

работы  Ризка  с  сотрудниками:  чем  больше в начальной  стадии  процесса 

образовалось N0^, тем эффективнее в богатой области протекают реакции 

их разложения: 

CH+Na=>HCON  (1) 
C H  H N O ^ H C N ' + O  (2) 



в  области  й] >0,6 преобладающим является влияние температуры и 

термического механизма образования N0^, что объясняет рост концентра

ции N0^ по времени пребывания. 

Для исследования в.лияния зоны смешения бьши проведены 2 группы 

экспериментов. П е р в а я  группа проводилась  при  а, =0,45 и  а, =0,57 

для  подтверждения  того,  что  само  смешение  не  вносит  дополнительных 

добавок в суммарное количество оксидов азота. Суммарный коэффициент 

избытка  воздуха  после смешения варьировался  при этом от  а^= 2,0 до 

3,0.  На  определенном  расстоянии  был установлен  смеситель,  обеспечи

вающий  равномерный  подвод  вторичного  воздуха  в  попутном  направле

нии. Отбор  до смесителя производи.тся при  Т2=  100 мс, поале смес1ггеля 

при 110 мс. Опыть! были проведены при начальной температуре первично

го воздухаТ^  = 573 К. Результаты изображены на рис. 8а,б. Концентрация 

N0^  при  с, =0,45  до  смешения  составляет  приблизительно  50  ррт,  при 

а, =0,57   40 ррш.  После  смешения этот  параметр  монотонно  снижается 

для  а. =0,45 до  34...20 ррт,  для  а, =0.57  от 24 до  5 ррт  при  обеднении 

вторичной зоны до  «22,0.,.3,0  (рис. 8а). На рис. 86 изображены  зависи

мости  в относительных  индексах  эмиссии. Для  TJ ИХ значения  соответ

ствуют Ј/vo," 0,53. Для  ц  =0,45 при отборе  в точке 3 наблюдается моно

тонное падеш1е кривой от  EJyq^  !,5 до  1,3.  Для  «i =  0,57  при отборе в 

этом же сечиши также наблюдается монотонное падение индексов эмиссии 

от  1,05  (при  а, =2,0) до  0,3 (при  «2=3,0).  Причем, при  «,=  2,5 значения 

EJ^/Q  до и  после  смешегам совпадают. Видно, что с точки зрения миними

защш появления новых оксидов  азота более предпочтительным  в первич

ной зоне является состав а, = 0,57.  В т о р а я  группа опытов проводилась, 

с одной стороны, при  длине первичной зоны L  = 350 мм, с друтой сторо

ны, первичная зона во второй серии экспериментов была укорочена до  L= 

40  мм для физического моделирования КС традиционного типа.  Коэффи



циент избытка воздуха в первичной зоне в обоих вариантах составил 0,57. 

Коэффициент  «2 изменялся от 2,0 до 3,0. Отбор  производился при  Гз = 8 

ыс (отсчет  времени  пребывания  с начача  вторичной  зоны) и при  т^=  \2 

мс.  Эксперименты  были проведены  при температуре  первичного  воздуха 

Tj=  573 К.  Результаты  изображень! на рис. 9а,б. Зависимости  N0^  от а^ 

для обеих КС убывающие. Верхний уровень выхода  N0^ ДДя КС традици

онного типа лежит в пределах 85 ррт,  нижний  приблизительно равен 30 

ррт  (рис. 9а). Для КС "RQL"  типа эти парамегры составляют соответ

ственно  62  и  19 ррт.  Рассматривая  рис. 96 , где показаны относительные 

индексы,  можно  сделать  вывод  о том,  что  fi/vq,  Для традиционной' КС 

примерно в 1,4 раза превышает индексы для  КС "RQL''трша. 

Таким  образом, выявлены три  фактора,  влияющие  на  снижение 

уровня N0,. в богатой зоне: состав смеси (а, =0,4...0,6), протяженность зо

ны и неоднородносгь состава ТВС. Особекносш  проявляются  в  том,  что 

нельзя сильно увеличивать мгжро.масштаб головки  это может привести к 

увеличению  степени неравнозесност!! процесса  и, как  следствие, к умень

шению эффекта  сннженгш N0̂ , в "богатой" зоне. Экспериментально уста

новлено,  что  наибольший  эффект  в  обогащенной  зоне  достигается  при 

а,=0,45...0,51. 

Проведенные  оценки  показали,  что  приг̂ генение КС  "RQL''типа 

без  ущерба  для  полноты  сгорания  может  дать  снижение  выбросов  N0^ 

приблизительно на 40% по сравнению с КС традиционного типа при усло

вии выбора значешо! а, = 0,55...0,6, «2 = 2,5...3,0. 

В  п я т о й  г л а в е  отражены результаты исследований сажеобразо

вания в первичной зоне модельной КС "RQL''типа. Опыты проводились 

при раздельной подаче компопеьгг, при их част^г^ном  и полном смешении. 

Диапазон значений  а  составил  от 0,5 до 0,9. Результаты показаны на рис. 

10...12 (>шдексы а,б,в соответствуют временам пребьшания  100,150,200 .мс). 

Для  факела  гомогенной  смеси  концентрация  сажи  составляет  порядка 

С  .—О 01...о 015 Г"/*'̂"̂  ттт̂ и cĵ—O 55. Постепенное  •увеличение  степени неодко



родности  (или т.  наз. частичное  смешение) существенно увеличивает кон

центрацию сажи с 0,1 до 0,9 г/м .̂ Кривые  имеют  экстремальный  характер. 

«Бедный»  порог  сажеобразования  отодвигается  с  о:=0,б до  0,8. Оценить 

влишгае микромасштаба  неоднородности,  а значит, масштаба  пульсаций, 

на сажеобразование позволяют данные рис. 12 а,б,в. Кривые также имеют 

экстремумы при «=1 д.та микромасштаба 4мм и а =0,8 для микромасштаба 

2мм. Максимальное  значение  С^  для головки №2  0,5 г/м .̂ Для головки 

№4  от  1 до  1,75  T/MI  Практически  не прослеживается  влияние  времени 

пребывания  ни на характер  кривых, ни на  i«  вид.  С обеднением  состава 

ТВС  при  0,5<а<1 вследствие  увеличения  температуры  растет  число  ак

тивных  центров,  создающих  благоприятные условия для  нуклеации заро

дышей, приводя к росту  концентрацпи  сажи. При дальнейшем  обеднении 

состава  ТВС  сильное  влияние  оказывают  процессы  газификации  (а<1)  и 

окисления  («>1)  сажи, и выход  ее снижается. Возрастание  интенсивности 

пульсаций конценграани тсгшива, достигаемое у.худще.чием качества сме

шения, кнгеи.сифицирзег выход сажи. Узеличе;ше неохшородности состава 

смеси и связанная с ним неравкомеркость распределения топлхща приводят 

к  существенным  отхлонени.чм  от  термодиламического  равновесия.  По

скольку сажа является неравновесным прод^тстом реакций горения, ее вы

ход ""̂ астет. 

1. Установлены  закономерности процесса образования  и разложения N0,̂  

в КС  типа "RQL": 

•  определены  параметры,  наиболее  си.льно  вли.яющие на  концентрацию 

N0^  в первичной зоне: время пребьшания, состав  и степень неоднород

ности ТВС; 

•  установле1Ю,  что максимальный  эффект,  с точки зрения  снижения кон

центрации  NOj., достигается  в  богатой первичной  зоне при  а  порядка 

0,45...0,51; изменением  микромасштаба неоднородности ТВС можно до



сгичь снижения концяпрации N0,̂  на 35...40  ррт при начальном уровне 

75...80ррт; 

в  начальньш уровень концентрации  N0^ является важным фактором: при 

высоком  уровне  с ростом  времени  пребьшания  в  богатой  зоне умень

шается выход  N0^, обратный  эффект наблюдается при низко.м началь

ном уровне. 

•  для  снижения  выбросов  N0,,  "RQL"камерой  необходимо  совместно 

рассматривать  влияние  первичной  и  вторичной  зон  (за  смесителем),  в 

частности  значения  а, необходимо  вьщерживать  в  пределах  0,52...0,55, 

п^и  знЕЧени.чх  коэ''*"'Ициентц  и^иытк^  Б0зд\'.ча  во  вторичной  зоне 

а, й* 2,5...3,0. 

2. Установлены  закономерности  процесса  сажеооразования  в  первичной 

зоне с учетом турбулентного диффузионного характера горения; 

»  существенная зависимость сажеобразования от способа подготовки ТВС 

(дифф)'зионны51  факел,  частичное  смешение,  полное  смешение);  кон

це1прация сажи  уменьшается  на  порядок за  счет частичного  смешения 

компонент; 

е  величина  Cj  в  первичной  зоне  "RQL"камеры  зависит  от  микромас

штаба неоднородности состава ТВС, в частности увеличение микромас

штаба с 2 до 4 мм  пр1теодило к росту максимума концентрации  сажи с 

0,5 до 1,75 г/м^ 

•  отмечается экстремальный характер кривых С, = /(а)  для диффузионно

го факела, убывайте ветвей в богатую область объясняется низкими тем

пературами  и низкой долей  столкновений радикалов, ведущих к саже

образованию . 

3: Результаты исследования сажеобразования при разных способах подачи 

топлива доказывают возможность  организации  горения с низкими кон

центрашями  сажи  в  первичной  зоне   это  является  важным  условием 

снижешм  N0,, в первичной зоне КС "RQL''типа   за счет комбинацш! 



микромасштаба пульсаций концентрации и протяженности богатой пер

вичной зоны. 

4. Создан экспериментальный комплекс, позволяющий  моделировать про

цессы горения в КС "RQL''типа с применением средств автоматизации. 

5. Разработана методика мониторинга  концентрац1Ш и размеров сажевых 

частиц, основанная на  измерении спектральной прозрачности сажевого 

аэрозоля, позволяющая проводить измерения в КС  в реальном масшта

бе времени. 

6. На  основе результатов  исследований  сформированы  практические ре

комендации  по  организации  рабочего  процесса  в  КС  "RQL''типа  с 

прнем.темой  по.шютой  сгораш1ч.  Показано,  что  оптимальный  подбор 

протяженности  первичной  зоны  позволяет  добиться  снижения  N0^,. 

Уменьшением микромасштаба смешения можно достичь низлшх уровней 

N0^  и  избежать  организации  предварительного  смешения  топлива  и 

воздуха при одинаковых значениях критерия Дамкелера.  Регулирование 

состава  н  качества  смешения  позволяет  достичь  минимального  уровня 

сажеобразованпя и прне.млеыых концентраций N0^; 

•  для снижения  N0^  и достижения минимального  дымления необходимо 

организовать диффузионное горенке в первичной зоне  с  а, =^0,45..,0,55; 

ния«новых»  N0^: а,  5^0,52...0,55; а^ я2,5...3,0. 

Результаты  работы  внедрены  в  Государственное  научно

производственное  пре/шриятие  «Мотор»  (г.Уфа), используются в учебном 

процессе на кафедре ТАРД УГАТУ по спехщальносги «Авиационная и ра

кетнокосмическая теплотехника». 



Рис. 1. Схема «сотового» расположения трубок подачи тошшва и воздуха в 
форсуночных головках №4 и №2. 

(lioiuwBO, 2воздух) 

Рис. 2.Принципиальная схема экспериментальной установки для моделиро
вания гфоцессов образования оксидов азота и сажи 
1свеча  saMiraHKs,  2жаровая  труба,  3теалоо6менник,  4газоаьш  проооотборниж.  5
сужающаяся  проставка,  6смесите.ш>,  7сИ'.;тема втор!ГЧного  воздуха,  Sсистема  подачи 
топлива, 9система первичного воздуха 
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Рис. З.Электроннооптическая схема дымомера 
Iвольфрамовая  лампа,  2конденсор,  Здиафрагма,  4коллиматор,  5обтюратор,  6
светоразделители, 7интерференционый фильтр, 8фотодиод 
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Рис. 4.Схема системы отбора и анализа сажевых проб 
!сажеБЬ!К  пробоотборник,  2ф11Льгр,  3электроклапан,  4термостатпруечьш  объем, 5
дымомер, бфильтр, 7;!гольчатме клапгкы, 8ротаметр, 9ваку>миый насос, 10ГСБ4С0, 
i 15ЫТЯжная Еент!1,тяция, 12магисграль слетки отборного тракта,  !31ре:хходовой кран 
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Рис. 5.организация горения по схеме «RQL» 
1первичная зона; Пзона смешения; Швторичная  зона;  1форсуяочная головка, 

2штуцер подвода воздуха, 3штуцер подачи топлива, 4штуцср подачи вторичного воз

духа 



Влияние начальных условш! на образование NOx  для 
форсз^очных головок №1 и №4 
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Измеренные значения и рассчитанные индексы эмиссии 
NOx до н после смесителя 
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Зависимость концентрации сажи от коэффициента избытка воздуха 
при горении однородной смеси (форсуночная головка №2,Ьсмес.=6м) 
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