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Общая харакФеристапса работы 

Ак1гуальноста> проблемы 

Горение органических топлив сопровождается образованием 

ряда токсичных веществ. Особую экологическую опасность среди 

них представляют оксиды азота, оказывающие вредное воздейст

вие на человека и окружающую среду. В связи с этим, как меж

дународными,  так и российскими нормирующими  организациями, 

введены жесткие ограничения на выбросы вредных веществ в ат

мосферу. Для ГТД, работающих на газовом топливе, предельный 

уровень выбросов оксидов азота принят равным 50 мг/нм^ (при 

15% Ог) и 100 мг/нм' (при 15% Ог) для ГТД, работагадих на жид

ком топливе. Кроме того Международной организацией граждан

ской авиации  (ICAO) планируется ужесточение предельно допус

тимых норм выбросов оксидов азота к 2005 году в два раза по 

сравнению с ныне действуящими. 

Использование  камеры  сгорания  ГТД  двухстадийной 

организации  горения  с богатой  первичной  зоной,  называемой 

также RQL (Rich  богатое, Quench  гашение, Lean  бедное), 

позволяет  эффективно  решать  задачи  по  снижению  выбросов 

оксидов  азота. Интерес  научных  и  проектных  организаций  к 

этой схеме камеры сгорания довольно высок. Исследованиям  и 

созданию  камер  сгорания  этого  типа  уделялось  большое 

внимание  Токаревым  В.В.(ОАО  «Авиадвигатель»,  г.  Пермь, 

Россия), Рыжовым А.А. и Гребенюком Г.П.(ФГУП НПП «Мотор», г. 

Уфа,  Россия),  Ю.Я.  Вурико,  В.Ф.  Гольцевым  (ЦИАМ, Москва, 

Россия), N.K. Risk, Н.С. Mongia (General Motors Corporation, 

Indianapolis,  USA), J.  Meisel,  S.  Wittig  (Institut  fur 

Thermische  Stromungsmaschinen,  Karlsriihe,  Germany),  J.D. 

Holdeman (Lewis Research Center, Cleveland, USA) и др. 

Однако ее широкое применение сдерживается недостаточной 

изученностью рабочего процесса, отсутствием надежных физико

химических моделей и методик расчета, а также опыта проекти

рования и доводки. 

Установление  закономерностей  процессов  образования  и 

разложения токсичных веществ, происходящих в камерах сгора

ния и горелочных устройствах RQL  типа, позволит максималь

но использовать преимущества данной схемы, достигнуть норма

тивных требований по содержанию оксидов азота в выхлопе ГТД 

камеры при  сохранении  других  эксплуатацион;1ьйОСха]&1й»^^ЛЬМЛ^ 
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Цель работы 

Установление  количественных закономерностей образования 

оксидов азота в камерах сгорания RQL  типа в зависимости от 

режимных параметров рабочего процесса и разработка методики 

выбора рабочих параметров камер сгорания на основе получен

ных результатов. 

Задачи работы 

Для достижения поставленной цели в работе бьши сформу

лированы и решены следующие задачи: 

ќ  Разработан и создан экспериментальный комплекс для моде

лирования процессов образования оксидов азота в камерах сго

рания RQL  типа. 

ќ  Выполнено  экспериментальное  исследование  закономерностей 

образования оксидов азота в камерах сгорания RQL  типа. 

ќ  Разработана методаска расчета и прогнозирования выхода ок

сидов азота при турбулентном горении гомогенной смеси. 

«  Выработаны практические рекомендации  к организации горе

ния в камерах сгорания RQL  типа. 

Методы исследования 

ќ  Экспериментальные  исследования  процессов  образования  и 

разложения  оксидов  азота  проводились  на  модельной  камере 

сгорания RQL  типа с фронтовым устройством, вьшолненным по 

сотовой схеме, В качестве топлива бьши использованы метан и 

пропан.  Регистрация  режимных  параметров  выполнялась  с ис

пользованием автоматизированной системы измерения. 

ќ  Для  исследования  процессов  образования  оксидов  азота  в 

камере сгорания RQL  типа применялась методика планирован

ного эксперимента. 

ќ  Измерение  оксидов  азота  проводилось  по  методу  ГОСТ 

17.2.2.0486. (Соответствует стандарту Международной органи

зации гражданской авиации  (Приложение 16 «Охрана окружающей 

среды»  к конвенции  о Международной  гражданской  авиации, в 

части норм вьйросов загрязняющих веществ двигателями и мето

дов их определения.)) 

Научная новизна 

ќ  Установлены  закономерности,  характеризующие  изменение 

концентрации  оксидов  азота в камере сгорания RQL  типа в 

зависимости от качества подготовки, состава топливовоздушной 

смеси  и  длины  первичной  зоны,  конструктивных  особенностей 

зоны смешения. 



ќ  Впервые  установлено  влияние  начального  масштаба  неодно

родности поля скоростей на выход оксидов азота при горении 

гомогенной топливовоздушной смеси. 

ќ  Впервые разработана математическая модель образования ок

сидов азота при горении однородной топливовоздушной смеси с 

учетом диффузионного расслоения. 

Практическая значимость 

ќ  Получены  количественные  характеристи1си  процессов образо

вания оксидов азота при горении углеводородовоздушных  сме

сей, учитывающие изменение начального масштаба неоднородно

сти поля скоростей. 

ќ  Установлено влияние конструктивных особенностей фронтово

го устройства, длины  первичной  зоны, и  типа  смесительного 

устройства на эмиссионные характеристики камеры сгорания RQL 

 типа. 

ќ  Выработаны рекомендации  по выбору оптимальных  параметров 

рабочего процесса камеры сгорания RQL  типа с низкой эмис

сией оксидов азота. 

Настоящая работа выполнялась на кафедре теории авиаци

онных и ракетных двигателей Уфимского государственного авиа

ционного  технического  университета  в  опытной  научно

исследовательской лаборатории тепловых процессов двигателей 

летательных аппаратов. 

На san̂ fTy выносятся 

ќ  Результаты экспериментальных исследований по выбросам ок

сидов азота в камерах сгорания RQL  типа при горении угле

водородовоздушных смесей. 

ќ  Методика расчета выбросов оксидов азота при турбулентном 

горении гомогенной смеси. 

ќ  Принципы выбора рабочих параметров камеры сгорания RQL 

типа. 

Апробация работы 

Результаты, изложенные в работе, были представлены на: 

ќ  научнотехнической конференции по проблемам двойного при

менения, Самара, 1995 г.; 

ќ  всероссийской  молодежной  научноисследовательской  конфе

ренции по проблемам энергомашиностроения, Уфа, 1996 г.; 

ќ  международном  симпозиуме  по  проблемам  рабочих  процессов 

ГТД, Нанкин, Китай, 1997 г.; 



•  симпозиуме  по  актуальным  проблемам  азиадвигателестроения 

3  г .  Уфе,  1998  г .  ; 

•  второй  научнопрактической  конференции  «Энергоресурсо

сбережение  в  республике  Башкортостан»  в  г .  Уфе,  1999  г . ; 

•  международной  конференции  «Двигатели  XXI  зека» ,  11ИАМ, .Мо

сква,  2000  г . ; 

•  XII  международном  симпозиуме  по  горению  и  взрыву,  Черно

головка,  2000  г . 
Результаты  работы  используются  на  кафедре  теории 

авиационных  и  ракетных  двигателей  Уфимского  государствен
ного  авиационного  технического  университета,  а  также  пе 
реданы  лля  практического  использования  ФГУП  «НПП  «Мотор»» 
г .  Уфа. 

Са'рука'ура  и  об'ьем  работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключе

ния  и  списка  использованных  источников  из  87  наименований. 

Основной  текст  содержит  127  страниц,  53  иллюстрации,  8  таб

лиц. 

Краткое  содержание  работы 
Зо  введении  обосновывается  актуальность  работы,  форму

лируются  цель,  задачи,  научная  новизна  и  практическая  значи

мость  работы. 

3  первой  глазе  обосновывается  выбор  конструкции  камеры 

сгорания  RQL    типа  (рис.  1).Такая  камера  сгорания  позволяет 

получать  экологические  характеристики  при  использовании  на 

авиационных  ГТД,  а  также  при  сжигании  низкосортных  топлив, 

таких  как  слабо  очишенные  жидкие,  синтетические  топлива,  а 

также  биогаз . 
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Рис.  1  Принцип  орга.чизации  горения 
типа 

камере  сгорания  RQL  



Большинство экспериментальных работ, посвященных иссле

дованиям камеры сгорания RQL  типа  , таких исследователей 

как: N.K.Risk, H.C.Mongia  (General Motors Corporation, Indi

anapolis, USA), J.Meisel, S.Wittig  (Institut fur Thermische 

Stromungsmaschinen,  Karlsruhe,  Germany),  J.D.  Holdeman 

(Lewis Research Center, Cleveland, USA) и др., проводилось 

на модельных установках. Однако в настоящее время не сущест

вует единого подхода к выбору параметров рабочего процесса 

камер сгорания такого типа. Приводимые различными авторами, 

параметры рабочего процесса, имеют различные значения: коэф

фициент избытка воздуха в первичной зоне варьируется от 0.6 

до 0.9, коэффициент избытка воздуха во вторичной зоне от 2 

до 4, а время пребывания в первичной зоне от 50 до 200 мс. 

Таким образом, имегацийся экспериментальный материал не 

удается  обобщить на  уровне, пригодном для инженерного ис

пользования. Этот факт является одной из причин, сдерживаю

щих применение камер сгорания этого типа. На основе прове

денного  анализа  сформулированы  задачи  исследования, прове

денного в данной работе. 

Во  второй  главе  приведены  методические  и технологиче

ские особенности проведения эксперимента, описание конструк

ции экспериментальной установки, а также оценка применимости_ 

полученных  экспериментальных  результатов  для  разработки  и 

доводки камер сгорания RQL  типа. 

Одной из основных методических проблем, решение которых 

предварило экспериментальные работы, явился выбор схемы ор

ганизации горения, позволяющей получить простые газодинами

ческие условия стабилизации и горения. Важным является также 

обеспечение организации горения, как однородной топливовоз

душной смеси, так и смесей с различной степенью смешения то

плива и окислителя в близких газодинамических условиях, по

зволяклцих сравнивать полученные результаты. 

В результате  рассмотрения  возможных  схем была  принята 

организация процесса, изображенная на рис. 2. Горение осуще

ствлялось в цилиндрическом канале. В качестве топлива приме

нялись пропан и метан. Применение газообразного топлива по

зволило  снять проблемы  по обеспечению гомогенного горения. 

Топливо и воздух подавались через систему параллельных кана

лов , имеющих «сотовое» расположение в стабилизирующей решет

ке  (Рис. 3) . 
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Рис. 2 Схема организации горе  Рис. 3 Схема сотовой стаби

ния  лизиругацей решетки N4 

1жаровая труба; 2фронт  турбулент  1тру6ка подвода топлива, 19 шт; 

ного факела; 3стабилизирующая прос  2трубка подвода воздуха, 42 шт 

тавка; 4зона  турбулентного  смеше

ния; 5форсуночная головка 

Каналы присоединены при помоши коллекторов к двум неза

висимым  подводящим магистралям,  что позволяет  осуществлять 

как раздельную подачу топлива и воздуха, так и подачу пред

варительно подготовленной  смеси в оба .канала одновременно. 

Преимуществом рассматриваемой схемы, с точки зрения постав

ленной задачи, является возможность реализации как предель

ных вариантов качества подготовки смеси (диффузионного режи

ма при раздельной подаче топлива и воздуха и однородного при 

подаче предварительно подготовленной смеси), так и промежу

точньк, когда топливо и воздух перед сжиганием  подаются в 

смесительное устройство, в котором осуществлялось частичное 

перемешивание. Указанное выше смесительное устройство пред

ставляло  собой  выполненную  по  сотовой  схеме  проставку,  с 

диаметром отверстий подводящих каналов, соответствующим при

меняемой стабилизирующей решетке, и располагающуюся над ней. 

В случае, когда осуществляется раздельная подача топлива и 

воздуха, характерный масштаб начальной неоднородности соста

ва определяется размером каналов в стабилизирующей решетке, 

при этом сотовое расположение каналов способствует быстрому 

макроперемешиванию. 

Схема  модельной  экспериментальной  установки  приведена 

на рис. 4. 
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Рис.  4  Принципиальная  схема  экспериментальной  установки 
1система  отбора  газовых  проб  из  вторичной  зоны  камеры  сгорания  RQL

типа;  2система  полачи  первичного  воздуха;  3система  отвода  продуктов 

сгорания;  4система  подогрева  вторичного  воздуха;  5система  подогрева 

первичного  воздуха;  6камера  сгорания  RQLтипа;  7система  подачи  вто

ричного  воздуха;  8  система  отбора  газовых  проб  из  первичной  зоны  ка

меры  сгорания  RQLтипа;  9система  запуска  камеры  сгорания;  10система 

подачи  топлива 

Газовый  анализ  проводился  по  методам  ГОСТ  1 7 . 2 . 2 . 0 4  86 
с  применением  газоанализаторов  ДИТАНГАЗ  16  и  АСГАТ, 

Запуск  установки  и  вывод  на  рабочий  режим  осуществля
лись  вручную.  Измерение  параметров  производилось  в  автомати
зированном  режиме  при  помощи  системы  КАМАК  с  последукяцим 
выводом  сигнала  на  ЭВМ. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  эксперименталь
ного  исследования  выхода  оксидов  азота  при  турбулентном  г о 
рении  предварительно  подготовленной  топливовоздушной  смеси  в 
зависимости  от  коэффициента  избытка  возД5^а,  начальной  тем
пературтл,  начального  макромасштаба  неоднородности  поля  ско
ростей  и  рода  топлива.  В  опытах  были  использованы  стабилизи
рующие  решетки  сотовой  схемы  с  диаметром  каналов  0. 5  мм  (N1) 
и  2  мм  (N4).  Использование  этих  горелок  позволило  варьиро
вать  начальным  макромасштабом  неоднородности  поля  скорости 
за  счет  применения  горелок  с  различным  количеством  отверстий 
и  их  да1аметром.  Суммарная  площадь  отверстий,  через  которые 



подавалась  топливовоздушная  смесь,  сохранялась  постоянной. 

Эксперименты  проводились  при  начальной  температуре  воздуха 

100°С  и  200°С,  времени  пребывания,  соответствующем  18  мс,  з 

качестве  топлива  использовались  пропан  и  метан.  Результаты 

экспериментальных  исследований  приведены  на  рис .  5 . 
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Рис.5  Концентрация  оксидов  азота  при  турбулентном  горении 

однородной  смеси  в  зависимости  от  коэффициента  избытка  воз

духа  для  разных  стабилизиругадих  решеток 

ТвО=200°С,  т=18  мсга)  топливопропан,  Ь)топливометан 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  влиянии  началь
ного  масштаба  неоднородности  поля  скоростей  при  горении  го
могенной  топливовоздушной  смеси  на  выход  оксидов  азота, 
сравнимым  с  влиянием  изменения  начальной  температуры  воздуха 
на  100°С.  Причем,  это  влияние  проявлялось  при  использовании 
в  качестве  топлива  пропана,  и  не  является  значимым  при  горе
нии  метановоздушной  смеси.  Основываясь  на  этих  результатах, 
был  сделан  вывод  о  влиянии  различий  в  молекулярных  коэффици
ентах  диффузии  топлива  и  окислителя  на  образование  оксидов 
азота  при  горении  углеводородных  топлив. 

Согласно  Кузнецову  В.Р.  при  ламинарном  горении  однород
ной  смеси  различия  в  значениях  коэффициента  диффузии  горюче
го  и  ога^слителя  вызывают  изменения  в  структуре  фронта  пламе
ни. 

В  главе  построена  следующая  модель  турбулентного  горе

ния  однородной  смеси.  Исходная  смесь  горючего  и  окислителя 



перемешана до молекулярной однородности и функция плотности 

распределения вероятности (ФПРЗ) концентрации пассивной при

меси в таком случае является дельтафункцией. 

Мгновенное состояние фронта пламени, являющегося сильно 

деформированной  и  неодносвязнои  поверхностью,  определяется 

условиями  стабилизации  пламени и  турбулентными  пульсациями 

скорости. В том случае, когда коэффициенты диффузии топлива 

и окислителя близки по величине друг к другу  D^  ~  ^о  состав 

смеси на поверхности фронта пламени остается неизменным. Од

нако если 'существуют существенные различия в коэффициентах 

молекулярного переноса Dp ̂ ^ D̂ ,, то при неизменном осреднен

ном по поверхности фронта пламени коэффициенте избытка окис

лителя некоторые локальные участки фронта пламени будут обо

гащены, а другие обеднены топливом, и возникнет так называе

мое диффузионное расслоение однородной смеси. ФПРВ концен

трации пассивной примеси для такой смеси уже не будет яв

ляться  5  функцией. 

Эффекты диффузионного расслоения невелики, и на поверх

ности фронта пламени не возникают участки, содержащие только 

горючее или только окислитель, поскольку гораздо раньше воз

никают предельные условия распространения  пламени. В таком 

случае  ^гремежаемость  будет  отсутствовать  и  тогда  можно 

предп .ожить,  что  ФПРВ  концентрации  пассивной  примеси  для 

такой смеси будет описываться гауссовым выражением вида: 

{  {))' 

га" 
P(z) = ?=  ехр 

jTna 
(2) 

где Z так называемая восстановленная концентрация горючего 

 концентрация пассивной примеси. 

Очевидно, что процесс горения такой смеси будет иметь 

особенности, свойственные диффузионному горению, а при моде

лировании образования токсичных веществ, при горении, напри

мер оксидов азота и сажи, эффекты диффузионного расслоения 

должны учитываться. При этом в математических моделях может 

быть использован метод ФПРВ концентрации пассивной примеси, 

используемый при моделировании образования выбросов при тур

булентном горении неперемешанных смесей. 

Для  приближенной  оценки степени  влияния  пульсаций со

става и температуры, вызванных диффузионным расслоением, на 

интенсивность образования оксидов азота использовались метод 

ФПРВ и упрощенная кинетическая схема. 
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Принятые  допущения: 

  рассматривается  случай  горения  однородной,  перемешанной 

до  молекулярного  уровня  смеси  углеводорода  и  воздуха  в  ка

нале,  и  все  неоднородности  состава  возникают  только  вследст

вие  эффектов  диффузионного  расслоения,  а  функция  плотности 

вероятности  пассивной  примеси    восстановленной  концентрации 

горючего  в  каждый  момент  времени  описывается  выражением  (2 ) . 

возникшие  пульсахдаи  состава  и  температуры  в  условиях 

однородной  турбулентности  будут  затухать  по  закону: 

а{х)  =  aJ  — 

3 

X  1  « 
(3) 

При постоянной среднемассовой скорости, например в ре

акторе  полного  вытеснения,  расстояние  представляется  как 

X = (и) t, и функция плотности вероятности пассивной примеси, 

определяицая смешение, эволюционирует и может быть представ

лена как: 

P(z.  t)  =  P({z),  а({и)  t))  (4) 

При  этом  интенсивность  затухания  пульсаций  состава  и 

температуры  под  воздействием  турбулентной  диффузии  может 

быть  определена  на  основании  гидродинамических  характеристик 

течения  в  канале. 

Кинетика  образования  оксидов  азота  описывается  обобщен

ным  механизмом  Зельдовича. 

В  у'словиях  таких  допущений  давление  также  предполагает

ся  известным,  а  температура  и  концентрации  всех  компонент 

продуктов  сгорания,  кроме  N0,  являются  равновесными  и  могут 

бьоть  предварительно  определены  из  расчета  термодинамически 

равновесного  состава.  Понятно,  что  в  таком  случае  концентра

ции  всех  компонент  и  температура  являются  функциями  началь

ного  состава  или  z,  и  локальная  скорость  образования  оксида 

азота,  которая  также  будет  являться  функцией  z,  определится 

из  выражения: 

fc.^aW 

^ш  (^)  =  ^К[0\ 

[Щ] 
кк Ы 

1  + 

V 

^1  [NO] 

КЫ 
+  *з  [он] 

В  таком  случае,  с  учетом  (4) 
г  ,  г  1 

гПО = \{w,„(t))dt  =  jr\\p(zyw„„(zj)P{z,t)dzdi 
о  \Pl  о о 

(5) 

(6) 
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По указанной модели были проведены расчеты, результаты 

которых представлены на рис. 6. Результаты экспериментов для 

различного  качества  подготовки  смеси приведены  на рис. 7. 

Показано, что модель качественно правильно описывает горение 

смесей с различной степенью смешения топлива и окислителя. 

При этом точность расчета ограничивается точностью описания 

кинетического механизма. Показано также, что использование з 

качестве топлива метана приведет к минимальному диффузионно

му расслоению и, как следствие, к отсутствию влияния неодно

родности  поля скоростей  (т.е. масштаба стабилизирующей ре

шетки) на выход оксидов азота при горении однородной смеси. 

400 

350 

300 

250 

200 

^юxJlpм 

i  \  Y  —   &=o  1 

1 
1  > 

1  . . 
fc03 

i  1 (  fcOSi 

1  1 I 
1 

1  Ml 
г̂   lf  г'Г' 

•J  1 ! 
!/  LL

к  I 

1 
*]» 

5wl 
!  ' i 

t ^''Л\  J2  i  i 

350 

300 

250 

200 

150 

I X 

50 

0,5 

• 
1 

■ roMontMbA фмсел 

/■  !  A ПрОСПнЯО >rM /■  ! 

(  ; 

. , ' 
) 

' \ 
Щ ^ 

^ " * 
•^••л^ 

■ ^ 

•vJ*^ 
05  07  03  11  13 

Рис.6  Расчетные  зависимости 

концентрации  оксидов  азота  в 

зависимости  от  коэффициента 

избытка  воздуха  и  качества 

подготовки  смеси 

Рис.7  Концентрация  оксидов 

азота  при  турбулентном  горе

нии  в  зависимости  от  коэффи

циента  избытка  воздуха  и  ка

чества  подготовки  смеси 

Решетка  №4,  ТвО=200°С,  время  пре

бывания  18мс,  топливопропан 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  эксперимен

тальных  исследований  модельной  камеры  сгорания  RQL    типа. 

При  использовании  камеры  сгорания  такого  типа  на  выход 

оксидов  азота  влияет  большое  количество  параметров  рабочего 

режима  и  конструктивных  факторов:  коэффициент  избытка  в  пер

вичной  зоне,  коэффициент  избытка  во  вторичной  зоне,  длина 

первичной  зоны,  качество  подготовки  топливовоздушной  смеси, 

тип  использованного  смесителя  в  зоне  смешения. 
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Были  проведены  четыре  серии  экспериментов,  в  которых 

применялись: 

1. Гомогенная организация горения в первичной зоне и смеси

тель с радиальной подачей воздуха в зону смешения; 

2. Диффузионная оргаш^зация горения в первичной зоне и сме

ситель с радиальной подачей воздуха в зону смешения; 

3. Гомогенная организация горения в первичной зоне и смеси

тель со спутной подачей воздуха в зону смешения; 

4. Диффузионная организация горения в первичной зоне и сме

ситель со спутной подачей воздуха в зону смешения. 

В экспериментах варьировались коэффициент избытка возду

ха в первичной зоне, коэффициент избытка воздуха во вторич

ной зоне и длина первичной зоны. 

Планирование эксперимента осуществлялось  с помощью ро

уотабельного центрального композиционного плана второго по

рядка. Такой подход позволил вместо последовательной провер

ки  влияния каждого фактора  спланировать  серию испытаний с 

одновременным  изменением  ряда  параметров,  оценив  при этом 

влияние каждого фактора в отдельности на выход оксидов азота 

в первичной и вторичной зонах исследуемой камеры сгорания. 

Б качестве модели для описания системы использована по

линомиальная или локальноинтегральная модель. 
к  t 

у, =/(x,;j:j;...u,) =  fc„+Јfc,i,+2^fc„A:,x^+2^&,^j:f+....  ( 7 ) 
r=l  Kj  1=1 

Объектом  исследования  в  экспериментах  являлась  камера 

сгорания RQLтипа. Целевой функцией выбрано значение концен

трации оксидов азота на выходе первичной зоны и значение вы

хода оксидов азота за вторичной зоной камеры сгорания RQL 

типа. В качестве факторов  способов воздействия на иссле

дуемую систему выбраны: 

1. Коэффициент избытка  воздуха  в первичной  зоне RQL камеры 

сгорания. 

2.Коэффициент избытка воздуха во вторичной зоне RQL камеры 

сгорания. 

3. Длина первичной зоны RQL камеры сгорания. 

Эксперименты  проводились на модельной камере сгорания, 

описанной  во  второй  главе. В  качестве  топлива  применялся 

пропан. Длина первичной зоны варьировалась от 183 до 915 мм, 

что соответствовало времени пребывания 50250 мс. Длина вто

ричной зоны в экспериментах  оставалась постоянной и равня
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лась  100  мм.  Коэффициент  избЕлтка  воздуха  з  богатой  зоне  ка

меры  сгорания  изменялся  от  0,6  до  0 ,9 ,  з  бедной  зоне  от  2  до 

4.  Измерения  концентрации  оксидов  азота  производились  одно

временно  на  выходе  первичной  и  вторичной  зон  эксперименталь

ной  камеры  сгорания.  Для  исследования  влияния  качества  сме

шения  на  выход  оксидов  азота  были  проведены  серии  экспери

ментов  на  гомогенном  и  диффузионном  факелах  в  первичной  зоне 

камеры  сгорания  с  использованием  смесителей  с  радиальной  и 

спутной  подачей  воздуха  з  зоне  смешения,  расположенной  за 

первичной  зоной. 

На  основе  экспериментальных  данных  были  получены  мате

матические  модели  для  расчета  выхода  оксидов  азота  в  первич

ной  и  вторичной  зонах  экспериментальной  камеры  сгорания  для 

каждой  серии  экспериментов.  На  их  основе  построены  графики, 

приведенные  на  р и с . 8 , 9 . 
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Рис. 8  Зависимость  концентрации  оксидов  азота  на  выходе  пер

вичной  и  вторичной  зон  камеры  сгорания  RQL    типа  от  коэффи

циента  избытка  воздуха  во  вторичной  зоне  для  гомогенного  фа

кела 

Тв0=200°С,  топливо    пропан;  а)  смеситель  со  спутной  полачей  воздуха 

(N'l)  ;  Ь)  смеситель  с  радиальной  полачей  воздуха  (№2) 
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Рис.9  Зависимость  концентрации  оксидов  азота  на  выходе  пер
вичной  и  вторичной  зон  камеры  сгорания  RQL    типа  от  коэффи
циента  избытка  воздуха  во  вторичной  зоне  для  диффузионного 
факела 

ТвО=200°С,  топливо    пропан;  а)  смеситель  со  спутной  подачей  возду

ха (Nl);  b)  смеситель  с  радиальной  подачей.воздуха(№2) 

Основные реэульФаФы и выгоды. 

1.  Разработан и  создан  экспериментальный  автоматизирован

ный комплекс для моделирования процессов образования оксидов 

азота в камерах сгорания RQL  типа, позволяющий проводить 

опыты по исследованию образования оксидов азота при турбу

лентном  горении  со значениями  or, = 0,6ь 0,9 , «2=2 + 4,  г, = 50 ч250 

мс, а также варьировать начальным масштабом  неоднородности 

поля скоростей. 

2.  Установлены  количественные  закономерности  выхода  окси

дов азота' в первичной зоне камеры сгорания RQL  типа в за

висимости от конструктивных факторов  (количество подводящих 

отверстий и длина первичной зоны) и режимных параметров (ко

эффициент избытка топлива, тип топлива) 

3.  Впервые установлено влияние начального масштаба неодно

родности поля скоростей на концентрацию оксидов азота, объ

ясняемое разл1/гчием коэффициентов диффузии топлива и окисли

теля. Уменьшение количества  подводящих отверстий с 1141 до 

63 при сохранении  суммарной  площади  отверстий,  приводит к 

увеличению  выхода  оксидов азота на  90 ppm при  «1 = 1, а на 

краях исследуемого диапазона по коэффициенту избытка возду

ха, т.е. при «,=0,85 и «,=1,3 порядка 25 ppm; 
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4.  Разработана  математическая  модель  образования  оксидов 

азота с учетом диффузионного расслоения однородной топливо

воздушной смеси: 

ќ  Получено качественное совпадение результатов расчетов 

произведенных по математической модели с результатами экспе

риментов ; 

ќ  Установлено, что неучет эффекта диффузионного расслоения 

может приводить к ошибкам в расчетах от 10 до 80 ррт, что 

составляет от 10% при а, =0,95 до 50% при а, =1,3. 

5. Продемонстрировано суш;ественное снижение количества экс

периментов при исследовании модельной камеры сгорания RQL 

типа с помощью методов планированного эксперимента для полу

чения минимальных выбросов оксидов азота. 

6. Для максимального снижения концентрации оксидов азота на 

выходе камеры сгорания RQL  типа рекомендуется обеспечить 

коэффициент избытка воздуха в первичной зоне камеры сгорания 

or, =0,6,  при  использовании  спутного  смесителя  для  смешения 

продуктов сгорания первичной зоны с воздухом коэффициент из

бытка  воздуха  во  вторичной  зоне  камеры  сгорания  а, =3,5+4, 

при использовании ра.г "ильного смесителя  а,2. 

Применение камеры сгорания RQL  типа позволяет обеспе

чить достижение уровней концентраций оксидов азота, соответ

ствующих  существукщим и перспективным  международным  нормам 

по предельно допустимым выбросам вредных веществ. 
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