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Общая  характеристика работы

Актуальность  проблемы.  Неустойчивый  режим  горения  в  камерах сго-

рания  (КС)  летательных  аппаратов  и  различных  энергоустановок,  предназна-

ченных  для  сжигания  жидких,  газообразных  и твердых  топлив,  проявляется  в

самопроизвольном  возникновении  вибрационных  режимов  горения,  которые

сопровождаются  значительными  колебаниями  скорости  тепловыделения,  дав-

ления  и  механическими  колебаниями  КС.  Как  правило,  неустойчивость  про-

цессов в камерах нежелательна из-за нарушения ее нормального функциониро-

вания,  в  ряде  случаев  из-за  их  разрушения.  Однако  слабые  колебания  могут

быть  полезными,  поскольку увеличивают  эффективность  горения  в  результате

перемешивания  горючего  и  окислителя  с  активными  центрами  продуктов  го-

рения. Поэтому успех в разработке, доводке и совершенствовании практически

каждой высокофорсированной  камеры сгорания авиационных  и ракетных дви-

гателей  в значительной мере определяется состоянием  исследований в области

диагностики  и  управления  устойчивостью  горения.  Частной,  но  важной  зада-

чей  является  такая  оптимизация  управления,  которая  позволяет  устранить

спонтанно возникающие автоколебания - вибрационное горение.

Вибрационное  горение  является  автоколебательным  процессом,  само-

произвольное возникновение и поддержание которого вызвано взаимодействи-

ем периодических колебаний газа в камере с процессом горения. Исследование

физико-химических  процессов,  посредством  которых  реализуется  это  взаимо-

действие - механизмов обратной связи,  имеет большое научное и практическое

значение.  Понимание механизмов обратной  связи  позволяет целенаправленно

воздействовать  на  них  и  тем  самым  управлять  устойчивостью  горения.  По-

скольку  пламена  углеводородных  и  некоторых других топлив  служат  источни-

ком заряженных  частиц,  главным  образом  положительно  заряженных ионов  и

электронов,  то  одним  из  современных  и  перспективных  методов  воздействия

на  зону  горения  являются  электрические  поля  (ЭП)  и  разряды.  Внешние  ЭП,

приложенные  к зоне  горения,  создействуют на рекомбинацию носителей  про-

тивоположных зарядов,  в  частности могут  вызывать  их  пространственное раз-

деление.  Появляется  возможность  управлять  распространением  пламени,  из-

меняя его формы  в ЭП.  Воздействуя  переменным ЭП и разрядами, можно ин-

тенсифицировать  турбулентное  перемешивание  в  пламени,  вызывать  генера-

цию акустических волн, управлять устойчивостью горения в КС и т.д.

Однако  в литературе  эти  вопросы  освещены  недостаточно,  сведения  но-

сят  частный  характер,  в  ряде  случаев  даже  противоречивы.  Поэтому  необхо-

димы дальнейшие  исследования  в данной  области  для  устранения  противоре-

чивых  суждений,  обобщения  имеющейся  информации  и  разработки  новых

способов диагностики  устойчивости  процессов  горения  и  средств  управления

вибрационным горением.

Тема диссертации.  Работа  выполнена  в  соответствии  с  координацион-

ным планом Академии наук СССР по программе «Процессы горения и взрыва»
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на  1978-1990гг.  по  теме  п  2.4.  «Исследование  новых  принципов  управления  и

интенсификации  процессов  горения  в  различных  энергетических  установках»,

грантами  РФФИ  (98-03-03348а;  00-03-32598а;  03-01-00823а),  темпланом  Ми-

нобразования  России  (регистрационные  номера:  01200100409;  01930001615)  и

хоздоговорными  работами  в  перечне  научных  исследований  ПНИЛ  «Физика

неустойчивого  горения»  Чувашского  госуниверситета имени И.Н. Ульянова.

Целью работы является разработка и исследование новых способов ди-

агностики и управления устойчивостью  горения  в КС с помощью ЭИ  и разря-

дов специального  вида.

Основные задачи исследования:
•  создать  экспериментальные  установки  для  комплексного  исследо-

вания  механизмов  возбуждения  вибрационного  режима  горения  в  различных

модельных  КС,  изучения  электроакустических характеристик  модулированных

разрядов  и  плазмотронов  с  различными  способами  модуляции,  электрических

разрядов  специального  вида,  предназначенные для  диагностики  и  управления

устойчивостью горения в КС;

•  определить  роли  различных  механизмов  в  развитии  неустойчиво-

сти  горения  поющего  пламени  на  гомогенной  смеси  и  сформировать  на  этой

базе физический механизм наблюдаемых явлений;

•  изучить  закономерности  влияния  внешних  постоянных  и  перемен-

ных  ЭП  на  структуру  и  поведение  фронта  горения  в  распространяющихся  и

стабилизированных на горелках пламенах;

•  разработать  и  исследовать  новый  способ  управления  устойчиво-

стью  горения  за  счет  организации  в  зоне  горения  электрического  разряда ста-

билизированного  по  току  или  напряжению  в  зависимости  от  задачи  управле-

ния;

•  исследовать  возможности управления  временем  и длиной  перехода

медленного горения  в детонацию в трубах,  скоростью горения начального оча-

га  воспламенения  в  модели  двигателя  внутреннего  сгорания  за счет  организа-

ции в зоне горения стабилизированного по току или напряжению разряда;

•  изучить  электроакустические  характеристики  модулированных  ду-

говых разрядов в открытом  пространстве и  в  канале  плазмотрона,  проанализи-

ровать  способы  повышения  устойчивости  горения  модулированного  разряда

при  повышенных давлениях окружающей среды;

•  исследовать  возможности  использования  генераторов акустических

колебаний  на  основе  модулированных  электрических  разрядов  в  качестве

внутрикамерного  возмущающего  устройства  для  диагностики  устойчивости

горения в модельных и натурных КС.

Научная  новизна  работы  состоит  в  разработке  новых  средств  диагно-

стики  и управления устойчивостью горения в модельных КС с  помощью ЭП и

разрядов специального вида.

Получены  следующие  новые  результаты:

1.  Впервые экспериментально установлено, что при изменении состава и

температуры горючей смеси появляются  концентрационные и температурные
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интервалы  самовозбуждения  и  молчания  поющего  пламени  на  гомогенной

смеси  из-за изменения  фазовых  соотношений  между  колебаниями давления  и

скорости тепловыделения.

2.  Методами  голографической  интерферометрии  и  рассеяния  Ми  выяв-

лено,  что  в  температурном  пограничном  слое  у  среза  горелки  под  действием

звуковых  колебаний  периодически зарождаются  вихревые  структуры,  которые,

взаимодействуя  с  фронтом  пламени,  приводят  к  изменениям  на одной  из  про-

дольных  частот  трубы-резонатора  площади  поверхности  пламени  и  тепловы-

деления.  Показана  возможность  оценки  местоположения  областей  возбужде-

ния (или молчания) и предложен качественный механизм возбуждения поюще-

го пламени.

3.  Разработан и реализован новый, не имеющий аналогов, способ управ-

ления  устойчивостью  горения  за счет  воздействия  на зону  горения  электриче-

ским  разрядом  от  источника питания  с  изменяющимся  импедансом  в  зависи-

мости  от  задачи  управления.  На примере  поющего  пламени  продемонстриро-

вано,  что  в  случае  наложения  на  зону  горения  стабилизированного  по  току

разряда  за  счет  дополнительной  внутренней  отрицательной  обратной  связи

происходит  подавление  вихреобразования  в  температурном  пограничном  слое

и колебаний давления  на всех гармониках одновременно.  В  случае воздействия

стабилизированного  по  напряжению  разряда  наблюдается  обратный  эффект —

возбуждение  и усиление неустойчивого  режима горения.

4.  Впервые  зафиксировано  явление  образования  остаточного  ЭП  в  ре-

зультате  разделения  наведенных  зарядов  и  оседания  их  на  стенках  трубы  при

распространении пламени во внешнем ЭП с изолированными электродами.

5.  Предложен  качественный  механизм  воздействия  внешних  и  остаточ-

ных ЭП на вибрационный режим распространения пламени, заключающийся в

управлении  переменным  тепловыделением  во  фронте  пламени  через  измене-

ние формы его поверхности.

6.  Показана  возможность  активного  управления  характерными  време-

нами  и  длинами  перехода  медленного  горения  в  детонацию  в  полуоткрытых

трубах  и  скоростью  горения  в  закрытых  объемах  за  счет  организации  в  зоне

горения стабилизированного по току или напряжению разряда.

7.  Впервые обнаружено  явление  генерирования акустических колебаний

электрической  дугой,  в  которой  переменное  тепловыделение  управляется

внешним  магнитным  полем.  Экспериментально  изучены  электроакустические

характеристики  амплитудно-модулированных  по  напряжению  и току разрядов

в  открытом  пространстве  и  в  канале  плазмотрона при  различных  внешних ус-

ловиях.

8.  Обоснована  возможность  диагностики  акустической  неустойчивости

горения  в  модельных  и  натурных  камерах  сгорания  с  помощью  модулирован-

ных электрических разрядов.

Научная ценность  работы состоит в том, что ее результаты дают более

глубокое  понимание  физических  механизмов  взаимодействия  электрогидроди-

намических явлений при неустойчивом  горении.  Они  служат основой для тео-

ретического  описания  самопроизвольного  возникновения  автоколебательного
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режима горения  и  влияния  внешних физических  воздействий  на процесс  горе-

ния в КС различных энергоустановок.

Практическая  ценность  работы.  Результаты  проведенного  исследова-

ния  могут быть  использованы для  прогнозирования  различных эффектов,  воз-

никающих  при  горении  в  ЭП  и  разрядах,  а  также  при  выборе  оптимальных

условий  сжигания  разнообразных  топлив  с  учетом  электрогазодинамических

явлений в пламени.

Установленные в работе закономерности влияния на горение ЭП и разря-

дов  создают  предпосылки для  разработки  принципиально  новых  способов ди-

агностики акустической неустойчивости в КС.

Способ  управления  устойчивостью  горения  с  помощью  электрических

разрядов  специального  вида может  быть  использовано для  повышения  надеж-

ности работы КС летательных аппаратов и энергоустановок.

Возможность  управления  скоростью  горения  с  помощью  электрических

разрядов можно использовать при проектировании и создании экономичных и

экологичных двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Разработанные  способы  визуализации  крупномасштабных  вихревых

структур можно рекомендовать для исследования процессов горения.

Достоверность  результатов обусловлена большими  объемами информа-

ции  на  многочисленных  фоторегистрограмма,  осциллограммах  физических

величин  и  их  спектрах,  которые  получены  при  комплексном  использовании

различных  экспериментальных  методов.  Акустические  измерения  проводи-

лись  в  аттестованной  звукопоглощающей  камере  с  использованием  образцо-

вых  и  повышенных  классов  точности  приборов.  Многие  важные  эксперимен-

тальные  результаты  подтверждены  расчетом  самого  автора  и  других  исследо-

вателей.

Автор  защищает результаты  исследования  условий  и  механизмов  воз-

буждения  вибрационного  режима  горения  в  модельных  камерах  сгорания  с

предварительным  смешением  компонентов,  новые  методы  диагностики  и

управления  процессом  горения  с  помощью  ЭП,  модулированных  электриче-

ских разрядов и разрядов специального вида.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались

на международном  семинаре  "Механика и  физика  плазмы  и  газовых  потоков"

(Рига,  1981  г.),  IV-XIV  всесоюзных  семинарах  по  электрофизике  горения  (Ка-

раганда,  1981-1989  гг.,  Чебоксары,  1990  г.,  Челябинск,  1991  г.),  DC  и  X  всесо-

юзных  симпозиумах  по  горению  и  взрыву  (Суздаль,  1989  г.,  Черноголовка,

1992 г.), XI и XII симпозиумах по горению и взрыву (Черноголовка,  1996, 2000

гг.),  II  всесоюзном  совещании  по  физике  низкотемпературной  плазмы  с  кон-

денсированной  дисперсной  фазой  (Одесса,  1985  г.),  V  и  VI  всесоюзных  сове-

щаниях  по  электрической  обработке  материалов  (Кишинев,  1985,  1990  гг.),

итоговых  научных  конференциях  Чувашского  государственного  университета

(Чебоксары,  1980-1992  гг.),  V-XII  всероссийских  научно-технических  семина-

рах  "Внутрикамерные  процессы  в  энергетических  установках,  акустика,  диаг-

ностика"  (Казань,  1993-2000  гг.),  XIII-XVI  всероссийских  научно-технических

конференциях  "Внутрикамерные  процессы  в  энергетических  установках,  аку-
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стика, диагностика, экология"  (Казань, 2001-2004 гг.), конференции «Физика и

техника  плазмы»  (Минск,  1994  г.),  XXVI  международном  симпозиуме  по  го-

рению  (Италия,  Неаполь,  1996  г.),  IV  международном  симпозиуме  по  химиче-

ским  двигателям,  «Достижения  в  горении  за  100  лет  после  А.  Нобеля»  (Шве-

ция,  Стокгольм,  1996  г.),  X  конференции  отдела научно-технических  исследо-

ваний  ВМС  США  по  двигателям  (США,  Монтерей,1997  г.),  конференции

«Физика  плазмы  и  плазменные  технологии»  (Минск,  1997  г),  I  конференции

Греческой  секции  института горения  (Греция,  Афины,  1997  г.),  XVII  между-

народном  коллоквиуме по динамике взрыва и реагирующих систем  (Германия,

Гейдельберг,  1999  г.),  международном  средиземноморском  симпозиуме —  99

(Турция,  Анталия,  1999  г.),  международной  конференции  по  оптическим  тех-

нологиям,  измерениям жидких,  нагретых и горящих потоков (Япония, Иокога-

ма,  1998  г.),  VIII  всероссийском  съезде  по  теоретической  и  прикладной  меха-

нике  (Пермь,  2001  г.),  XXXIV  научно-техническом  семинаре  «Проблемы  тео-

рии, конструкции, проектирования и эксплуатации ракет, ракетных двигателей

и наземно-механического  оборудования  к ним»  (Саратов,  2001  г.),  I-III  между-

народном  коллоквиуме  по  детонации  в  ограниченных  объемах  (Санкт-

Петербург,  1998  г., Москва, 2000,  2002  гг.).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  115  работ,  в  том  числе

1  монография,  9  авторских  свидетельств  об  изобретениях  и  патештов,  43  ста-

тьи, 22  публикации вышли в свет за рубежом.

Личное участие автора. Все экспериментальные результаты получены

автором  самостоятельно  или  в  соавторстве  под  руководством  и  при  личном

участии  диссертанта.  Во  все  методические  постановки  опытов  и  физические

обоснования  экспериментальных результатов  вклад  автора определяющий.

Структура  и  объем  диссертации.  Работа состоит из  введения,  четырех

глав,  выводов  по  главам,  основных  результатов  и  выводов  по  диссертации,

заключения  и общего  списка литературы.  Общий объем диссертации составля-

ет 299  страниц,  в том  числе  122 рисунка,  2 таблицы  и 256  библиографических

ссылок.

Основное содержание работы.  Во  введении проанализировано состоя-

ние  изученности  исследуемой  проблемы,  обоснована  актуальность  задачи,

сформулирована цель исследований,  отмечена научная новизна и практическая

ценность  работы,  представлена техническая  реализация  исследований  и  апро-

бация работы,  описана структура диссертации и ее краткое содержание.

В  первой  главе  сделан  анализ  литературных данных  состояния  исследо-

ваний  механизмов  возникновения  автоколебательного  режима  горения  в  раз-

личных  топливосжигающих  устройствах  и  о  методах  воздействия  на  режим

горения.  Показано,  что  проблема  неустойчивого  горения,  в  силу  сложности

происходящих  физико-химических  процессов,  далека  от  решения.  Поэтому

относительно  механизмов  появления  автоколебательного  режима  горения,

причин  возбуждения  и  усиления  термоакустических  колебаний  давления  до

опасных  значений  среди  исследователей  до  сих  пор  нет  единого  мнения,  хотя

вопросы  устойчивости  рабочего  процесса  постоянно  находятся  в  центре  вни-

мания  теории  и  практики.  На сегодняшний день  имеется  около двух десятков
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механизмов  обратной  связи,  обеспечивающих  неустойчивое  горение,  что  сви-

детельствует  о  низком  уровне  понимания  сущности  термоакустических  коле-

баний.  Результаты многих  исследований  свидетельствуют  о том,  что  одним  из

основных  механизмов  обратной  связи,  обеспечивающих  воздействие  колеба-

ний давления  на зону горения,  является  взаимодействие  акустических  колеба-

ний  с  когерентными  вихревыми  структурами  при  возникновении  и  развитии

турбулентности  в  сдвиговых  слоях  и  струях-  При  этом  в  фундаментальных

исследованиях для  упрощения  модели зачастую  изучают воздействие  на поток

сжимаемой  жидкости  различных  видов  возмущений  и  динамику  вихреобразо-

вания  без  химических  превращений.  При  учете  химических  реакций,  с  целью

определения  роли  собственно  горения  в  механизме  изучаемого  процесса,  ста-

раются исключить такие явления как распыление, испарение и перемешивание

компонентов топлива.

На основе  анализа известных  работ  обоснована необходимость детально-

го  изучения  условий  и  механизмов  возбуждения  автоколебательного  режима

горения  в  простейших  камерах  сгорания  типа  поющее  пламя  на  гомогенной

смеси. Выбор поющего пламени объясняется тем, что для него не исследованы

условия  образования  вихревых  структур  и  их  взаимодействия  с  акустическими

колебаниями  при  изменении  состава,  расхода  и  температуры  горючей  смеси,

геометрических  размеров  установки.  Отсутствуют  также  данные  о  влиянии

внешних  акустических  и  электрических  полей  на  закономерности  вихреобра-

зования и устойчивость горения.

Эксперименты  проводились  с  пропановоздушными  смесями,  которые

сгорали  в  цилиндрической  горелке,  находящейся  внутри  вертикальной трубы-

резонатора из  стекла,  расположенной  на  1/4  части  нижнего  ее  конца.  Горелки

изготавливались из  меди,  нержавеющей  стали и  стекла.  Длина газоподводяше-

го тракта l могла меняться в пределах 0,5  - 3,0 м.

Акустическое  давление  регистрировали  у  нижнего  конца  трубы-

резонатора  шумомером.  Внешними  звуковыми  колебаниями  воздействовали

через  тракт подачи  горючей  смеси  или  через  верхний  конец  трубы.  ЭП  созда-

валось  между горелкой  и металлическим  кольцом  над  ней с  помощью  высоко-

вольтного  источника питания.  Скорость тепловыделения  отождествляли  с  ин-

тенсивностью  излучения  промежуточного  радикала  СН  на  длине  волны

0,4315  мкм  и  регистрировали фотоумножителем.  Сигналы  с  выхода шумомера,

фотоумножителя,  тока  и  напряжения  поступали  через  АЦП  в  компьютер  для

последующей  обработки.  Визуализация  исследуемых  процессов  проводилась

методами теневой и голографической интерферометрии.

Впервые экспериментально установлено, что при изменении состава топ-

лива  в  пропановоздушной  смеси  наблюдаются  концентрационные  области

самовозбуждения  (до  3 - 4 зон)  и молчания  кинетического пламени,  находяще-

гося  в  трубе-резонаторе  (рис.1,  кривая  1).  Причем  общее  количество  и  поло-

жение  концентрационных  интервалов  возбуждения  зависят  от  длины  трубы-

резонатора,  а ширина и интенсивность акустических колебаний - от добротно-

сти трубы.  Измерениями распределения  переменной составляющей  интенсив-

ности  оптического  излучения  радикала  СН  и  расчетом  площади  боковой
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поверхности пламени по ее

высоте  с  шагом  2  мм  за

период  колебаний  зафик-

сировано,  что  основное

переменное  тепловыделе-

ние  (до  80%)  происходит

на  вершине  конуса  пламе-

ни.  Наличие  концентраци-

онных  интервалов  возбуж-

дения  и  молчания  в  соот-

ветствии  с  критериями

Рэлея  объясняется  измене-

нием разности  фаз  меж-

ду  колебаниями  давления  и

скорости  тепловыделения

на  вершине  конуса  пламе-

ни.  Экспериментально  оп-

ределено,  что  для  любой

концентрационной  области

возбуждения  на  вершине

конуса пламени для  смесей,

развивающих  максималь-

ные  колебания давления,

а в  области  мол-

чания  (в  этом  случае  выну-

жденные  колебания  созда-

вались  электродинамиком)

-  по-

рядковый  номер  области

возбуждения или молчания.

Визуализацией  структуры

развитых  колебаний  по-

ющего  пламени  (рис.2)  вы-

явлено,  что  в  сдвиговом

пограничном  слое  у  среза

горелки  под  действием  зву-

ковых  колебаний  периодиче-

ски  зарождаются  торрои-

яальные  вихревые  структуры

вне  видимой  зоны  пламени.

Вихри  под  действием  потока

я архимедовой силы сносятся

зверх  по  потоку,  увеличива-

ясь в размере  и  взаимодейст-

$уя с фронтом пламени, при-
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водят к  периодическим  возмущениям  боковой  поверхности  конуса пламени  на

основной  продольной  частоте  трубы-резонатора

Периодичность  следований  возмущений  вдоль  конуса пламени определя-

ется  частотой  основной  продольной  моды  колебательного  движения  газа  в

трубе-резонаторе, длина волны  возмущений  - отношением средней скорости

истечения  горючей смеси  к  частоте  а число волн  - отношением

высоты пламени  к длине волны

Проанализировано изменения числа п от высоты пламени, частоты и ско-

рости истечения в отдельности.  Показано,  что при изменении высоты  пламе-

ни  например  за  счет  изменения  состава  горючей  смеси,  фазовые  состояния

на  вершине  конуса  пламени  будут  благоприятны  колебания давления

будут усиливаться, если

по  высоте  пламени

уложится  четное  число

полуволн  (рис.3,а).  В

противном  случае,  ко-

гда  укладывается  не-

четное  число  полуволн,

состав  смеси  соответст-

вует  области  молчания

(рис.3,6).  Установлена

связь  между  появлени-

ем  областей  возбужде-

ния и молчания  с изменением  числа п  и возхможность прогнозирования устой-

чивости  горения  расчетом  числа п  по  формуле  -  радиус  и

длина трубы-резонатора; с - скорость звука; и - нормальная скорость горения.

Результаты  оценки  числа  п  в  зависимости  от  концентрации  пропана  в

смеси для  длины  газоподводящего  тракта  и рас-

хода  горючей  смеси  (рис.1,  кривая  2)  удовлетворительно  согласуются

с экспериментальными данными (кривая 1).

Обнаружено,  что  с  увеличением  содержания  кислорода  в  смеси  излуче-

ние звуковых колебаний происходит на более высоких гармониках (рис.4). Это

объясняется тем,  что  высота пламени уменьшается  и длинные  волны не  могут

укладываться  по  ее  высоте,  что  в  силу  "самоорганизации"  делает  выгодным

возбуждение на коротких длинах  волн.

Экспериментами  по  воздействию  на  область  вихреобразования  у  устья

горелки  кольцом  и  изменением длины топливоподводящего тракта установле-

но,  что  основным  механизмом  обратной  связи  для  поддержания  и  усиления

существующих  колебаний  давления  является  взаимодействие  когерентных

вихревых  структур  с  поверхностью  пламени  с  последующим  периодическим

изменением  ее  площади  и тепловыделения.  При  выполнении  некоторых усло-

вий (например, критерия Рэлея) этот процесс периодически повторяется и воз-

никают незатухающие колебания на определенной частоте.



Показано,  что

расходный  механизм

также  играет  немало-

важную  роль,  т.к.  на-

прямую  влияет  на

область  сворачивания

вихрей  в  когерентные

структуры  относи-

тельно  среза  горелки,

форму  поверхности

пламени  и  изменение

ее  высоты  за  период

колебаний.  Так,  при

"выключении"  рас-

ходного  механизма

вихри  сво-

рачиваются  в  коге-

рентные  структуры

непосредственно  у  среза  горелки.  Характерно,  что  при  указанных  значениях  l

для некоторых концентраций пропана в смеси (например,  4%) автоколебатель-

ный режим  горения  периодически меняется на стационарный с периодом око-

ло  10  с.  Последнее  связано  с  периодической  перестройкой  теплового  погра-

ничного  слоя  и  изменением  условий  вихреобразования  вследствие  изменения

температуры  устья  горелки,  что  подтверждается  визуализацией  структуры

пламени и измерениями температуры горелки. Схожие явления наблюдаются и

при  использовании  металлических  горелок,  но  в  этом  случае  не  происходит

полного затухания звуковых колебаний и они меняются  от  с часто-

той, зависящей от концентрации пропана в смеси.

Возможно  подавление динамики  вихреобразования за счет гидродинами-

ческого  воздействия  постоянных  ЭП  и  внешних звуковых  колебаний  с  часто-

той, превышающей собственную частоту колебаний более чем в 2 раза.

Вторая  глава  посвящена  обзору  существующих  способов  пассивного  и

активного  управления - устойчивостью  горения.  Основным  недостатком  пас-

сивных  способов  управления,  несмотря  на  простоту  и  дешевизну,  является

сравнительно  невысокая  надежность  и  применимость  только  для  конкретных

КС.  Проанализированы  известные  активные  способы  управления  за  счет  ис-

пользования  переменных  ЭП  и  звуковых  колебаний,  модуляции  подачи  вто-

ричного  топлива в  КС,  воздействия дуговых  разрядов  и т. д.  Установлено,  что

известные  способы  активного  управления  имеют  ограниченную  эффектив-

ность  и  малую  устойчивость,  так  как  внешняя  обратная  связь  осуществляется

через  ряд  промежуточных  звеньев  -  датчик,  усилитель  и  управляющий  эле-

мент.  Каждое  звено  обладает  своим  постоянным  временем,  поэтому  наряду  с

подавлением  колебаний давления на одной гармонике может происходить уси-

ление  его  на друтой.  На примере  поющего  пламени  обоснована  возможность

разработки  принципиально  нового  активного  способа  управления  устойчиво-
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стью  горения  за  счет  использования  электрических  разрядов  специального

вида.

Физическая модель явления  следующая.  В  объектах типа поющее пламя,

где  можно  пренебречь  изменением  нормальной  скорости  горения  вследствие

незначительных  колебаний давления,  переменное  тепловыделение  опре-

деляется  периодическим  изменением  площади  поверхности  пламни  Изме-

нение  в  свою  очередь,  приводит  к  синфазной  модуляции  скорости  тепло-

выделения  проводимости  зоны горения и в противофазе - электрического

сопротивления  Если на зону горения наложить стабилизированный по

току  разряд,  то  переменная  составляющая  мощности джоулева теп-

ловыделения  будет  в  противофазе  с  колебаниями  тепловыделения

в результате  химических реакции  и с колебаниями давления  Учи-

тывая экспоненциальную зависимость скорости химических реакций от темпе-

ратуры  (закон  Аррениусса),  следует  ожидать  существенного  уменьшения  пе-

ременной составляющей тепловыделения  и  колебаний давления  за счет  незна-

чительного  джоулева  тепловыделения.  Схематически  подавление  колебаний

давления стабилизированным по току разрядом изображено на рис.5,д.

При  стабилизации  по напряжению  разряда  колебания  давле-

ния  могут  усиливаться.  В  этом  случае  мощность  джоулева  тепловыделения
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происходит  в  фазе  с  колебаниями  давления  и  тепловыделения.

Предполагаемая схема усиления  колебаний давления представлена на рис.5,5.

Опыты по проверке описанного способа  проводились на поющем пламе-

ни и  в модельной  КС с регистрацией тока (I), напряжения  (U), давления  (Р)  и

излучения  радикала  Осуществлялась  также  оптическая  визуализация.

Предварительно  на горелке Бунзена определялись  предельные значения токов,

которые не приводят к шнурованию разряда вне зоны горения.  Данные значе-

ния  токов  использовались  при  проведении  экспериментов  по  управлению  ус-

тойчивостью горения.

При  наложении стабилизированного  по току разряда на зону горения  пе-

риодические  вихревые  структуры  в  температурном  пограничном  слое  исчеза-

ют,  а  форма  интерференционных  полос  стабилизируется  в  пространстве

(рис.6).  Как  показывают  теневая  и  прямая  съемки,  колебания  а  следова-

тельно, и колебания  прекращаются.

Подавление  колебательного  режима  горения  наглядно  демонстрируют

осциллограммы колебаний  при подаче напряжения амплиту-

ды  колебаний  давления  Р  и  скорости  тепловыделения  J  экспоненциально

уменьшаются  (рис.7,а)  вплоть  до  полного  исчезновения.  Согласно  схеме

(см.рис.5,а) это должно происходить в  случае,  когда переменная составляющая

мощности  джоулева  тепловыделения  находится  в  противофазе  со  скоростью

тепловыделения  в  результате  химических  реакций.  В  самом  деле,  на  осцилло-

грамме  (рис.7,б)  с  большим  временным  разрешением  видно,  что  колебания

излучения  радикала  СH  и  напряжения  находятся  в  противофазе,  а  колебания

давления и излучения - в фазе.

Колебания  давления  подавляются  через  дополнительную  отрицательную

обратную  связь параметрическим способом. Это означает, что разряд не влияет

непосредственно  на колебания давления,  а служит лишь  причиной  изменения

параметра  автоколебательного  процесса,  взаимосвязанного  через  определен-

ную  цепочку  с  колебаниями  давления.  Возможную  схему  связи  можно  пред-

ставить  в  виде  двух  параллельных  цепочек  (см.рис.5,а).  Здесь

-  колебания  давления,  скоростей  тепловыделения  и  газа,  площади

поверхности пламени, проводимости зоны горения,  сопротивления и скорости

химических реакций соответственно.



Из  схемы  (рис.5,а)  видно,  что  при  наложении  разряда  существуют  две

цепочки обратной связи- положительная  и отрицательная.  Первая  обеспечива-

ет  самовозбуждение  и  усиление  колебаний  давления,  и,  соответственно,  раз-

ность фаз  между  согласно критерию Рэлея, меньше  Вторая цепоч-

ка  ответственна  за  подавление  колебаний  давления,  поэтому  должны

быть  в  противофазе.  Это  условие  автоматически  обеспечивается  тем,  что  в

зоне  горения  всегда  находятся  в  противофазе.  Поэтому  в  условиях

стабилизированного  по  току  разряда  любые  изменения  вызванные  флук-

туациями  приводят  к дополнительному изменению  в противофазе с

вследствие  переменной  составляющей  мощности  джоулева  тепловыделения

С  подавлением  неустойчивого  режима  горения  глубина  отрицательной

обратной связи уменьшается до нуля, т.к.  стремятся к нулю.

При наложении стабилизированного по напряжению разряда в результате

дополнительной  положительной  обратной  связи  (см.рис.5,б)  происходит  уси-

ление  колебаний давления  по  амплитуде.  Последнее иллюстрируется  осцилло-

граммами колебаний давления, тока и напряжения (рис.8).

Аналогичные явления  усиления  или  ослабления  колебаний  давления  на-

блюдаются  и  в  модельной  КС  при  сжигании  пропанокислородных  смесей  в

многосопловой  горелке.  При  этом для управления  устойчивостью  горения  по

предлагаемому  способу  электрической  энергии  требуется  на  два  порядка

меньше, чем химической.

Управление неустойчивым режимом горения  по рассмотренному способу

осуществляется за счет "внутренней" обратной связи. В этом случае само  горе-

ние регулирует управляющее воздействие разряда без использования датчиков,
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усилителей,  фазовращающих  устройств  и  т.д.,  необходимых  при  внешней  об-

ратной связи. Такая обратная связь, как отрицательная, так и положительная, -

самая короткая, практически безынерционная.

В  третьей  главе
приводятся  краткие  сведе-

ния  о  современном  со-

стоянии  создания  пульси-

рующих  детонационных

двигателей,  анализируют-

ся  возможные  механизмы

перехода  равномерного

распространения  пламени

в  полуоткрытых  трубах  в

детонацию,  включая  виб-

рационное  распростране-

ние  пламени.  Показано,

что  чем  раньше  и  интен-

сивнее  происходит  вибра-

ционное  горение,  тем

раньше  наблюдается  пере-

ход  равномерного  горения

в  детонацию.  Обоснована

необходимость  исследова-

ния  влияния  внешних  ЭП

и  разрядов  на  закономер-

ности  вибрационного  рас-

пространения  пламени  с

целью  объяснения  проти-

воречивых  результатов  разных  авторов  и  эффективного  управления  преддето-

нашюнными процессами.

Опыты по  влиянию  ЭП на вибрационное распространение  пламени  про-

водились  в  полуоткрытых  трубах  прямоугольного  сечения  со  вставкой  из

плоскопаратлельных  стекол для  оптической  визуатизации  структуры  пламени.

Колебания  давления  измерялось  у  закрытого  конца  трубы.  Регистрировались

также ток, напряжение между электродами и интенсивность излучения радика-

ла СИ.  Скорость распространения пламени определялась с помощью фотопри-

емной  линейки,  выполненной  из  световодов  и  фотоумножителя.  В  качестве

источника высокого напряжения использоватись: прибор АИИ-70 с емкостным

фильтром,  высоковольтный  усилитель  и  источник  питания  с  изменяющимся

импедансом в зависимости от задачи управления.

Предварительно  подготовленная  пропановоздушная  смесь  воспламеня-

лась  у  закрытого  или  открытого  конца  трубы.  Последние  эксперименты  по

управлению  переходом  медленного  горения  в детонацию  проводились  в  полу-

открытых  трубах  диаметром  5,6  и  длиной  122  см  дополнительной  турбулиза-

ционной  камерой  длиной  17  см.  Диффузный  электрический  разряд  специаль-
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ного  вида  создавался  между  электрически  изолированным  латунным  стерж-

нем, расположенным на оси трубы, и стенкой трубы.

Оценены погрешности при измерении основных физических величин.

Приведены результаты  исследований влияния  ЭП на равномерное  и виб-

рационное распространение пламени в трубах.

Осциллографичсским  методом  установлено,  что  при  распространении

пламени  в  трубе  во  внешнем  постоянном  поперечном  ЭП  с  изолированными

электродами  появляется  ток  смещения.  Значение  тока при  прочих  равных  >с-

ловиях  находится  в  прямой  зависимости  от  скорости распространения  пламе-

ни,  т.е.  имеет  куполообразный  вид  в  зависимости  от  состава  горючей  смеси.

Опытами  с  электроскопами  и  осциллографированием  тока  смещения  впервые

показано  (рис.9),  что

при  прохождении  пла-

мени  по трубе  во  внеш-

нем  ЭП  в  результате

разделения  наведенных

зарядов  и  оседания  их

на  внутренних  стенках

трубы  образуется  оста-

точное  ЭП,  встречное  с *

приложенным  и  по

порядку  величины  не

отличающееся  от  зна-

чения  внешнего  ЭП.

Остаточное  ЭН  сохра-

няется  продолжитель-

ное  время,  вплоть  до

нескольких  часов.  По-

этому  в  последующем

пламя  по  трубе  во

внешнем  ЭП,  в  присут-

ствии  остаточного  ЭП

от  предыдущего  экспе-

римента,  распространя-

ется  практически  в  от-

сутствии  ЭН  в  трубе,

что  необходимо  учиты-

вать  при  проведении

исследований  по  влия-

нию  ЭП  с  изолирован-

ными  электродами  на

процессы горения.

Установлено,  что  при вибрационном распространении пламени  во  внеш-

нем  или  остаточном  ЭП  наблюдаются  как усиление,  так и  ослабление  колеба-

ний  давления  в  зависимости  от  состава  горючей  смеси  (рис.10).  Различное
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влияние  поля  в  околопредельных  и  в  стехиометрических  смесях  объясняется

разными механизмами изменения площади поверхности пламени при вибраци-

онном распространении пламени первого и второго типов.

Известно,  что при вибрационном распространении пламени первого типа

периодические  изменения  площади поверхности  пламени  происходят в  звуко-

вом  пограничном слое,  поэтому  угол  образованный  стенкой трубы  и участ-

ком  фронта  пламени,  периодически  меняется.  Анализа  теневых  (рис.11,а)  и

интерференционных  фильмов  показат,  что  в  ЭП  происходит дополнительное

уменьшение  угла  вследствие увеличения вытянутости фронта пламени  вдоль

катода  в  ЭП,  которое,  в  свою  очередь,  приводит  к  возрастанию  переменной

составляющей  площади  поверхности  пламени  и  тепловыделения  Этим

объясняется  усиление  акустических  колебаний  во  внешнем  ЭП при  вибраци-

онном распространении пламени первого типа в околопредельных смесях.

При  вибрационном распространении пламени  второго типа площадь по-

верхности пламени изменяется в результате периодического волнообразования

поверхности  пламени  при  периодическом  ускорении  газового  столба  Условия

для  перехода  к  волнообразованию  благоприятны,  когда  угол  между  норма-

лью п к поверхности пламени и вектором ускорения  близок к нулю.

Анализ  фрагментов теневых фильмов  (рис.11,б)  свидетельствует,  что  при

наложении  внешнего  ЭП  фронт пламени  вытягивается  вдоль  катода,  что  при-

водит  к  увеличению  и,  как  следствие,  -  к  ухудшению  условий  волнообразо-

вания  пламени  и  тепловыделения.  Следовательно,  в  ЭП  амплитуда давления

звуковых колебаний уменьшается  из-за подавления  полем  механизма обратной

связи через изменение площади поверхности пламени.

Показано, что в переменном ЭП, в зависимости от фазового соотношения

между  изменениями  напряжения  и  светимости (или давления),  может наблю-

даться  как усиление,  так и ослабление колебаний давления  при вибрационном

распространении  пламени.  Усиление  или  ослабление  акустических  колебаний

объясняются тем,  что  в  переменном ЭП колебания тепловыделения  во фронте



пламени,  вследствие деформации  ее площади  под действием  поля,  могут про-

исходить  в  фазе  или  в  противофазе  с  существующими  колебаниями  тепловы-

деления в зоне горения в зависимости от знака обратной связи

Установлено, что переменное ЭП с частотой, меньшей  рав-

ной  нескольким  сотням  герц,  можно  рассматривать  как  квазистационарное

Здесь  -  расстояние  и  напряжение  между  электродами;  подвижность

ионов.

Подробнейшим образом рассмотрены механизмы воздействия ЭП на рас-

пространение  пламени  в  трубах  в  режиме  несамостоятельного  разряда.  Пока-

зана  превалирующая  роль  гидродинамического  воздействия  поля  по  сравне-

нию с тепловым и непосредственным влиянием на кинетику химических реак-

ций.  Отмечается существенное уменьшение напряженности ЭП в  пламени из-

за экранировки  последней  объемными зарядами,  что  приводит  к уменьшению

объемной силы  действующей  на пламя,  и,  как следствие,  к  ог-

раничению эффективности гидродинамического воздействия ЭП.

Для  увеличения  эффективности  управления  вибрационным  режимом

распространения пламени и переходом медленного горения в детонацию пред-

ложено  использовать  электрические  разряды  (см.  главу  II).  Эффективность

воздействия  определяется джоулевым тепловыделением  в  зоне  горения  и огра-

ничивается только предельными значениями токов шнурования

Определено, что наложение стабилизированных по току или по напряже-

нию  разрядов  на  фронт  горения,  распространяющегося  по  заранее  подготов-

ленной  горючей  смеси  в  полуоткрытых  каналах  или  в  замкнутых  объемах,

влияет  на  интенсивность

волнообразования  поверх-

ности  пламени  и  последую-

щую  ее  турбулизацию  —

раскачивая  или  замедляя  ее

в  зависимости  от  режима

стабилизации  разряда  Это

позволяет  управлять  степе-

нью  турбулизации  фронта

горения,  скоростью  нарас-

тания  давления  и  распро-

странения  пламени.  В  част-

ности, возможно управление

скоростью  распространения

пламени  и  характерными

временными  и  длинами  пе-

рехода  медленного  горения

в  детонацию  в  полуоткры-

тых  трубах.  Например,  воз-

действие  стабилизированного  по  напряжению  разряда  приводило  к  увеличе-

нию скорости  распространения пламени на выходе из трубы в  1,5 раза (рис.12)
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за  счет дополнительной  турбулизации  фронта  горения  и  увеличения  нормаль-

ной скорости горения.

Рассмотрена  возможность  управления  скоростью  нарастания  давления  в

закрытых сосудах  воздействием  на начальный очаг воспламенения диффузным

разрядом  (рис.13).  При

наложении  стабилизиро-

ванного  по току  разряда за

счет  переменной  состав-

ляющей  мощности  джо-

улева  тепловыделения,

происходящей  в  силу  от-

рицательной  обратной

связи  в  противофазе

(см.рис 5,a) к переменному

тепловыделению  в  резуль-

тате  химических  реакций,

уменьшается  скорость

горения  и  нарастания  дав-

ления.  Наложение  стаби-

лизированного  по  напря-

жению  разряда приводит  к  обратному  эффекту —  к увеличению  скорости  на-

растания давления.

Объясняется  качественный  механизм  влияния  разрядов  на устойчивость

плоского  фронта  пламени  к  случайным  пространственным  возмущениям  в

рамках  диффузионно-тепловой  теории  горения  с  бесконечно  узкой  зоной  хи-

мических реакций.

В четвертой главе рассмотрены методы диагностики и оценки устойчи-

вости процесса горения  в КС энергетических установок,  основанные на созда-

нии  импульсных  и  гармонических  возмущений.  Идеальным  методом  оценки

устойчивости  является  создание  в  работающей  камере  гармонических  возму-

щений.  Однако данный  способ не нашел  применения из-за отсутствия  излуча-

телей,  способных  работать  внутри  КС.  Обосновывается  необходимость  разра-

ботки  генераторов  акустических  колебаний  на  основе  модулированных  элек-

трических  разрядов,  способных  функционировать  в  высокотемпературных  и

химически агрессивных средах при высоких скоростях потока.

Приводится описание генераторов акустических колебаний на основе мо-

дулированных  электрических  разрядов  в  открытом  пространстве  и  в  канале

плазмотрона,  предназначенного  в  качестве  внутрикамерного  возмущающего

устройства,  модельных КС  энергетических установок,  аппаратуры  и  методики

исследований.

Модулированный  электрический  разряд  создавался  с  помощью  ампли-

тудной  модуляции  выходного  высоковольтного  напряжения  ВЧ-генератора

мощностью  25  кВт  и  несущей  частотой  440  кГц,  магнитной  модуляцией  тока

электрической  дуги  и  с  помощью  низкочастотного  усилителя  проводного  ве-

щания  мощностью  15  кВт  на  фоне  постоянно  горящей  дуги.  Использовались
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плазмотроны  с  вихревой  стабилизацией  дуги  с  рабочими  газами  воздух  или

азот.  Электроакустические  характеристики  модулированных  электрических

разрядов  исследовались  в  звукопоглощающей  камере  размерами

с уровнем собственных шумов не выше 40 дБ с использовани-

ем  акустического  стенда  фирмы  «Роботрон»,  анализатора  спектров  и  измери-

тельного магнитографа.

Модельные КС имели цилиндрическую форму с  изменяемой длиной (до

0,5 м) и диаметрами (0,125 и 0,2 м), дуплетные форсунки у днища для раздель-

ной подачи топлива и окислителя (газообразного или жидкого),  а также сопло

(коническое или профилированное). Использовались также простейшие тр) бы-

резонаторы  и  одиночные  КС  реактивных  самолетов  МИГ-15  и  МИГ-21.  КС

имели технологические отверстия для соединения с плазмотроном и установки

датчиков давления.

Показано,  что  амгош-

тудно-модулированные  в

звуковом  диапазоне  ВЧД-

разряды  в  результате  пере-

менного  джоулева  тепловы-

деления  и  адиабатического

расширения  пульсирующей

плазмы  излучают  акустиче-

ские  колебания  в  широком

спектре частот  (от  100 Гц до

20  кГц).  Установлено,  что

интенсивность акустических

колебаний  зависит  от  мощ-

ности  рассеиваемой  элек-

трической  энергии  и  глуби-

ны  модуляции.  Амплитудно-частотная  характеристика (ЛЧХ)  модулированно-

го  разряда  в  открытом  пространстве  на участке  до  3  кГц  линейно  возрастает

(рис. 14) и в диапазоне до 10 кГц практически не меняется от частоты.

В  качестве  модели  излучателя  звуковых  колебаний  в  первом  приближе-

нии можно принять пульсирующий шар с неподвижным центром между элек-

тродами. В этом случае  излучение звука будет благоприятным,  когда активное

сопротивление излучения  больше реактивного

где  - радиус шара; с — скорость звука.

Результаты расчета хорошо согласуются с АЧХ-разряда (рис. 14) и модель

пульсирующего  шара  наиболее  близко  соответствует  механизму  излучения

звуковых колебаний.

Эффективность излучения звуковых колебаний модулированными разря-

дами ухудшается  вследствие тепловой  инерционности  с увеличением  частоты

модуляции  и  мощности  разряда.  Последнее  сопровождается  уменьшением
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переменной  составляющей  джоулева  тепловыделения  и  колебаний  температу-

ры  за  период  модуляции,  что  приводит  к  уменьшению  акустического  эф-

фекта  Р  разряда  по  зависимости  -  давление  окружающей

среды;  - температура разряда  без  модуляции.

Установлено также уменьшение Р за счет увеличения  сдвига фаз  между

током  и  напряжением  с увеличением частоты  модуляции  по известной зави-

симости:

где L — индуктивность цепи;  -  напряжение  между  электродами;  -  ак-

тивные сопротивления цепи и дуги, соответственно;  - максимальное  значе-

ние тока.

Эксперименты  по  визуализации  и  измерению  акустического  давления

модулированного  разряда  с  обдувом  продольным  потоком  воздуха  показали,

что  в  результате  турбулизации  и  улучшения  теплообмена  с  увеличением  ско-

рости  обдува происходит  повышение  интенсивности  акустических  колебаний.

При  этом  выявлено,  что  повышение скорости обдува выше  некоторого  крити-

ческого значения приводит к срыву дуги с электродов.

Для  предотвращения  срыва дуги  с  электродов,  при  использовании  ее  в

качестве  возмущающего  устройства  в  КС,  предложено  осуществлять  модули-

рованный разряд  в  канале  плазмотрона.  Показано,  что  АЧХ  модулированного

плазмотрона на низких частотах имеет незначительный  спад,  который с увели-

чением  расхода рабочего  газа уменьшается.

Исследованы  электроакустические  характеристики  плазмотрона  с  маг-

нитной  модуляцией  дуги.  Установлено,  что  основной  причиной  переменного

тепловыделения  является  изменение сопротивления дуги вследствие  ее  перио-

дического  вынужденного  шунтирования в  верхней  или нижней части выходно-

го  электрода  плазмотрона  под  действием  знакопеременной  силы  Ампера,  на-

правленной  вдоль  оси  канала.  Появление  силы  Ампера  объясняется  взаимо-

действием  азимутальной  составляющей  тока дуги  с  радиальной  составляющей

магнитного поля.

Дан  анализ  возможных механизмов  излучения  звуковых  колебаний дуго-

выми электрическими разрядами с различными способами модуляции и спосо-

бы повышения устойчивости горения разряда.

Показана возможность применения  модулированных плазмотронов  в  ка-

честве  В1гутрикамерного  возмущающего  устройства  для  диагностики  неустой-

чивого горения в КС с температурой рабочего процесса ниже 4000 К.

Приводятся  основные  результаты  исследований  диагностики  неустойчи-

вого  горения  по отклику простейших цилиндрических резонаторов с горением

и  КС,  приближенных  к  натурным,  на гармонические  возмущения,  генерируе-

мые  модулированными  разрядами  и  плазмотронами.  Эксперименты  проводи-

лись  при  отсутствии  интенсивных  собственных  колебаний  давления  в  КС.

Изучались АЧХ отклика и изменения спектров колебаний давления при после-
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довательном  варьировании  частоты  модуляции  разряда  в  звуковом  диапазоне

от 0,1 до  10 кГц.

С  помощью  модулированных  электрических  разрядов  исследованы,  вы-

явлены и идентифицированы продольные и поперечные резонансные частоты в

КС с помощью взаимных спектров и изменения разности фаз между сигналами

датчиков давления, установленных определенным образом в КС.

Типичная спектральная плотность колебаний давления от времени откли-

ка  полуоткрытой  трeубы-резонатора  с  внутренним  диаметром  155  и  длиной

360  мм  на  гармонические  возмущения,  создаваемые  модулированным  разря-

дом, представлена на рис. 15. На кривых спектральных плотностей видны резо-

нансы,  соответствующие  различным  модам  колебаний.  Максимальное  усиле-

ние давления  наблюдается  на тангенциальной  моде 2,7  КГц,  на  которой труба

при  определенном  расходе  и  составе  пропанокислородной  смеси  самовозбуж-

далась с уровнем звукового давления до  160 дБ.

При  огневом  испытании  амплитудное  значение  колебаний  давления  на

резонансных  частотах  зависит  от  вида  возмущающего  устройства.  Например,

при воздействии на зону горения  электродинамиком  с уровнем  звукового дав-

ления, равным уровню давления от модулированного разряда, кроме смещения

резонансных  частот,  не  наблюдалось  изменений  амплитудных  значений  на

АЧХ по сравнению с холодным испытанием.

Изучен  механизм  возбуждения  резонансного  горения  за  счет  изменения

скорости  химической  реакции  при  наложении  модулированного  разряда  на

зону горения.  Сравнительными экспериментами по воздействию на зону горе-

ния  звуковыми  колебаниями  от  электродинамика и  модулированного  разряда

одинаковой  интенсивности  показано,  что  изменение  скорости химической  ре-

акции по закону  Аррениусса  в  результате  переменного джоулева тепло-

выделения,  превалирует  над  ее  изменением  вследствие  колебания  давления

развиваемого разрядом, т.е. справедливо выражение



где  - невозмущенные значения температуры и давления  в КС.

Оценка  уровня  звукового  давления,  начиная  с  которой  зона горения  от-

кликается на звуковые колебания, составляет порядка 170 дБ, что согласуется с

литературными данными.

Полученная  по  методу  вынужденных  колебаний  (методу  установившего-

ся резонанса)  с помощью модулированного  плазмотрона типичная АЧХ  откли-

ка  модельной  камеры

сгорания  ЖРД  при  горе-

нии  бензиновоздушной

смеси  приведена  на

рис.16.  Из  сравнения

АЧХ  отклика  холодной

(1) и  горячей (2) КС  вид-

но,  что  в  случае  горения

при  совпадении  частоты

возмущений,  генерируе-

мых  плазмотроном,  с

собственной частотой КС

наблюдается  резонансное

усиление  колебаний  дав-

ления.  По  ЛЧХ  отклика

появляется  возможность

определения  основных  акустических  характеристик  -  резонансных  частот,

добротности  и декремента затухания.  Добротность  и декремент  затухания

колебательной  системы  определяются  из  соотношений

где  - резонансная частота максимумов колебаний давления;  -  частоты

колебаний с  амплитудой

Резонансное  усиление  колебаний давления  существенно  зависит  от  вида

топлива.  В  частности,  при  использовании  газовоздушных смесей  наблюдаются

более  ярко  выраженные  максимумы  на АЧХ  по  сравнению  с  бензиновоздуш-

ными смесями.  Отличие  в отклике КС при  использовании пропановоздушных

смесей  объясняется  тем,  что  при  горении  газообразного  топлива  возмущения

(температурные и  акустические),  создаваемые плазмотроном,  непосредственно

воздействуют  на  механизм  тепловыделения  на  частоте  модуляции  с  незначи-

тельной фазовой задержкой. Последнее в соответствии с критерием Рэлея при-

водит к положительной обратной связи и усилению резонансных термоакусти-

ческих колебаний давления. В  случае жидких топлив  из-за характерных времен

запаздывания  подготовки горючей  смеси  фазовая  задержка увеличивается,  что

приводит  к  ослаблению  положительной  обратной  связи  и,  как  следствие,  к

увеличению декремента затухания  на резонансных частотах.

Для  сравнения  в  конце  главы  приведены  результаты  экспериментов  по

управлению неустойчивым горением в КС  ЖРД с помощью внешней обратной
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связи. При этом на зону горения  воздействовали модулированной струей плаз-

мотрона,  сдвинутой  относительно  колебаний  давления  в  КС  на  0  или  180°.

АЧХ  колебаний  давления  у  форсуночной  головки  без  модуляции  струи  (1),  с

отрицательной  (2)  и  положительной  (3)  обратной  связью  на  частоте  3,5  кГц

представлены  на  рис.17.  Видно,  что  при  включении  отрицательной  обратной

связи уровень  колебаний давления  на частоте 3,5  кГц уменьшается  больше  10

дБ. При этом низкочастотные колебания (до  1  кГц) уменьшаются незначитель-

но,  а  высокочастотные,  наоборот,  увеличиваются.  В  случае  положительной

обратной связи уровень колебаний давления  возрастает на всех частотах.

Результаты  показы-

вают  возможность  управ-

ления  неустойчивым  го-

рением  в  КС  на  выбран-

ной  резонансной  частоте

за  счет  воздействия  на

зону  горения  модулиро-

ванной  струей  плазмы  и

соответствующего  изме-

нения  переменного  теп-

ловыделения.  Однако

недостатком  данного  спо-

соба  является  то,  что  на-

ряду  с  подавлением  коле-

баний  давления  на  одной

частоте  может  происхо-

дить его усиление  на  дру-

гой.

Указанного недостатка лишен способ управления (см.  главы 2  и 3),  с по-

мощью которого завязывается «внутренняя  обратная связь»  при организации в

зоне горения специального вида разряда.

Основные  результаты  и  выводы

1.  Разработаны  и  исследованы  новые  способы  диагностики  и  управле-

ния  устойчивостью  горения  в  модельных  камерах  сгорания  с  помощью  ЭП,

модулированных и специальных видов электрических разрядов.

2.  Созданы экспериментальные установки для  комплексного  исследова-

ния  механизмов  возбуждения  вибрационного  режима  горения  в  различных

модельных КС,  изучения  электроакустических характеристик модулированных

разрядов  и  плазмотронов  с  различными  способами  модуляции,  электрических

разрядов  специального  вида,  предназначенных для  диагностики  и  управления

устойчивостью горения в КС.

3.  Исследована роль вихреобразования и расходного механизма в разви-

тии неустойчивого  горения  поющего  пламени  на гомогенной  смеси  и  предло-

жен физический механизм наблюдаемых явлений.
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4.  Показано,  что  эффективность  влияния  ЭП  на  вибрационный  режим

распространения  пламени  определяется  составом  горючей  смеси и  видом  ЭП.

Постоянное  ЭП  усиливает  вибрационный  режим  горения  околопредельных

смесей,  а  стехиометрических  —  подавляет.  В  переменном  ЭП  наблюдаются

усиление  или  ослабление  вибрационного  режима  горения  в  зависимости  от

разности  фаз  между  напряжением  и  тепловыделением  независимо  от  состава

горючей смеси.  Предложен механизм  воздействия внешних ЭП на вибрацион-

ный режим распространения пламени, заключающийся в управлении перемен-

ным тепловыделением во фронте пламени.

5.  Разработан  и  реализован  на  примере  поющего  пламени  новый,  не

имеющий аналогов, способ управления устойчивостью горения за счет органи-

зации в зоне горения электрического разряда стабилизированного по току или

напряжению в зависимости от задачи управления.

6.  Впервые  исследована  возможность управления  характерными  време-

нами  и  длинами  перехода  медленного  горения  в  детонацию  в  трубах,  скоро-

стью  турбулентного  горения  в  замкнутых  объемах  за  счет  организации  в  зоне

горения стабилизированного по току или напряжению разряда.

7.  Исследованы  электроакустические  характеристики  модулированных

дуговых разрядов в открытом пространстве и в канале плазмотрона, проанали-

зированы способы повышения устойчивости горения модулированного разряда

при повышенных давлениях окружающей  среды.

8.  Показана  возможность  использования  генераторов  акустических  ко-

лебаний  на  основе  модулированных  электрических  разрядов  в  качестве  внут-

рикамерного  возмущающего  устройства  и  предложена  методика  диагностики

устойчивости горения в модельных КС.

Заключение

Исследования показали, что воздействие ЭП и разрядов на пламя вызыва-

ет  многочисленные  эффекты,  которые  можно  использовать  как для  изучения

различных  стадий  горения,  так  и  в  разнообразных  технических устройствах  и

технологических  процессах.  В  частности,  метод  создания  гармонических  воз-

мущений  в работающей  КС  с  помощью  модулированного  разряда может  быть

положен  в  основу  создания  ряда  прикладных  методик  анализа  устойчивости

процесса  горения  в  различных  топливосжигающих  устройствах.  Модулиро-

ванная плазма с успехом может быть использована также для  интенсификации

процесса  в  технологических  целях,  например  в  плазмохимии  и  плазменной

металлургии, обычные источники звука в которых неприменимы.

Новый  оригинальный  способ  управления  процессом  горения  путем  воз-

действия  на  зону  горения  электрическим  разрядом,  стабилизированным  по

току или напряжению в зависимости от задачи управления, можно рекомендо-

вать  для  повышения  устойчивости  горения  в  КС  энергетических  установок.

Так,  управление  переходом  медленного  горения  в детонацию  может  быть  ис-

пользовано  для  проектирования  и  создания  перспективных  детонационных

двигателей,  которые  обеспечивают  многократный  прирост  удельной  мощно-
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сти,  в двигателях  внутреннего  сгорания  с  искровым  зажиганием для  уменьше-

ния расхода топлива и выбросов вредных продуктов сгорания.

Разработанные  способы  оптической  визуализации  можно  рекомендовать

к широкому  применению для  исследования  и диагностики  процессов  горения

жидких,  газообразных и твердых топлив.

Электрогазодинамические  механизмы  воздействия  ЭП  могут  быть  более

существенны в  количественном  отношении  при горении дисперсных систем  и

твердых топлив,  так  как  величина массовых  электрических  сил  в  этом  случае

значительно  больше  вследствие  многократного увеличения  массы  заряженных

диспергированных частиц.

Электрические  разряды  могут  использоваться также для  управления  ско-

ростью  горения,  тягой  и  устойчивостью  рабочего  процесса  в  твердотельных

двигательных  установках.
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